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Введение 
 

Неотъемлемой частью экономического благосостояния государства и 

приоритетным направлением национальной политики является обеспече-

ние населения качественными продуктами питания в широком ассорти-

менте и достаточном количестве. Решение этих вопросов во многом зави-

сит от состояния и условий функционирования отрасли животноводства, 

которая претерпела существенные изменения в ходе проводимых реформ.  

Принятые в последние годы меры по поддержке агропромышленного 

комплекса и, в частности, отрасли животноводства, такие как финансовое 

оздоровление предприятий, субсидирование процентной кредитной ставки, 

развитие лизинга, реализация приоритетного национального проекта «Раз-

витие АПК», Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и 

другие, позволили несколько улучшить ситуацию. Падение объемов про-

изводства было приостановлено, наметился определенный рост, но корен-

ного перелома в состоянии отрасли животноводства пока не произошло.  

Главным инструментом, призванным обеспечить достижение про-

граммных целей, является,  прежде всего, обеспечение конкурентоспособ-

ности отрасли в условиях членства России во Всемирной торговой органи-

зации посредством повышения продуктивности скота и птицы, расшире-

ния внедрения индустриального способа производства, породного обнов-

ления животных и птицы, развития социально значимых отраслей: овце-

водства, козоводства, коневодства, птицеводства, звероводства.  

В этом контексте «Система ведения животноводства  Ростовской об-

ласти» является средством научного обеспечения и призвана создать науч-

но-практическую базу стабилизации и последующего устойчивого роста 

производства животноводческой продукции АПК Ростовской области, 

снижения убыточности и повышения эффективности работы сельхозтова-

ропроизводителей всех уровней, повышения конкурентоспособности про-

дукции отрасли на отечественном и внешнем рынках. 

Научно-обоснованная система ведения животноводства Ростовской 

области на 2014-2020 годы представляет собой комплекс взаимоувязанных 

организационно-экономических, зооветеринарных и инженерно-

технологических мероприятий, осуществление которых позволит обеспе-

чить стабилизацию, а затем и повышение производства животноводческой 

продукции агропромышленного комплекса области. 
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1. Анализ современного состояния животноводства 

Ростовской области 

1.1. Анализ современного состояния животноводства 

Ростовской области по отраслям 

1.1.1. Динамика численности и структуры поголовья 

сельскохозяйственных животных и птицы в различных типах 

хозяйств за последние 10 лет 

 

Животноводство – одна из важнейших отраслей Ростовской области, 

сельскохозяйственные товаропроизводители которой специализируются по 

молочному и мясному скотоводству, свиноводству, овцеводству, коневод-

ству и птицеводству.  

За последние 10 лет в динамике поголовья сельскохозяйственных 

животных Ростовской области (табл. 1.1)  отмечается незначительное сни-

жение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 

2,4 %, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях на 102,5 тыс. голов и 

доли крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций в общей 

численности поголовья на 16,0 %.  

В то же время отмечен рост поголовья в личных подсобных хозяйст-

вах за десятилетний период на 4,8 % (18,6 тыс. голов), доля крупного рога-

того скота в личных подсобных хозяйствах возросла на 4,6 % по сравнению 

с 2003 г. Численность поголовья свиней в хозяйствах всех категорий 

уменьшилась на 38,9 % (с 781,5 тыс. голов до 477,5 тыс. голов), при этом 

снижение поголовья свиней сельскохозяйственных организаций составило 

39,5 %, в личных подсобных хозяйствах - на 43 %, в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах - на 52,7 %. 

Темп роста поголовья овец и коз за десятилетний период во всех ти-

пах хозяйств составил 172,5 %, (от 607,1 тыс. голов до 1047,0 тыс. голов). 

Темп роста общей численности овец и коз Ростовской области, как за деся-

тилетний период, так и по сравнению с предыдущим годом, преобладает 

над темпом роста численности крупного рогатого скота и свиней.  

Доля овец и коз сельхозорганизаций в общей численности поголовья 

снизилась на 20,0 %, в личных подсобных хозяйствах - на 0,5 %, а в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах выросла на 26,5 %. Рост поголовья 

овец и коз в личных подсобных хозяйствах за десятилетний период соста-

вил 71,0 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 412,3,4 %. 
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Таблица 1.1 – Динамика численности и структуры поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз 

Ростовской области в различных типах хозяйств за 2003-2012 гг.  

Наименование 

2003 год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 год 2012 год Темп роста, % 

Тыс. 

голов 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

голов 

Удель

ный 

вес, % 

Тыс. 

голов 

Удель

ный 

вес, % 

К 2003 

году 

К 2011 

году 

Крупный рогатый скот, тыс. голов 

Все категории 

хозяйств 
622,0 100,0 579,1 573,6 581,2 585,8 588,8 565,8 569,0 597,9 100,0 607,1 100,0 97,6 101,5 

Сельскохозяйствен-

ные организации 
227,6 36,6 194,4 175,2 157,9 147,9 143,7 141,0 133,1 130,1 21,8 125,1 20,6 55,0 96,2 

Личные подсобные 

хозяйства 
387,4 62,3 380,6 363,7 381,3 390,6 394,0 371,6 378,5 408,4 68,3 406,0 66,9 104,8 99,4 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства  
30,6 1,1 32,0 34,7 42,0 47,2 51,1 53,2 57,4 59,4 9,9 76,0 12,5 248,4 127,9 

Свиньи, тыс. голов 

Все категории 

хозяйств 
781,5 100,0 695,1 809,4 981,0 959,2 852,3 758,2 529,8 509,0 100,0 477,5 100,0 61,1 90,1 

Сельскохозяйствен-

ные организации 
292,1 37,4 240,3 266,5 328,5 296,1 270,5 318,0 212,4 188,0 36,9 176,7 37,0 60,5 94,0 

Личные подсобные 

хозяйства 
485,6 62,1 457,0 481,1 575,5 589,9 513,3 383,7 274,7 297,0 58,3 276,8 58,0 57,0 93,2 

Крестьянские 

хозяйства  
51,2 0,5 50,3 61,7 77,1 73,1 68,5 56,5 42,6 23,9 4,8 24,2 5,1 47,3 101,3 

Овцы и козы, тыс. голов 

Все категории 

хозяйств 
607,1 100,0 658,2 723,3 788,5 806,2 857,4 872,9 910,4 995,2 100,0 1047,0 100,0 172,5 105,2 

Сельскохозяйствен-

ные организации 
222,4 36,6 221,1 195,5 182,6 149,2 140,2 134,1 118,5 115,5 11,6 111,5 10,6 50,1 96,5 

Личные подсобные 

хозяйства 
352,6 58,1 386,0 406,9 471,4 479,0 500,6 489,0 522,4 587,6 59,0 603,0 57,6 171,0 102,6 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства  

64,9 5,3 97,4 121,0 134,6 178,0 216,6 249,8 269,5 292,1 29,4 332,5 31,8 512,3 113,8 

 

5
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Анализ динамики численности и структуры поголовья крупного рогатого 

скота, свиней, овец и коз за последние 10 лет в различных типах хозяйств Рос-

товской области показал, что основное  поголовье сельскохозяйственных жи-

вотных содержится в личных подсобных хозяйствах.  

Характеризуя отрасль животноводства Ростовской области необходимо 

отметить, что в 2012 году состояние животноводства области существенно отли-

чается от предыдущих лет, за счет ситуации сложившейся в птицеводстве. Пого-

ловье птицы сельхозорганизаций сократилось в 2012 году на 39,6 процента к 

уровню 2011 года, в основном за счет Группы компаний московского холдинга 

«Оптифуд», структурные подразделения которой приостановили свою деятель-

ность в третьем квартале 2012 года, из-за недостатка оборотных средств, накоп-

ленной кредиторской задолженности за корма, энергоносители и прочие ресур-

сы. При этом доля сельхозорганизаций в общеобластном поголовье птицы на ко-

нец года сократилась до 42 процентов. Поголовье свиней продолжает оставаться 

меньше уровня 2011 года. В скотоводстве, меры, предпринятые в предыдущих 

годах, позволили создать условия для укрепления этого вида деятельности и на-

растить поголовье КРС, тем самым увеличить производство говядины и теляти-

ны. В овцеводстве в течение 2012 года наблюдался стабильный рост поголовья 

овец и коз.  

Одним из положительных моментов в животноводстве 2012 года является 

увеличение производства молока к уровню прошлого года на 6,6 процента, чему 

способствовал рост численности коров на 4,6 процента. Производство яиц в це-

лом по области увеличилось на 3,5 процента. Сброс поголовья птицы в крупных 

и средних сельхозорганизациях не оказал существенного влияния на получение 

яиц от кур-несушек, так как Группа компаний «Оптифуд» занималась разведени-

ем птицы мясного направления.  

Достигнутые результаты в сельскохозяйственном производстве оказали 

влияние на индекс валовой продукции сельского хозяйства. Сельскохозяйст-

венные производители Ростовской области  в январе-декабре 2012 года произ-

вели сельскохозяйственной продукции в фактически действовавших ценах на 

144,9 млрд. рублей, индекс производства по сравнению с январем-декабрем 

2011 года составил 93 процента. 

Динамика численности и структуры поголовья птицы, лошадей, кроликов и 

пчелосемей Ростовской области в различных типах хозяйств представлена в табл. 

1.2. Результаты анализа динамики и структуры поголовья сельскохозяйственных 

животных, птицы и пчелосемей Ростовской области представлены в табл. 1.3. 



Таблица 1.2 - Динамика численности и структуры поголовья птицы, лошадей, кроликов и пчелосемей 

 Ростовской области в различных типах хозяйств за 2007-2012 гг. 

Наименование 

2007 год 2008 год 
2009 

год 

2010 

год 

2011 год 2012 год Темп роста, % 

Тыс. 

голов 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

голов 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

голов 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

голов 

Уд. 

вес, % 
к 2007 г. 

к 2011 

году 

Поголовье птицы, тыс. голов 

1. Все категории хозяйств 17422 100,0 16974 100,0 18086 20218 21736 100,0 24751 100,0 142,1 113,9 

2. Сельскохозяйственные организации 6599 37,9 6878 40,5 7999 10242 11607 53,4 13549 54,7 205,3 116,7 

- в т.ч. взрослая птица 2983 17,1 2900 17,1 4238 3409 3974 18,3 4183 16,9 140,2 105,3 

- из них: куры и петухи 2779 15,9 2698 15,9 3935 3032 3419 15,7 3399 13,7 122,3 99,4 

-в т.ч. куры-несушки 2755 15,8 2676 15,8 2902 3019 3375 15,5 3369 13,6 122,3 99,8 

 -гуси 2,4 0,01 1,1 0,01 2,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- другие виды птицы 201,6 1,2 201,3 1,2 300,2 374,9 555,6 2,6 783,4 3,2 388,6 144,0 

3. Личные подсобные хозяйства 10437 59,9 9790 57,7 9801 9672 9808 45,1 10992 44,4 141,0 112,1 

4. Крестьянские (фермерские) хозяйства  385,7 2,2 306,7 1,8 285,1 303,7 321,6 1,5 209,7 0,8 54,4 65,2 

Лошади, тыс. голов 

Все категории хозяйств 14,3 100,0 13,2 12,5 11,9 100,0 11,1 100,0 77,6 93,3 

Сельскохозяйственные организации 4,9 34,3 4,5 4,3 4,0 33,6 3,6 32,4 73,5 90,0 

Личные подсобные хозяйства 7,6 53,1 7,1 6,8 6,6 55,5 6,4 57,7 84,2 97,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства  1,5 12,6 1,5 1,4 1,2 10,9 1,1 9,9 73,3 91,7 

 Кролики, тыс. голов 

Все категории хозяйств 85,3 100,0 80,1 84,0 99,9 100,0 106,4 100,0 124,7 106,5 

Сельскохозяйственные организации 0,0 0,0 0,4 0,3 3,1 3,1 0,6 0,6 0,0 19,4 

Личные подсобные хозяйства 80,9 94,8 77,0 81,4 95,6 95,7 105,0 98,7 129,8 109,8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства  4,4 5,2 2,7 2,3 1,2 1,2 0,8 0,7 18,2 66,7 

Пчелосемьи, тыс. голов 

Все категории хозяйств 100,8 100,0 100,8 98,5 98,2 100,0 93,6 100,0 92,9 95,3 

Сельскохозяйственные организации 1,1 3,1 1,6 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 81,8 100,0 

Личные подсобные хозяйства 86,4 83,7 95,8 93,4 96,1 97,9 92,1 98,4 106,6 99,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства  13,3 13,2 3,4 3,9 1,2 1,2 0,6 0,6 4,5 15,4 

7
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Таблица 1.3 - Результаты анализа динамики и структуры поголовья 

сельскохозяйственных животных, птицы и пчелосемей Ростовской области 

в различных типах хозяйств 

Наименование 

поголовья  

Все категории 

хозяйств 

Сельскохозяйствен-

ные организации 

Личные 

подсобные 

хозяйства 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Рост, 

% 

Снижение, 

% 

Рост, 

% 

Снижение, 

% 

Рост, 

% 

Снижение, 

% 

Рост, 

% 

Снижение, 

% 

Динамика численности поголовья  

1.Крупный рогатый скот: 

За 2003-2012 гг.  2,4  45,0 4,8  148,4  

За 2011-2012 гг. 1,5   3,8  0,6 27,9  

2. Свиньи: 

За 2003-2012 гг.  38,9  39,5  43,0  52,7 

За 2011-2012 гг.  9,9  6,0  6,8 1,3  

3. Овцы и козы 

За 2003-2012 гг. 72,5   49,9 71,0  412,3  

За 2011-2012 гг. 5,2   3,5 2,6  13,8  

4. Птица: 

За 2007-2012 гг. 42,1  105,3  41,0   45,5 

За 2011-2012 гг. 13,9  16,7  12,1   34,8 

5. Лошади: 

За 2007-2012 гг.  22,4  26,5  15,8  26,7 

За 2011-2012 гг.  6,7  10,0  2,3  8,3 

6. Кролики: 

За 2007-2012 гг. 24,7  50,0  29,8   81,8 

За 2011-2012 гг. 6,5   80,6 9,8   33,3 

7. Пчелосемьи: 

За 2007-2012 гг.  7,1  18,2 6,6   95,5 

За 2011-2012 гг.  4,7 0,0   0,5  84,6 

Динамика структуры поголовья 

1.Крупный рогатый скот: 

За 2003-2012 гг. - -  16,0 4,6  11,4  

За 2011-2012 гг. - -  1,2  1,4 2,6  

2. Свиньи: 

За 2003-2012 гг. - -  0,4  4,1 4,6  

За 2011-2012 гг. - - 0,1   0,3 0,3  

3. Овцы и козы 

За 2003-2012 гг. - -  20,0  0,5 26,5  

За 2011-2012 гг. - -  1,0  1,4 2,4  

4. Птица: 

За 2007-2012 гг. - - 16,8   15,5  1,4 

За 2011-2012 гг. - - 1,3   1,0  0,7 

 5. Лошади: 

За 2007-2012 гг. - -  1,9  2,7  2,7 

 За 2011-2012 гг. - -  1,2  8,3  1,0 

6. Кролики: 

За 2007-2012 гг. - -  0,1 3,9   4,5 

За 2011-2012 гг. - -  2,5 3,0   0,5 

7. Пчелосемьи: 

За 2007-2012 гг. - -  2,1 14,7   12,6 

За 2011-2012 гг. - - 0,1  0,8   0,6 
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Проведенные исследования выявили изменение структуры животно-

водческого комплекса Ростовской области, которое проявилось в значи-

тельном увеличении доли мелкотоварного сектора; определили сдержи-

вающие факторы развития отрасли в виде отсутствия экономически обос-

нованной градации цен на мясо крупного рогатого скота, длительный срок 

окупаемости инвестиций (окупаемость проектов по откорму скота на мясо 

составляет не менее 10 лет), отсутствие мясоперерабатывающих предпри-

ятий по первичной переработке мяса овец.  

 

1.1.2. Уровень продуктивности, состояние племенного и 

товарного производства 

 

Преобразования, происходящие в аграрном секторе Ростовской об-

ласти, сопровождались изменениями продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных и птицы. Данные табл. 1.4 свидетельствуют о том, что ди-

намика среднегодовых надоев молока за лактацию по всем категориям хо-

зяйств Ростовской области за 2003-2012 гг. положительная. В 2012 г. на-

доено молока на одну корову 4395 кг, что на 35,6 %  выше показателя 2003 

года и на 1,2 % выше показателя 2011 г. В молочном стаде личных подсоб-

ных хозяйств надои на одну корову возросли на 1,9 % в 2011 году и на 

0,85 % в 2012 году и достигли 4432 кг в 2012 году. 

Яйценоскость на курицу-несушку в сельскохозяйственных предпри-

ятиях в 2012 г. составила 322 яйца, что на 9,9 % выше показателя 2003 г. и 

на 3,5 % выше показателя 2011 г. За период 2008-2012 гг. наблюдается по-

ложительная динамика средней живой массы одной головы, реализованной 

на убой: крупного рогатого скота, свиней, овец и коз.  

Показатели плодовитости маточного поголовья и сведения о падеже 

сельскохозяйственных животных являются косвенной характеристикой 

условий содержания скота в сельхозпредприятиях. 

В 2012 году приплод телят на 100 коров составил 71 голову, т.е. ус-

тановлено увеличение приплода к уровню 2011 года на 2,9 % (табл. 1.5). 

Рост показателей отела основных коров отмечался в крупных и средних 

хозяйствах 17 районов области. 

Приплод поросят на 100 основных свиноматок в 2012 г. составил 

2116 голов, и уменьшился по сравнению с 2011 г. на 0,7 %. Увеличение 

показателей опоросов свиноматок имело место в крупных и средних сель-

хозпредприятиях таких районов, как: Аксайский, Азовский, Усть-

Донецкий, Зерноградский, Миллеровский.  
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Таблица 1.4 – Динамика продуктивности сельскохозяйственных животных Ростовской области за 2000-2012 гг. 

 

Наименование 
2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

Год 

2010 

год 

2011 год 2012 год Темп роста, % 

кг; шт. 
удельный 

вес, % 
кг; шт. 

удельный 

вес, % 

к  

2003 г 

к  

2011 г. 

Надоено молока на одну корову, кг 

Все категории 

хозяйств 
3240 3388 3489 3669 3857 4021 4224 4300 4344 100,0 4395 100,0 135,6 101,2 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
2299 2562 2789 2964 3140 3367 3951 4002 3835 88,29 4156 94,57 180,8 108,4 

Личные подсобные 

хозяйства 
3548 3527 3680 3864 3988 4161 4294 4376 4428 101,94 4432 100,85 124,9 100,1 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства  

3451 3626 3580 3715 3833 3923 4073 4150 4354 100,29 4358 99,16 126,3 100,1 

Средняя годовая яйценоскость курицы-несушки, шт. 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
293 306 309 311 133 295 315 312 311 100,0 322 100,0 109,9 103,5 

Средняя живая масса одной головы, реализованной на убой в сельскохозяйственных организациях, кг 

Крупного рогатого 

скота 
- - - - - 351 358 363 362 - 365 - 104,0 100,8 

Свиней - - - - - 99 102 103 103 - 105 - 106,1 101,9 

Овец и коз - - - - - 32 33 33 33 - 33 - 103,1 100,0 

Средний годовой 

настриг шерсти с 

одной овцы, кг 

- - - - - 2,7 2,8 2,6 2,6 - 2,7 - 100,0 103,8 

 

 

1
0
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Таблица 1.5 – Приплод, сохранность поголовья и продуктивность скота 

Показатель 2012 г. 
В % к 

2011 г. 

2011 г. в % к 

2010 г. 

1. Выход телят на 100 коров, имевшихся к началу 

2012 года, голов 
71 102,9 95,8 

2. Выход поросят на 100 основных свиноматок, 

имевшихся к началу 2012 года, голов 
2116 99,3 141,9 

3. Процент падежа к обороту стада:    

- крупного рогатого скота 1,5 Х 1,6 

 - свиней 10,7 Х 10,8 

4. Среднесуточный привес на выращивании и от-

корме, грамм  
   

 - крупного рогатого скота 407 77,1 103,6 

- свиней 373 87,8 103,9 

 

Приплод ягнят на 100 овцематок и ярок, полученный сельхозпредприя-

тиями, увеличился по сравнению с 2011 г. на 7,5 %, и составил 86 голов.   

В течение 2012 года в сельхозорганизациях падеж крупного рогатого 

скота и свиней был меньше, чем в 2011 году, а овец и коз – больше. Так, к 

обороту стада пало 1,5 % КРС, в то время как в 2011 году – 1,6 %; свиней – 

10,7 % (в 2011 г. – 10,8 %); овец и коз – 4,5 % (в 2011 г. – 4,4 %). Одной из 

причин уменьшения продуктивности животных в условиях кризиса в стра-

не послужило снижение качества селекционно-племенной работы. Объемы 

бонитировки животных в сельскохозяйственных предприятиях за 10 лет 

сократились в среднем в 4,5 раза. Часть крупных племенных хозяйств под-

верглась процедуре банкротства. Государственная поддержка племенного 

животноводства на федеральном и региональном уровне позволила сохра-

нить наиболее ценные стада, стабилизировать численность поголовья, 

улучшить генетический потенциал, укрепить племенную базу. В животно-

водстве Ростовской области имеется определенный генофонд различных 

пород, совершенствованием которого занимаются 62 организации по пле-

менной работе (табл. 1.6-1.7). 

Таблица 1.6 – Племенная база животноводства Ростовской области, 

количество организаций 

Отрасль животноводства 
Племенной 

завод 

Племенной 

репродуктор 
Ипподром Итого 

Молочное скотоводство 3 9 - 12 

Мясное скотоводство 7 11 - 18 

Свиноводство - 3 - 3 

Овцеводство 8 6 - 14 

Коневодство 8 1 1 10 

Птицеводство - 2 - 2 

Рыбоводство - 3 - 3 

Всего 26 35 1 62 
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Таблица 1.7 – Показатели племенного скотоводства Ростовской области за 2000-2011 гг. 

 

Наименование показателя 
2000 

год 

2001 

год 

2002 

год 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Темп 

роста, 

% 

Удельный вес племенного 

поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления, % 

7,8 8,9 6,9 6,2 5,8 8,4 3,9 3,2 5,1 10,4 10,1 10,6 135,9 

Объемы реализации племенного 

молодняка молочного 

направления, голов 

350 250 200 180 100 68 107 119 27 152 98 116 33,1 

Приобретение племенного 

молодняка молочного 

направления, голов 

578 419 2644 284 200 1195 1519 2139 1138 707 0 531 91,9 

Поголовье мясного скота в 

сельхозпредприятиях, тыс. голов 
35,6 39,4 37,9 38,5 40,5 39,3 53,4 51,4 50,2 54,8 52,0 54,3 152,5 

- в том числе племенных коров, 

тыс. голов 
13,8 11,2 12,7 10,3 14,9 14,6 8,8 10,0 11,7 12,3 12,6 13,2 95,7 

Покупка племенного молодняка 

мясных пород, голов 
322 481 200 500 380 900 1131 1027 1212 1109 452 979* 304,0 

Реализация племенного 

молодняка мясного направления, 

голов 

600 550 500 450 380 540 476 1865 3087 2220 2002 3290 548,3 

 

 

 

 

1
2
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Как видно из данных табл. 1.7, за период 2000-2011 гг. предприятия-

ми области закуплено 20047 голов племенного молодняка крупного рога-

того скота. Из них молочного направления – 11354 головы, мясного на-

правления – 8692 головы. Однако предложение племенных организаций не 

соответствует потребностям товарных хозяйств области. 

Все предприятия включены в Государственный племенной регистр 

племенных организаций России, а разводимые в них животные – в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений. 

Племенное поголовье крупного рогатого скота молочного направле-

ния Ростовской области представлено тремя племенными заводами по раз-

ведению животных голштинской, бурой швицкой и черно-пестрой пород, с 

продуктивностью коров от 7230 кг до 10125 кг молока в год (табл. 1.8). 

Имеется также девять племенных репродукторов по разведению красной 

степной, симментальской, черно-пестрой и красно-пестрой пород, с про-

дуктивностью от 5187 кг до 9140 кг.  

Таблица 1.8 – Племенная база молочного скотоводства  на 01.01.2013 г. 

Природно-

сельскохозяйственная зона, 

район 

Наименование 

хозяйства 

Вид деятель-

ности 
Вид скота Порода 

1.Приазовская зона, 

Матвеево-Курганский район 

ОАО «Имени 

Ленина» 

Племенной 

завод 

Кр. рога-

тый скот 

Голштин

ская 

2.Южная зона, Целинский 

район 

ЗАО «Кировский 

конный завод» 

Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Симмен-

тальская 

3.Приазовская зона, 

Матвеево-Курганский район 

ООО «Вера» Племенной 

завод 

Кр. рога-

тый скот 

Бурая 

швицкая 

4.Южная зона, 

Песчанокопский район 

ООО «Прогресс-

Агро» 

Племенной 

завод 

Кр. рога-

тый скот 

Черно-

пестрая 

5.Южная зона, 

Песчанокопский район 

ООО «Прогресс-

Агро» 

Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Симмен-

тальская 

6.Приазовская зона, Азовский 

район 

ЗАО «Имени 

Дзержинского» 

Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Красная 

степная 

7.Южная зона, Зерноградский 

район 

СЗАО «СКВО» Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Голштин

ская 

 8. Приазовская зона, 

Матвеево-Курганский район 

СПК (колхоз) 

«Колос» 

Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Черно-

пестрая 

 9.Южная зона, Зерноградский 

район 

СЗАО «СКВО» Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Симмен-

тальская 

10. Приазовская зона, 

Азовский район 

СПК «Ленинское 

Знамя» 

Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Черно-

пестрая 

11.Северо-западная зона, 

Миллеровский район 

ЗАО «Мир» Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Красно-

пестрая 

12.Приазовская зона, 

Аксайский район 

ООО «Аксайское 

молоко» 

Племенной 

репродуктор 

Кр. рога-

тый скот 

Черно-

пестрая 

 

Отдельными предприятиями реализованы инвестиционные проекты по 

строительству и модернизации молочных комплексов, которые в настоящее 

время успешно работают: «Кировский конный завод» Целинского района, 
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СЗАО «СКВО» Зерноградского района, «Прогресс-Агро» Песчанокопского 

района. В Приазовской природно-сельскохозяйственной зоне расположено 

шесть организаций племенного молочного скотоводства, поскольку молоч-

ное скотоводство развивается, прежде всего, в пригородных зонах где боль-

шая потребность населения в цельном молоке, в Южной  зоне – пять и в Се-

веро-западной – одна организация. Племенная продукция (ремонтные бычки) 

закупается племенными предприятиями из других регионов (Нижегородская, 

Брянская области). Молочное скотоводство Ростовской области представле-

но ведущими племенными организациями: ООО «Прогресс-Агро», ОАО 

«Имени Ленина», ООО «Вера», СПК (колхоз) «Колос» (табл. 1.9). 

Таблица 1.9 - Численность и продуктивность коров молочного 

направления в племенных предприятиях Ростовской области  
Природно-сельскохозяйственная 

зона, район 

Наименование 

хозяйства 
Порода 

Количе-

ство коров 

Продуктив-

ность, кг 

1.Приазовская зона, Матвеево-

Курганский район 

ООО «Вера» Бурая швицкая 419 9720 

2.Приазовская зона, Матвеево-

Курганский район 

ОАО «Имени 

Ленина» 

Голштинская 410 8350 

3. Приазовская зона, Матвеево-

Курганский район 

СПК (колхоз) 

«Колос» 

Черно-пестрая 530 9624 

 4.Южная зона, Песчанокопский 

район 

ООО «Прогресс-

Агро» 

Черно-пестрая 353 5091 

5.Южная зона, Песчанокопский 

район 

ООО «Прогресс-

Агро» 

Симментальская 148 4510 

6.Южная зона, Зерноградский 

район 

СЗАО «СКВО» Голштинская 235 6110 

7.Южная зона, Зерноградский 

район 

СЗАО «СКВО» Симментальская 260 5550 

8.Южная зона, Целинский район ЗАО Кировский 

конный завод» 

Симментальская 555 5759 

9.Приазовская зона, Азовский 

район 

ЗАО «Имени 

Дзержинского» 

Красная степная 540 5546 

10. Приазовская зона, Азовский 

район 

СПК Ленинское 

Знамя» 

Черно-пестрая 393 4813 

11.Приазовская зона, Аксайский 

район 

ООО Аксайское 

молоко» 

Черно-пестрая 231 4023 

12.Северо-западная зона, 

Миллеровский район 

ЗАО «Мир» Голштинская 345 5545 

Итого 4419 74641 

В среднем 368 6220 

 

Удой молока на одну фуражную корову в племенных предприятиях 

области составляет 6220 кг и более.  

Для привлечения инвестиций в развитие молочного и мясного ското-

водства в Ростовской области введены новые направления поддержки: 

субсидирование затрат на приобретение не только племенного молодняка, 

но и на приобретение основных средств и материалов, направляемых на 

увеличение производства молока и улучшения качества продукции.  
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В мясном скотоводстве 18 племенных хозяйств, в том числе семь 

племенных заводов (табл. 1.10), которые специализируются на разведении 

калмыцкой и герефордской пород скота. В Восточной природно-

сельскохозяйственной зоне расположены 14 племенных хозяйств мясного 

скотоводства, в северо-восточной зоне – два хозяйства, в Центральной и 

Северо-западной зоне – по одному. В последнее время мясной скот успеш-

но разводится в таких районах, как Белокалитвенский, Пролетарский, Шо-

лоховский, Цимлянский, Азовский  и др. 

Таблица 1.10 – Племенная база мясного скотоводства 
Природно-сельскохозяйственная 

зона, район 
Наименование хозяйства 

Вид деятель-
ности 

Вид 
скота 

Порода 

1.Восточная зона, 
Зимовниковский район 

ОАО ПКЗ 
«Зимовниковский» 

Племенной 
завод 

КРС 
Калмыцкая 

2.Восточная зона, 
Зимовниковский район 

ООО «Степной» Племенной 
завод 

КРС 
Калмыцкая 

3. Восточная зона, 
Зимовниковский район 

ОАО ПЗ «Прогресс» Племенной 
завод 

КРС 
Калмыцкая 

4.Восточная зона, Заветинский 
район 

СПК «Федосеевский» Племенной 
завод 

КРС 
Калмыцкая 

 5.Восточная зона, Ремонтненский 
район 

Колхоз ПЗ 
«Первомайский» 

Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

6. Восточная зона, 
Зимовниковский район 

ООО Племзавод Кирова Племенной 
завод 

КРС 
Калмыцкая 

7.Восточная зона, Орловский 
район 

ООО «Солнечное» Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

8.Северо-восточная зона, 
Белокалит-винский район 

ТНВ «Гладышев и К» Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

9.Центральная зона, 
Пролетарский район 

ООО «Энергия» Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

10.Северо-западная зона, 
Шолоховский район 

СПК-племзавод «Мер-
куловский» 

Племенной 
завод 

КРС 
Герефордская 

11.Восточная зона, 
Ремонтненский район 

СПК племзавод «Мир» Племенной 
завод 

КРС 
Калмыцкая 

12.Восточная зона, Дубовский 
район 

СПК Племколхоз «Ко-
миссаровский» 

Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

13. Восточная зона, 
Зимовниковский район 

ОАО «Племенной завод 
«Гашунский» 

Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

14. Восточная зона, Заветинский 
район 

СПК «Киселевский» Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

15.Северо-восточная зона, 
Цимлянский район 

ЗАО «Антоновское» Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

16.Восточная зона, Орловский 
район 

ООО «Дила» Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

17. Восточная зона, Орловский 
район 

СПК «Партнер-Агро» Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

18. Восточная зона, 
Зимовниковский район 

Колхоз имени «Скиба» Племенной 
репродуктор 

КРС 
Калмыцкая 

 

В свиноводстве функционируют три племенных репродуктора, в 

которых разводят животных крупной белой породы и ландрас (табл. 1.11). 
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Таблица 1.11 - Племенная база свиноводства 

Природно-сельскохозяйственная зона, 

район 

Наименование 

хозяйства 
Вид деятельности 

Вид 

скота 
Порода 

1. Центральная зона, Пролетарский р-н ООО «Энергия» Племенной репродуктор Свиньи СМ-1 

2. Южная зона, Зерноградский район СЗАО «СКВО» Племенной репродуктор Свиньи Крупная 

белая 

3. Южная зона, Зерноградский район СЗАО «СКВО» Племенной репродуктор Свиньи Ландрас 

 

Племенная база овцеводства представлена 13 хозяйствами 

(табл.1.12). В семи племенных заводах и шести репродукторах разводят 

овец пяти пород: советский меринос, сальская, цигайская, каракульская и 

романовская. 

Таблица 1.12 - Племенная база овцеводства 

Природно-сельскохозяйственная 

зона, район 

Наименование хо-

зяйства 
Вид деятельности 

Вид жи-

вотных 
Порода 

1.Восточная зона, 

Ремонтненский район 

Колхоз-племзавод 

«Киевский» 

Племенной завод Овцы Сов. 

меринос 

2.Восточная зона, Орловский 

район 

ООО «Солнечное» Племенной 

репродуктор 

Овцы Цигайская 

3.Южная зона, Сальский район ООО«Белозерное» Племенной завод Овцы Сальская 

4.Восточная зона, Заветинский 

район 

СПК «Кисе-

левский» 

Племенной завод Овцы Сов. 

меринос 

5. Восточная зона, 

Ремонтненский район 

Колхоз-племзавод 

«Первомайский» 

Племенной завод Овцы Сов. 

меринос 

6. Восточная зона, Заветинский 

район 

СПК «Федо-

сеевский» 

Племенной завод Овцы Сов. 

меринос 

7. Восточная зона, 

Ремонтненский район 

СПК племзавод 

«Подгорное» 

Племенной завод Овцы Сов. 

меринос 

8. Восточная зона, 

Ремонтненский район 

СПК племзавод 

«Мир» 

Племенной завод Овцы Сов. 

меринос 

9. Восточная зона, 

Зимовниковский район 

Колхоз им. Скиба Племенной 

репродуктор 

Овцы Сов. 

меринос 

10. Восточная зона, 

Зимовниковский район 

ООО «Степной» Племенной 

репродуктор 

Овцы Сов. 

меринос 

11. Восточная зона, 

Ремонтненский район 

СПК «Тихо-

лиманский» 

Племенной 

репродуктор 

Овцы Караку-

льская 

12.Северо-восточная зона, 

Белокалитвинский район 

СПК «Экспресс» Племенной 

репродуктор 

Овцы Романов-

ская  

13.Восточная зона, 

Ремонтненский район 

КФХ «Исаев» Племенной 

репродуктор 

Овцы Сов. 

меринос 

 

С переходом к альтернативным видам животноводства на фоне со-

кращения свинопоголовья в ЛПХ и КФХ ареал и численность овец в об-

ласти существенно возросли. В 2012 году в племенных хозяйствах получе-

но 37,5 тыс. голов при выходе ягнят на 100 овцематок 96,1 %. Одной из 

острейших проблем овцеводства продолжает оставаться реализация пле-

менного молодняка и продажа шерсти, что делает эту отрасль малопривле-

кательной. Эффективность отрасли позволят повысить реализация молод-

няка в возрасте 4-5 месяцев со средней живой массой не ниже 32-35 кг,  
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ремонт стада ярками не старше 1,5 лет, повышение выхода прироста жи-

вой массы на 1 овцематку до 25-28 и более кг, увеличение доли шерсти то-

ниной 18 мкм и менее и другие приемы. Для выведения отрасли из сло-

жившейся ситуации в структуре стада рекомендуется на перспективу 

иметь не менее 65-80% маточного поголовья и выход ягнят на 100 маток 

100 %. В последние годы поддержка племенного овцеводства области 

осуществляется из средств федерального бюджета (20,6 млн. руб.) и на ус-

ловиях софинансирования - из областного (1,1 млн. руб.). 

Коневодство Ростовской области представлено восемью племенными 

заводами и одним племенным репродуктором по разведению лошадей 

буденновской, донской, тракененской и чистокровной верховой пород. Для 

испытания лошадей верховых и рысистых пород имеется ипподром. Из-за 

низкой востребованности племенного поголовья численность лошадей в 

области продолжает сокращаться. Все конезаводы убыточны, существуют 

за счет дотаций федерального и областного бюджетов. Динамика 

племенного поголовья лошадей представлена в табл. 1.13.  

Таблица 1.13 – Численность лошадей и показатели воспроизводства 

в конных заводах 

Показатель 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Темп 

роста, % 

Всего лошадей, голов 1894 1816 1493 1394 1406 74,2 

- в т.ч. конематок, голов 614 566 475 428 450 73,3 

Получено приплода, голов 368 325 367 295 313 85,1 

Выход жеребят  на 100 конематок, % 60,0 69,1 62,0 62,0 73,0 121,7 

 

Основной целью развития коневодческой отрасли на перспективу 

(2020 год) является полное обеспечение сельскохозяйственных, 

спортивных и прочих организаций разного назначения и форм 

собственности, а также физических лиц высококачественными лошадьми 

основных направлений хозяйственного использования (рабочими, 

продуктивными, племенными, спортивными, прогулочными, лошадьми-

продуцентами и т.д.) на основе высокой экономической эффективности 

конепроизводства за счет государственных субсидий. 

Комплектование яичных стад птицефабрик Ростовской области осу-

ществляется путем завоза финальных гибридов яичных кроссов из Волго-

градской, Вологодской, Московской, Свердловской и других областей. Ге-

нетический материал для бройлерного птицеводства получают от роди-

тельских стад собственной селекции. Для их комплектования завоз яйца 

осуществляют из-за рубежа. Собственной племенной сети для этих целей в 

Ростовской области нет. Племенное птицеводство Ростовской области 
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представлено двумя племенными репродукторами 2-го порядка по разве-

дению уток кросса «Благоварский» и индейки кросса «БИГ- 6» (табл. 1.14). 

Таблица 1.14 - Племенная база птицеводства Ростовской области 
Природно-сельскохо-

зяйственная зона, район 

Наименование хозяй-

ства 

Вид деятель-

ности 

Вид пти-

цы 
Кросс 

1. Южная зона, 

Кагальницкий район 

ЗАО 

«Племптицефабрика 

Юбилейная» 

Племенной 

репродуктор  

2-го порядка 

Утка Кросс 

«Благовар-

ский» 

2. Северо-восточная зона, 

Усть-Донецкий район 

ООО «Урсдон» Племенной 

репродуктор  

2-го порядка 

Индейка Кросс  

«БИГ 6» 

 

Развитие утководства должно идти как по пути строительства птице-

фабрик и специализированных промышленных ферм сельскохозяйственных 

предприятий, так и организации откорма уток в фермерских и личных хо-

зяйствах. 

Главной задачей племенного животноводства Ростовской области яв-

ляется формирование племенной базы, обеспечивающей потребность отече-

ственных сельскохозяйственных товаропроизводителей в высокопродук-

тивном племенном молодняке в количественном, качественном и породном 

ассортименте всех основных видов сельскохозяйственных животных. 

 

1.1.3. Производство продукции по основным направлениям 

животноводства в разрезе типов хозяйств 

 

В 2012 году произведено скота и птицы в живой массе 3541802 

центнера, что составило 133,6 % к уровню 2003 г. В 2012 году надоено 

молока на 13,8 % и произведено яиц от всех видов птицы на 41,9 % 

больше, чем в 2003 году (табл. 1.15). Уменьшение объемов производства 

мяса в 2012 г., по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., произошло 

за счет сельхозорганизаций, производящих 50,5 %, и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, производящих 4,3 % мяса, и составило 5 %. 

Сдерживающим фактором производства мяса является восстановление 

поголовья основного стада, которое существенно сократилось в 2012 году. 

В общем производстве продуктов животноводства Ростовской области 

основную долю занимают личные подсобные хозяйства. По производству 

мяса их доля составила в 2012 году – 45,2 %, молока – 82,1 %, яиц – 39,5 %, 

шерсти – 56,8 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах производится 

4,3 % мяса, молока 7,0 %, яиц – 0,6 %. Доля каждой категории хозяйств 

Ростовской области в общем объеме произведенной продукции за 2003-

2012 гг. наглядно представлена на рис. 1.1 - 1.3.  
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Таблица 1.15 – Динамика производства продукции по основным направлениям животноводства Ростовской 

области в разрезе типов хозяйств за 2003-2012 гг. 

Категории хозяйств 
2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2012 г. 

к 2003 

г., % 

2012 г. 

к 2011 

г., % 

Производство мяса: скот и птица на убой (в живой массе), тыс. тонн 

Все категории хозяйств 265,4 265,3 269,9 285,8 323,6 342,7 378,4 379,3 373,5 354,5 133,6 94,9 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
67,4 68,9 64,4 73,0 96,4 109,2 129,7 177,3 197,0 178,6 

265,0 90,7 

Личные подсобные 

хозяйства 
183,0 181,8 191,0 197,2 209,1 213,7 227,0 180,3 157,5 159,6 

87,2 101,3 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
14,9 14,6 14,5 15,6 18,1 19,8 21,7 21,7 18,9 16,3 

109,4 86,2 

Валовой надой молока, тыс. тонн 

Все категории хозяйств 953,4 929,5 901,3 917,9 952,9 995,5 1035,3 1003,1 1017,7 1084,6 113,8 106,6 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
160,3 148,8 144,2 135,2 123,6 122,9 137,6 127,4 117,6 118,0 

73,6 100,3 

Личные подсобные 

хозяйства 
745,4 729,6 701,5 717,3 752,4 784,1 800,2 770,1 812,2 889,3 

119,3 109,5 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
47,7 51,1 55,6 65,4 76,9 88,5 97,5 105,7 87,9 77,3 

162,1 87,9 

Производство яиц, млн. штук 

Все категории хозяйств 1257,1 1298,4 1392,7 1436,8 1474,2 1397,5 1484,7 1598,2 1688,8 1783,4 141,9 105,6 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
763,8 761,6 834,2 862,3 879,3 852,6 937,4 1019,5 1089,3 1068,9 

139,9 98,1 

Личные подсобные 

хозяйства 
476,2 519,6 541,2 556,6 576,9 528,7 529,3 561,0 583,6 703,5 

147,7 120,5 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
17,1 17,1 17,3 17,9 17,9 16,2 18,0 17,8 15,9 10,9 

63,7 68,6 

 

 

 

1
9
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Рисунок 1.1 - Структура производства мяса (скот и птица в живой 

массе) по категориям хозяйств 

За анализируемый период наблюдается увеличение доли сельскохо-

зяйственных организаций в производстве скота и птицы на убой, доля кре-

стьянских фермерских хозяйств существенно не изменилась. 

 
Рисунок 1.2 - Структура производства молока по категориям хозяйств 

Хозяйства населения занимают наибольший удельный вес в 

производстве молока. 

 
Рисунок 1.3 - Структура производства яиц по категориям хозяйств 
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Структура производства яиц по категориям хозяйств за десятилетний 

период не претерпела существенных изменений, наибольший удельный 

вес сконцентрирован в сельскохозяйственных организациях области. 

Основным направлением развития производства мяса и молока в 

Ростовской области является строительство новых животноводческих 

комплексов, модернизация действующих молочно-товарных ферм. Напри-

мер, в свиноводстве, группой компаний «Русский Агропромышленный 

Трест» реализуются два инвестиционных проекта по производству мяса 

свинины, каждый ведет подготовительные работы по строительству двух 

свинокомплексов в Целинском и Егорлыкском районах. ООО «АПК «Ста-

ница» строит свинокомплекс в Чертковском районе. В птицеводстве к уже 

реализованным инвестиционным проектам планируется введение допол-

нительных мощностей по производству мяса утки в ООО «Донстар» в 

Миллеровском районе и мяса индейки в ООО «Евродон-ЮГ» в Октябрь-

ском районе. В овцеводстве впервые за последние 16 лет (с 1996 года) по-

головье овец в области преодолело миллионный рубеж и составляет 1047 

тыс. голов.  Государственная поддержка этой отрасли позволяет прогнози-

ровать рост поголовья, продуктивности и производства баранины. Произ-

водство молока в Ростовской области в целом сохраняет положительную 

динамику. Планируется реализация инвестиционных проектов в СПК кол-

хоз «Колос», ООО «Вера» и ОАО «Имени Ленина» Матвеево-Курганского 

района, ЗАО «Кировский конный завод» Целинского района. 

 

1.1.4. Оценка систем воспроизводства, кормления, поения, 

содержания 

 

Процесс воспроизводства сельскохозяйственных животных – это 

постоянная замена выбывающих из стада животных путем получения 

приплода и выращивания. Система воспроизводства включает 

использование биотехнологических методов (искусственного осеменения, 

трансплантации эмбрионов, долговременного хранения спермы и 

эмбрионов, клонирование, оплодотворение яйцеклеток и культивирование 

in vitrо, получение трансгенных животных, и т.п.). В последние годы в 

практике скотоводства применяется сексирование (разделение по полу) 

спермы быков-производителей. При этом возможно получать 90-92 % 

потомков желаемого пола. Все эти методы позволяют решить ряд проблем, 

связанных с преодолением бесплодия, профилактикой заболеваний, 

сохранением видов и пород селекционным процессом, что имеет целью 

получение животных с новыми продуктивными свойствами и повышение 
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продуктивности сельхозживотных. Генетическое улучшение 

производительности в молочном скотоводстве на 76 % зависит от отбора 

молодых быков по результатам оценки их родителей и только на 33 % - от 

отбора по производительности матерей. Воспроизводство стада КРС 

подразделяют на расширенное и простое. Нарушение способности коров к 

воспроизводству нередко бывает вызвано неправильной организацией 

кормления, неудовлетворительным содержанием, а также ненадлежащим 

использованием животных. Экономические убытки хозяйств при 

нарушении воспроизводства стада показаны в табл. 1.16. 

Таблица 1.16 - Экономические убытки при нарушении воспроизводства стада 

Причина Последствия Убытки 

Перегулы  
у тёлок 

Более поздний возраст первого осе-
менения (свыше 16 мес.). Пониже-
ние пожизненной продуктивно-
сти. Больше осеменений. 

Повышение затрат на 1 кг молока в 
связи с повышением затрат на выра-
щивание. Увеличение затрат на осеме-
нение и перерасход спермы. 

Перегулы  
у коров 

Увеличение сервис (60 – 90 дней) - и 
межотельного (330 – 400 дней) пе-
риодов. 

Уменьшение молочной продуктивно-
сти за лактацию и снижение выхода 
телят. 

Расстрой-
ство воспроизводите
льной функции 

Лечение бесплодия, низкая молоч-
ная продуктивность. 

Затраты на лечение. Потери молока. 

Выбраковка из-за 
бесплодия маточно-
го поголовья 

Сокращение длительности исполь-
зования, снижение интенсивности 
селекционного отбора и генетиче-
ского потенциала стада 

Снижение числа животных для пле-
менной продажи, ремонта стада, сни-
жение темпов роста удоя. 

 

Нарушения при организации воспроизводства стада крупного рога-

того скота оказывают отрицательное влияние на показатели продуктивно-

сти и эффективности разведения молочного скота. При этом снижается 

молочная продуктивность коров, генетический прогресс стада, увеличива-

ются прямые расходы на лечение и осеменение коров. 

Свиноводство. Одной из главных задач каждого свиноводческого хо-

зяйства является интенсивное использование основных свиноматок. От 

них можно получать в год два и более опоросов и иметь к отъему на каж-

дую свиноматку 18-20 поросят. Интенсификация отрасли и повышение её 

рентабельности во многом определяется увеличением многоплодности, со-

хранностью поросят, интенсивностью выращивания ремонтных свинок для 

достижения живой массы 125–140 кг к осеменению. При простом воспро-

изводстве структура стада в течение года не изменяется. При расширенном 

воспроизводстве предусматривается включение в состав стада большего 

количества поголовья в сравнении с выбывающим из стада. На промыш-

ленных фермах и комплексах с безвыгульным содержанием проводится 

интенсивная выбраковка маток, и поэтому среднее использование свино-

маток обычно не превышает 4-5 опоросов. 
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Важным условием успешной работы по воспроизводству свиней яв-

ляется ранняя диагностика супоросности. Она позволяет своевременно 

производить повторное осеменение, браковку маточного поголовья, ком-

плектование технологических групп супоросных свиноматок, оценку вос-

производительной способности хряков.  

Овцеводство. В воспроизводстве овец применяют естественную 

случку и искусственное осеменение. На производство продукции 

овцеводства наибольшее влияние оказывает удельный вес маток в 

структуре стада, получение и сохранение молодняка (табл. 1.17). 

Таблица 1.17 – Производство баранины на 1 овцу при разной 

структуре стада и выходе ягнят, кг живой массы
* 

Маток в 
стаде, % 

Выход ягнят на 100 маток к отбивке (2-4 мес.) 
100 90 80 70 60 

Производство баранины, кг 
80 33,6 30,4 27,2 24,0 20,8 
70 29,7 26,9 24,1 21,3 18,5 
60 25,8 23,4 21,0 18,6 16,2 
50 21,9 19,9 17,9 15,9 13,9 
40 18,0 16,4 14,8 13,2 11,6 
*
Живая масса молодняка при реализации на убой принята равной 40 кг, взрослых овец – 50 кг 

 

Наилучшие экономические результаты достигаются при более высо-

ком удельном весе маток в структуре стада и получении от матки не менее 

одного ягненка в год. 

Важнейшим фактором, определяющим продуктивность животных, 

является организация полноценного кормления. Корма должны обеспе-

чивать крепкое здоровье, удовлетворять пищевые потребности, использо-

ваться для образования продукции, возбуждать и обеспечивать нормальное 

течение физиологических процессов в организме животных. Эту полез-

ность обуславливает их питательность. В настоящее время изучено влия-

ние на процессы, связанные с производством молока и мяса, поддержива-

нием нормального состояния организма, отдельных компонентов, входя-

щих в группу протеинов, углеводов, жиров, макро- и микроэлементов, ви-

таминов, ферментов и т.д. В современном животноводстве большое вни-

мание уделяется обеспечению сбалансированного питания животных. 

Применяя научно обоснованные системы кормления, можно повысить 

продуктивность животных и эффективно использовать корма. В процессе 

питания составные вещества воздействуют на организм животного не изо-

лировано друг от друга, а в комплексе. Сбалансированность составных ве-

ществ корма в соответствии с потребностями животных – основной пока-

затель этого комплекса. Полноценными считаются такие рационы и корма, 

которые содержат все необходимые для организма животного вещества и 
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способны в течение длительного времени обеспечить нормальные отправ-

ления всех его физиологических функций.  Установлено, что при кормлении 

крупного рогатого скота необходимо учитывать и регулировать такие фак-

торы питания, как сухое вещество рационов и концентрацию в нем энергии; 

протеин сырой и перевариваемый, а также степень его расщепления в руб-

це; клетчатку и её детергентность, сахар и крахмал; макроэлементы: каль-

ций, фосфор, магний, натрий, калий, серу; микроэлементы: марганец, медь, 

кобальт, цинк, йод; витамины: А, Д, Е, а также другие биоактивные элемен-

ты: селен, биотин. В кормлении коров наиболее распространенным являет-

ся концентратно-силосно-сенажный тип кормления. Экономическая оценка 

кормов показывает, что наиболее выгодными культурами являются куку-

руза на зеленый корм и силос, люцерна на зеленую массу и сенаж, ячмень, 

сено суданки, горох. 

При несбалансированном кормлении животных происходит подрыв 

их физиологических систем, нарушения белкового, жирового и углеводно-

го питания, минеральной и витаминной обеспеченности, что приводит к 

кетозам, ацидозам, ослаблению иммунного статуса организма (табл. 1.18). 

Таблица 1.18 – Практические аспекты дисбаланса  некоторых 

питательных веществ в кормлении животных 
Недостаток Избыток 

Энергия 
Истощение – снижение продуктивности – снижение 
иммунитета – прекращение овуляции – снижение оп-
лодотворяемости - увеличение кратности осеменений. 

Ожирение – гипофункция щитовидной 
железы – ожирение внутренних орга-
нов, жировое перерождение яичников – 
сокращение числа овуляций - снижение 
оплодотворяемости – кистозное пере-
рождение яичников.  

Протеин 
Удлинение периода от отела до первой течки – наруша-
ется развитие яйцеклеток, ухудшается их качество и 
уменьшается их количество – снижение молочной про-
дуктивности и жирности молока – снижение упитанно-
сти – ослабление иммунной системы. 

Нарушение обмена веществ – усиленный 
синтез мочевины, ожирение клеток пе-
чени - печеночная кома – задержание 
последа, выпадение влагалища – ухуд-
шение оплодотворяемости, бесплодие – 
нарушение рубцового пищеварения, 
ацидоз – увеличивается количество мас-
ляной кислоты в рубце (кетозы) – увели-
чение кислотности молока – уменьшает-
ся количество пропионовой кислоты 
(предшественника глюкозы) - экономи-
ческий ущерб: ранняя выбраковка, рез-
кое снижение продуктивности, ухудше-
ние качества молока. 

Клетчатка 
Снижение содержания жира в молоке - ацидозы – 
дистрофия мышц и костной ткани – нарушение жиз-
недеятельности микрофлоры рубца, обеспечивающей 
синтез ЛЖК, белка и витаминов. 

Увеличение кислотности молока – 
снижение поедаемости кормов – сни-
жение переваримости кормового ра-
циона – снижение молочной продук-
тивности. 
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Окончание таблицы 1.18 
Недостаток Избыток 

Сахар, крахмал 
Снижение синтеза микрофлоры преджелудков – аци-
доз, накопление кетоновых тел – снижение щелочно-
го резерва крови – снижение продуктивности – нару-
шение воспроизводства – снижение белка в молоке – 
снижение жира в молоке. 

Угнетается микрофлора, расщепляю-
щая клетчатку – ожирение коров – 
снижение жира в молоке. 

Кальций, фосфор 
Остеомаляция, остеопороз – задние ноги сближены в 
скакательных суставах, или расставлены в стороны – 
опухание суставов, хромота, утолщение суставов. 

Ухудшается переваримость и усвоение 
питательных веществ – повышается 
потребность животных в цинке, меди, 
кобальте. 

Магний 
Нарушается кислотно-щелочное равновесие – наруша-
ется деятельность рубцовой микрофлоры – нарушается 
обмен углеводов и фосфора – возникает пастбищная 
тетания (при недостатке углеводов и избытке калия). 

Увеличивается выведение из организма 
кальция и фосфора 

Сера 
Недостаточный синтез аминокислот (цистина, метио-
нина - биотина) – потеря аппетита – слезотечение, 
слюноотделение, слабость. 

Избыток выводится через почки. 

 Медь 
Анемия – обесцвечивается волосяной покров, появляет-
ся «лизуха» - профузный понос – расстройство функции 
воспроизводства. 

Отравление животных (солями меди) – 
некроз клеток печени, желтушность – 
потеря аппетита. 

Кобальт 
Снижается биосинтез белков, тормозится рост мик-
рофлоры – физическая слабость и истощение - сни-
жение использования кормов, снижение продуктив-
ности – рождение слабых телят. 

Потеря аппетита – нарушение роста. 

Цинк 
Снижается активность половых гормонов – наруша-
ется воспроизводительная функция – воспаляются 
слизистые оболочки рта и носа, уплотняется кожа, 
выпадают волосы – суставы становятся малоподвиж-
ными, конечности отекают. 

 

Йод 
Нарушается функция щитовидной железы – увеличе-
ние щитовидной железы (зоб) – снижение секреции 
молока и молочного жира – рождение слабых, часто 
лишенных волос или мертвых телят – перегулы, вы-
кидыши. 

Увеличение в 8-10 раз предотвращает 
зобогенную активность - животные 
устойчивы к избытку. 

Селен 
Беломышечная болезнь – рассасывание плода и бес-
плодие – маститы – дистрофия печени, анемия (су-
точная норма равна 15 мг). 

Анемия – истощение – деформация 
суставов, параличи. 

Витамин Д (Д2, Д3) 
Нарушение усвоения кальция и фосфора (остеомаля-
ция) – нарушение белкового и углеводного обмена – 
отечность суставов. 

Усиленная мобилизация кальция из 
костей – расстройство пищеварения. 

Витамин Е 
Снижается усвоение витамина А и каротина - тормо-
зится развитие плода – отмечается рассасывание пло-
да – снижаются функции воспроизводства. 

Угнетается рост – нарушаются функ-
ции размножения. 

Биотин (витамин Н) 
Размягчение копытного рога – нарушение обмена ве-
ществ. 

 

 

Недостаток или избыток отдельных минеральных элементов, нару-

шение их оптимального соотношения в рационах ведут к нарушению об-

менных процессов, снижению переваримости и использования питатель-
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ных веществ, эффективности использования кормов и продуктивности жи-

вотных, а при длительном и остром недостатке и избытке – даже к специ-

фическим заболеваниям. 

В структуре себестоимости продукции животноводства доля кормов 

составляет при производстве молока 50-55 %, говядины – 65–70 %, свини-

ны – 70–75 %. 

В свиноводстве наиболее распространен концентратный тип кормле-

ния (на долю концентратов приходится 80-90 % годового расхода). Для 

сельскохозяйственной птицы приемлем только концентратный тип корм-

ления, когда концентраты составляют более 90 %. 

Правильное поение животных - такое же необходимое условие для 

их жизни, как и правильное кормление. Несвоевременное поение, недопои, 

перебой в поении и недоброкачественность воды значительно снижают 

удои коров, привесы откармливаемого скота, настриг шерсти у овец, 

увеличивают заболеваемость животных и птицы, и вызывают 

непроизводительные затраты кормов. Молодой организм вследствие более 

интенсивного обмена веществ потребляет воды значительно больше, чем 

взрослый (в среднем в 2 раза на 1 кг веса). Высокомолочным коровам 

нужно воды значительно больше, чем маломолочным. Наблюдения 

показывают, что корова с удоем 12 кг выпивает за сутки 35-50 л воды. 

Значительно больше животные потребляют воды при повышении 

температуры внешней среды. На количество выпиваемой воды 

существенно влияет и характер кормления животных. Сухой корм, 

концентраты и минеральные вещества требуют больше воды, а сочные и 

водянистые — меньше. Плохое качество питьевой воды также 

ограничивает потребление ее животными.  

Большое значение при поении имеет температура воды, животных 

нежелательно поить водой холодной (ниже 8-10
0 

С) и теплой (выше 15
0 
С). 

Наиболее рациональной организацией поения животных является 

устройство автопоилок, в которые вода поступает по внутренней сети труб 

из водопровода. На фермах, оборудованных водопроводом, животных поят 

из стационарных индивидуальных или групповых поилок, подключенных 

к водопроводной сети. 

Оценка содержания сельскохозяйственных животных состоит в 

оценке комплекса мероприятий по уходу за животными, включающего 

размещение, создание оптимального микроклимата и других зоогигиени-

ческих условий, соблюдения распорядка дня.  

В скотоводстве применяют несколько систем содержания в зависи-

мости от уровня интенсификации животноводства и природно-
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экономических особенностей зон. Пастбищная система — животные в те-

чение всего года находятся на пастбищах (при экстенсивной системе — 

только на природных, при интенсивной — на культурных; разновидность 

экстенсивной системы — содержание на сезонных отгонных пастбищах) - 

распространена в районах с обширными пастбищными территориями. 

Стойлово-пастбищная система отличается тем, что животных в зимний пе-

риод содержат в помещениях, в летний — на пастбищах; наиболее распро-

странена в районах с ограниченной площадью пастбищ. Стойлово-

лагерная система характеризуется тем, что в зимний период животные на-

ходятся в помещениях, летом — в лагерях, она применяется чаще в рай-

онах, не имеющих природных пастбищ. Стойловая система — животные в 

течение всего года находятся в помещениях, характерна для крупных ферм 

и комплексов с промышленной технологией производства.  

Основными способами содержания крупного рогатого скота в поме-

щениях являются привязное и беспривязное. Привязное содержание, при-

меняемое в основном в молочном скотоводстве, предусматривает разме-

щение скота в стойлах на привязи в течение круглого года или только в 

зимний период. Для прогулок животных выпускают на выгульные дворы. 

При беспривязной системе скот содержат в помещениях на глубокой под-

стилке или в боксах. При содержании на глубокой подстилке животных 

размещают и секциях группами (40—50 голов, на крупных фермах до 100), 

скомплектованными по возрасту, назначению, физиологическому состоя-

нию. Для боксового содержания в помещении устраивают огороженные 

индивидуальные секции для отдыха животных — боксы.  

Телят до 10—12-суточного возраста содержат в индивидуальных 

клетках профилактория, с 10—12 суток до 2 месяцев — в клетках по 4—6 

голов, с 2 до 6 месяцев — по 15—20 голов или в боксах. Молодняк в воз-

расте от 6 месяцев до 2 лет содержат в секциях без привязи или в стойлах 

на привязи.  

Зоогигиенические нормы микроклимата в помещениях для взрослого 

крупного рогатого скота: температура зимой 10—12
о
 С, влажность воздуха 

не более 80 %; содержание углекислоты в воздухе не более 0,25 %, аммиа-

ка 0,02 мг/л.  

В свиноводстве используется закрытый тип содержания. Особую 

актуальность на современном этапе приобретает применение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, позволяющих снижать затраты на 

производство и повышать рентабельность отрасли. Внедряются технологии 

содержания свиней на обогреваемых полах, оборудование станков 

самокормушками для концентратов, что обеспечивает высокую сохранность 
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молодняка и высокий прирост живой массы. Экономию концентрированных 

кормов позволяет осуществить более широкое использование в рационах 

зеленых и других видов дешевых кормов. В Ростовской области 

существуют крупные промышленные свинокомплексы, оснащенные 

современным оборудованием, на которых применяются современные 

технологии содержания, кормления, учета животных с использованием 

компьютерных программ. Свиноводство Ростовской области представлено 

двумя крупными свиноводческими комплексами в Миллеровском и 

Каменском районах проектной мощностью по 100 тысяч голов в год, а 

также рядом сельскохозяйственных организаций, реализовавших 

инвестпроекты по модернизации производства: «Батайское» Азовского 

района, «Респект» Каменского, Агрокомплекс «Развильное» и другие. 

В овцеводстве применяют пастбищное, стойловое и полустойловое 

содержание. При всех способах овец, как правило, формируют в отары. 

Рентабельность овцеводства во многом определяется уровнем кон-

центрации производства. В крупных овцеводческих хозяйствах снижаются 

издержки производства, повышается производительность труда, снижается 

себестоимость продукции. 

Таким образом, при организации животноводства необходимо учи-

тывать особенности содержания, кормления и воспроизводства каждого 

вида животных.  Характеристика экономических показателей производства 

продукции животноводства, находящихся в прямой зависимости от систем 

воспроизводства, кормления и содержания скота и птицы в сельскохозяй-

ственных организациях Ростовской области, представлена в следующем 

разделе.  

 

1.1.5. Анализ экономической эффективности производства 

продукции животноводства 

  

За счет внедрения прогрессивных технологий производства в молоч-

ное скотоводство наблюдается снижение затрат и повышение производи-

тельности труда. Характеристики экономических показателей  в молочном 

скотоводстве в сельхозорганизациях Ростовской области за 2008-2012 гг. 

приведены в табл. 1.19, данные которой свидетельствуют о том, что за пя-

тилетний период, несмотря на повышение производительности труда и 

продуктивности животных, себестоимость одного центнера молока повы-

силась на 45,15 %. В себестоимости молока наибольший удельный вес за-

нимают корма, содержание основных средств и заработная плата с начис-

лениями.  
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Таблица 1.19 - Экономическая эффективность производства молока в 

сельскохозяйственных организациях Ростовской области за 2008-2012 гг.* 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

2012 г. к 

2008 г., 

% 

Молоко  

Произведено молока на 100 

га с.- х. угодий, ц 
25,98 30,29 27,61 25,67 25,68 98,85 

Затраты кормовых единиц 

на производство молока, ц 
1199274 1409113 1347621 1252639 1233989 102,89 

Затраты труда на 1 ц, чел.-

час. 
4,39 3,43 3,29 3,34 3,24 77,80 

Среднегодовой надой молока 

от одной коровы, кг 
3289 3979 4155 4054 4352 132,32 

Себестоимость произ-

водства 1 ц молока, руб. 
935,41 951,70 1128,04 1300,30 1357,74 145,15 

Полная себестоимость 1 ц 

реализованного молока, руб. 
940,47 952,26 1195,67 1376,66 1385,18 147,29 

Цена реализации 1 ц, руб. 1006,22 972,53 1373,94 1323,84 1414,17 140,54 

Уровень рентабельности  

продаж, % 
6,53 2,08 12,97 1,78 2,05 31,39 

Удельный вес господ-

держки  от  выручки, % 
- - 3,56 2,25 4,93 - 

Уровень рентабельности 

продаж с учетом  

господдержки, % 

6,53 2,08 16,53 4,03 6,98 106,89 

Окупаемость затрат, % 6,99 2,13 15,06 1,81 2,09 29,90 

Окупаемость затрат с учетом 

господдержки, % 
6,99 2,13 15,65 4,06 7,13 102,00 

* По данным консолидированной отчетности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2008-2012 гг. 

 

Прирост производства молока был обеспечен за счет проводимых 

мероприятий по обновлению породного состава стада и оптимизации 

кормления, приведших к увеличению продуктивности коров. В 2011 году 

цена реализации одного центнера молока на 52,82 рубля была ниже полной 

себестоимости. За период 2008-2012 гг. темп роста полной себестоимости 

одного центнера реализованного молока опережает темп роста цены реа-

лизации, что является отрицательной тенденцией. Без государственной 

поддержки наблюдается низкий уровень рентабельности продаж молока.  

С учетом господдержки данный показатель повышается за пятилетний пе-

риод на 6,89 %. Прибыль с одного рубля продаж молока в 2012 году соста-

вила 20 копеек без государственной поддержки, а с государственной под-

держкой – 69 копеек. С каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию молока без государственной поддержки, получена прибыль от 

1 рубля 50 копеек в 2010 году до 21 копейки в 2012 году, а с государствен-

ной поддержкой  - соответственно от 1 рубля 56 копеек до 71 копейки. Ко-
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лебания эффективности производства молока по годам обусловлены эко-

номическими и природно-климатическими факторами. 

Снижение реализации на убой скота и птицы в живой массе в 2012 

году произошло за счет сокращения объемов производства мяса птицы 

(табл. 1.20).  

Таблица 1.20 - Экономическая эффективность произведенного 

(реализованного на убой) скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях за 2008-2012 гг. 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 
2008 г., 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

Общий объем произведенного (реализованного на убой) скота и птицы в живой массе 
Реализовано скота и птицы в 
живой массе на 100 га с.- х. 
угодий, ц 

15,76 18,06 25,01 30,05 15,24 96,70 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 4700,53 4966,40 5062,39 5431,08 6852,92 145,79 
Цена реализации 1 ц, руб. 4877,93 5108,30 5014,28 5362,70 6759,58 138,57 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

3,64 2,78 -0,96 -1,27 -1,38 -37,91 

Удельный вес господдержки от 
выручки, % 

- 12,37                 7,98 8,69 9,79 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

3,64 15,15 7,02 7,41 8,41 231,04 

Окупаемость затрат, % 2,77 2,86 -0,95 -1,26 -1,36 -49,10 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

3,77 15,58 6,95 7,32 8,29 219,89 

в том числе: крупный рогатый скот 
Реализовано крупного рогатого 
скота в живой массе на 100 га с.- 
х. угодий, ц 

2,83 2,86 2,79 2,89 2,50 88,34 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 6299,11 6718,43 7952,14 9583,41 9902,49 157,20 
Цена реализации 1 ц, руб. 4564,12 5523,10 5447,61 7282,92 7518,43 164,73 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-38,01 -21,64 -45,97 -31,59 -31,71 83,42 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- 13,63 10,64 14,88 7,54 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

-38,01 -8,01 -35,34 -16,70 -24,17 63,59 

Окупаемость затрат, % -27,54 -17,79 -31,50 24,00 -24,08 87,76 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-27,54 -6,58 -24,21 -12,69 -18,35 66,63 

свиньи 
Реализовано свиней в живой 
массе на 100 га с.- х. угодий, ц 

4,50 4,34 7,28 6,29 13,38 297,33 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 6406,93 6184,50 6150,22 7014,45 7475,95 116,68 
Цена реализации 1 ц, руб. 5879,76 6775,22 6153,10 6952,54 7707,82 131,09 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-8,96 8,71 0,05 -0,89 3,01 -33,59 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- 0,88 6,46 10,43 6,17 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

-8,96 9,60 6,50 9,54 9,18 -102,45 

Окупаемость затрат, % -8,23 9,54 0,05 -0,88 3,10 -37,67 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-8,23 10,51 6,51 9,45 9,47 -115,07 
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Продолжение таблицы 1.20 
1 2 3 4 5 6 7 

овцы и козы 
Реализовано овец и коз в живой 
массе на 100 га с.- х. угодий, ц 

0,38 0,39 0,37 0,30 0,37 97,37 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 4678,68 4967,61 6785,66 6944,53 7316,41 156,38 
Цена реализации 1 ц, руб. 3600,44 4117,31 4820,60 5609,67 7049,84 195,80 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-29,95 -20,65 -40,76 -23,79 -3,78 12,62 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- 47,30 23,49 28,21 28,30 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

-29,95 26,57 -17,27 4,42 24,52 -81,87 

Окупаемость затрат, % -23,05 -17,12 -28,96 -19,22 -3,64 15,79 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-23,05 22,03 -12,27 3,57 23,62 -102,47 

Реализовано птицы в живой массе 
на 100 га с.- х. угодий, ц 

7,95 10,42 14,49 20,50 5,98 75,22 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 2976,44 3865,58 3821,89 4250,18 4442,38 149,25 
Цена реализации 1 ц, руб. 4394,92 4267,34 4332,33 4516,71 4865,80 110,71 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

32,28 9,41 11,78 5,90 8,70 26,95 

Удельный вес господ-держки  от  
выручки, % 

- 18,33 7,92 6,24 16,90 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

32,98 27,74 19,70 12,14 25,60 77,62 

птица 

Реализовано птицы в живой массе 

на 100 га с.- х. угодий, ц 
7,95 10,42 14,49 20,50 5,98 75,22 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 2976,44 3865,58 3821,89 4250,18 4442,38 149,25 

Цена реализации 1 ц, руб. 4394,92 4267,34 4332,33 4516,71 4865,80 110,71 

Уровень рентабельности 

(убыточности) продаж, % 
32,28 9,41 11,78 5,90 8,70 26,95 

Удельный вес господ-держки  от  

выручки, % 
0,0 18,33 7,92 6,24 16,90 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

32,98 27,74 19,70 12,14 25,60 77,62 

Окупаемость затрат, % 47,66 10,39 13,36 6,27 9,53 19,99 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

47,66 30,63 22,34 12,90 28,04 58,83 

лошади 
Реализовано лошадей в живой 
массе на 100 га с.- х. угодий, ц 

0,09 0,05 0,06 0,06 0,07 77,78 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 21308,09 29158,25 26872,08 35475,95 42772,68 200,73 
Цена реализации 1 ц, руб. 12333,98 19843,27 12281,42 34313,74 51653,34 418,79 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-72,76 -45,53 -118,80 -3,39 17,19 -23,62 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- 9,12 12,66 2,56 0,54 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

-72,76 -36,44 -106,15 -0,83 17,73 -24,37 

Окупаемость затрат, % -42,12 -31,29 -54,30 -3,28 20,76 -49,29 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-42,12 -25,04 -48,51 -0,80 21,42 -50,85 

прочие виды животных 
Реализовано прочих видов 
животных в живой массе на 100 
га с.- х. угодий, ц 

0,009 0,002 0,004 0,001 0,022 244,44 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 13110,80 8200,0 6343,02 9444,44 8918,24 68,02 
Цена реализации 1 ц, руб. 11839,34 6000,0 6325,58 4622,22 8875,26 74,96 
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Окончание таблицы 1.20 
1 2 3 4 5 6 7 

Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-10,74 -36,67 -0,28 -104,33 -0,48 4,47 

Удельный вес господ-держки  от  
выручки, % 

- - 5,79 - - - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

-10,74 -36,67 5,51 -104,33 -0,48 4,47 

Окупаемость затрат, % -9,70 -26,83 -0,27 -51,06 -0,48 4,95 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-9,70 -26,83 5,50 -51,06 -0,48 4,95 

 

Анализ экономической эффективности скота и птицы в живой массе 

позволил выявить убыточность произведенного (реализованного) прироста 

живой массы крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей и прочих видов 

животных  в сельскохозяйственных организациях без учета субсидий за 

период 2008-2012 гг., так как стоимостные показатели и темпы повышения 

их себестоимости превышали показатели и темпы роста реализационных 

цен. Наибольшее увеличение полной себестоимости одного центнера от-

мечается у лошадей. При реализации  прочих видов животных отмечается 

снижение на 31,98 %. С учетом государственной поддержки в 2012 году 

прибыль с одного рубля продаж скота и птицы в живой массе составила 84 

копейки, а с  каждого рубля, затраченного на производство и реализацию – 

83 копейки. 

С учетом субсидий в 2012 году рентабельность продаж произведен-

ных на убой овец и коз составляла 24,52 %, а птицы – 25,60 %. При расши-

ренном воспроизводстве необходимо, чтобы уровень рентабельности со-

ставлял не менее 25 %. С учетом этого фактора можно считать, что эти от-

расли животноводства Ростовской области близки к обеспечению расши-

ренного воспроизводства и инвестиционной привлекательности.  

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях Ростовской 

области за период 2008-2012 гг. является прибыльным (табл. 1.21). Стои-

мостные показатели и темпы повышения реализационных цен превышают 

показатели и темпы роста их себестоимости. 

Таблица 1.21 - Экономическая эффективность производства яиц в 

сельскохозяйственных организациях Ростовской области за 2008-2012 гг. 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 
2008 г., 

% 
Произведено яиц за год, тыс. 
штук 

1024792 858531 896370 1019246 1028605 100,37 

Затраты труда на 1000 яиц, чел.-
час. 

0,91 1,47 1,33 1,03 1,71 187,91 

Себестоимость 1000 яиц, руб. 1538,09 1623,89 1714,21 1946,55 2067,78 134,44 
Реализовано яиц за год, тыс. шт. 978101 821806 851188 982234 966704 98,83 
Полная себестоимость 1000 реали-
зованных яиц, руб. 

1726,98 2289,99 2273,10 2636,06 2925,96 158,70 

Цена реализации 1000 яиц, руб. 1843,74 2289,99 2273,10 2636,06 2925,96 158,70 



 33 

Окончание таблицы 1.21 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 
2008 г., 

% 
Уровень рентабельности (убы-
точности) продаж, % 

16,58 16,74 13,09 7,57 10,18 61,40 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- - 0,52 2,25 0,11 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

16,58 16,74 13,61 9,82 10,28 62,00 

Окупаемость затрат, % 19,87 20,10 15,06 8,19 11,33 57,02 
Окупаемость затрат с учетом гос-
поддержки, % 

19,87 20,10 15,65 10,62 11,45 57,62 

 

Государственная поддержка, составляя от 0,11 до 2,25 % от выручки, 

увеличивает рентабельность и окупаемость производства яиц до 2 %. Эко-

номическая эффективность производства суточных птенцов в сельскохо-

зяйственных организациях Ростовской области представлена в табл. 1.22.  

Таблица 1.22 - Экономическая эффективность производства 

суточных птенцов в сельскохозяйственных организациях Ростовской 

области за 2008-2012 гг. 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 

2008 г., % 
Произведено суточных птенцов за 
год, тыс. голов 

32941 33235 45786 63745 31908 96,86 

Себестоимость 1000 голов, руб. 11708,45 16529,65 11446,42 12157,97 13387,74 114.35 
Реализовано суточных птенцов за 
год, тыс. голов 

4219 1395 1287 9166 7109 168,50 

Полная себестоимость 1000 реа-
лизованных суточных птенцов, 
руб. 

15293,19 19046,59 19381,51 16279,07 15932,76 104,18 

Цена реализации 1000 голов, руб. 17635,46 22511,83 23671,33 16660,59 18099,17 102,63 
Уровень рентабельности (убы-
точности) продаж, % 

13,28 25,34 18,12 2,29 11,97 90,14 

Удельный вес господдержки  от 
выручки, % 

- - 3,79 0,53 1,99 - 

Уровень рентабельности продаж с 
учетом  господдержки, % 

13,28 25,34 21,91 2,82 13,96 105,12 

Окупаемость затрат, % 15,32 33,94 22,18 2,34 13,60 88,77 
Окупаемость затрат с учетом гос-
поддержки, % 

15,32 33,94 26,76 2,89 15,85 103,46 

 

Реализация суточных птенцов за период 2008-2012 гг. увеличилась 

на 68,50 %. Цена реализации превышает себестоимость, но отстает от тем-

па роста себестоимости. Динамика уровня рентабельности продаж неодно-

родная, но положительная, реагирующая на государственную поддержку. 

Производство суточных птенцов в сельскохозяйственных организациях 

Ростовской области является прибыльным и окупает затраты. 

Пчеловодство очень трудоемко, требует наличия специального ин-

вентаря и высококвалифицированных специалистов. Экономическая эф-

фективность производства меда в сельскохозяйственных организациях 

Ростовской области представлена в табл. 1.23. 
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Таблица 1.23 - Экономическая эффективность производства меда в 

сельскохозяйственных организациях Ростовской области за 2008-2012 гг. 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 

2008 г., % 
Произведено меда за год, ц 400 326 265 234 157 39,25 
Затраты труда на 1 ц меда, 
чел.-час. 

247,5 254,60 245,28 270,14 280,25 113,23 

Себестоимость 1 ц, руб. 9547,50 11104,29 15577,36 17705,13 19681,53 206,14 
Реализовано меда за год, ц 261 206 155 102 71 27,20 
Полная  себестоимость 1 ц 
реализованного меда, руб. 

10321,84 9742,72 14070,96 18205,88 17338,03 167,97 

Цена реализации  1 ц, руб. 6888,89 7980,58 11529,03 14225,49 12929,58 187,69 
Уровень рентабельности (убы-
точности) продаж, % 

-49,83 -22,44 -22,05 -27,99 -34,10 68,43 

Окупаемость затрат, % -33,26 -18,09 -18,07 21,86 25,43 76,46 

 

Производство меда в сельскохозяйственных организациях Ростовской 

области убыточно, медосбор и его реализация снижаются в динамике за пе-

риод 2008-2012 гг. Для увеличения производства меда и другой пчелопро-

дукции необходимо создавать специализированные матководческие хозяйст-

ва, организовывать племенные хозяйства и пасеки, улучшать селекционно-

племенную работу, наладить ветеринарное обслуживание пасек.  

Экономическая эффективность производства рыбы товарной одомаш-

ненных видов и пород и рыбной продукции представлена в табл. 1.24. 

Таблица 1.24 - Экономическая эффективность производства рыбы 

товарной и рыбной продукции за 2008-2012 гг. 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 
2008 г., 

% 
Рыба товарная одомашненных видов и пород 

Реализовано рыбы товарной за 
год, ц 

54858 55933 77617 79781 45480 82,90 

Полная  себестоимость 1 ц реали-
зованной рыбы, руб. 

3345,62 3597,55 2492,91 5669,55 6232,37 186,28 

Цена реализации  1 ц, руб. 3891,92 3946,90 2928,51 5889,23 7008,07 180,07 
Уровень рентабельности (убы-
точности) продаж, % 

14,04 8,85 14,87 3,73 11,07 78,85 

Удельный вес господдержки от  
выручки, % 

- 2,32 0,68 0,50 0,07 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

14,04 11,17 15,56 4,23 11,14 79,34 

Окупаемость затрат, % 16,33 9,71 17,47 3,87 12,45 76,24 
Окупаемость затрат с учетом гос-
поддержки, % 

16,33 12,26 18,27 4,39 12,53 76,73 

Рыбная продукция 
Реализовано рыбной продукции 
за год, ц 

49787 71789 21296 25919 43132 86,63 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 1435,88 1688,92 2094,43 752,19 1577,71 109,88 
Цена реализации 1 ц, руб. 1558,12 1851,31 1879,41 832,09 1643,17 105,46 
 Уровень рентабельности (убы-
точности) продаж, % 

7,84 8,77 -11,44 9,60 3,98 50,76 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- - - 5,84 2,12 - 

Уровень рентабельности продаж 
с учетом  господдержки, % 

7,84 8,77 -11,44 15,44 6,10 77,81 
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Окончание таблицы 1.24 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 

2008 г., % 
Окупаемость затрат, % 8,51 9,62 -10,27 10,62 4,15 48,77 
Окупаемость затрат с учетом гос-
поддержки, % 

8,51 9,62 -10,27 17,09 6,36 74,74 

 

Производство рыбы и рыбной продукции в Ростовской области за 

2008-2012 гг. является прибыльным, но темпы роста себестоимости опере-

жают темпы роста цены реализации.  

Экономическая эффективность производства шерсти в сельскохозяй-

ственных организациях Ростовской области представлена в табл. 1.25. 

Таблица 1.25 - Экономическая эффективность шерсти в 

сельскохозяйственных организациях Ростовской области за 2008-2012 гг. 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 
2008 г., 

% 
Произведено шерсти за год, ц 4520 4483 3939 3645 3333 73,74 
Закуплено у граждан по 
договорам, ц 

303 137 90 - 12 3,96 

Затраты труда на 1 ц, чел.-час. 92,26 64,47 75,68 79,84 68,11 73,82 
Себестоимость 1 ц, руб. 15010,76 10722,44 11045,39 15206,33 17107,33 113,97 
Реализовано шерсти за год, ц 4559 4085 4014 3561 3177 69,69 
Себестоимость 1 ц реализованной 
шерсти, руб. 

11292,61 8904,28 11950,92 15058,97 16177,21 143,25 

Цена реализации 1 ц ,руб. 3574,25 2999,76 3234,18 6461,95 6158,01 172,29 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-215,94 -196,83 -269,52 -133,04 -162,70 75,34 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- - 0,19 2,05 0,29 - 

Уровень рентабельности продаж с 
учетом  господдержки, % 

-215,94 -196,83 -269,33 -130,99 -162,41 75,21 

Окупаемость затрат, % -68,35 -66,31 -72,94 -57,09 -61,93 90,61 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-68,35 -66,31 -72,89 -56,21 -61,82 90,45 

 

Производство и реализация шерсти в Ростовской области снизились 

соответственно на 26,26 и 30,31 % и остаются убыточными. 

Экономическая эффективность продукции животноводства собст-

венного производства, реализованной в переработанном виде, представле-

на в табл. 1.26.   

Таблица 1.26 - Экономическая эффективность продукции 

животноводства собственного производства сельскохозяйственными 

организациями Ростовской области, реализованной в переработанном виде 

за 2008-2012 гг. 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 
2008 г., 

% 
Молочные продукты (в пересчете на молоко) 

Реализовано молочных продуктов 
за год, ц 

33147 37209 37243 13935 11393 34,37 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 1242,86 1727,51 1785,41 1822,96 1502,94 120,93 
Цена реализации 1 ц, руб. 1390,41 1776,85 1991,89 1618,15 1870,45 134,53 
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Продолжение таблицы 1.26 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 
2008 г., 

% 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

10,61 3,98 16,69 -6,19 9,08 85,59 

Окупаемость затрат, % 11,87 2,86 11,56 -11,23 24,45 205,98 
Общий объем мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) 

Мясо и мясопродукция, всего, ц 385153 232129 641558 648152 718130 186,45 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 5443,63 7793,89 6646,13 6594,19 6738,19 123,78 
Цена реализации 1 ц, руб. 5285,14 8216,34 7291,66 7446,93 7897,51 149,43 
Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-3,0 4,82 20,35 27,15 40,90 -1363,3 

Удельный вес господдержки от 
выручки, % 

- - 0,04 1,08 2,11 - 

Уровень рентабельности продаж с 
учетом  господдержки, % 

-3,0 4,82 20,43 29,82 46,77 -1559,0 

Окупаемость затрат, % -2,91 5,42 9,71 12,93 17,21 -591,41 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-2,91 5,42 9,75 14,15 19,67 -675,94 

в том числе: мясо и мясопродукция  крупного рогатого скота   
Реализовано за год, ц 16630 17570 17586 18161 14505 87,22 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 6180,58 7041,78 7921,13 8997,85 9652,40 156,17 
Цена реализации 1 ц, руб. 2649,55 3112,07 3236,21 3997,14 4282,45 161,63 
Удельный вес цены реализации от 
себестоимости, % 

42,87 44,19 40,85 44,42 44,37 103,50 

Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-133,27 -156,70 -186,98 -206,11 -176,78 132,65 

Удельный вес господдержки от 
выручки, % 

- - - 0,45 - - 

Уровень рентабельности про-даж с 
учетом  господдержки, % 

-133,27 -156,70 -186,98 -205,37 -176,78 132,65 

Окупаемость затрат, % -57,13 -55,81 -59,14 -55,58 -55,63 97,37 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-57,13 -55,81 -59,14 -55,38 -55,63 97,37 

мясо и мясопродукция свиней 
Реализовано за год, ц 15753 14791 12423 8212 4221 26,79 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 9650,35 8075,86 8993,40 10443,98 13435,92 139,23 
Цена реализации 1 ц, руб. 3505,87 3929,35 4496,02 5584,27 8448,95 240,99 
Удельный вес цены реализации от 
себестоимости, % 

36,33 46,66 49,99 53,47 62,82 173,08 

Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-175,26 -120,10 -101,16 -72,26 -38,11 21,74 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- - - 5,86 - - 

Уровень рентабельности продаж с 
учетом  господдержки, % 

-175,26 -120,10 -101,16 -67,40 -38,11 21,74 

Окупаемость затрат, % -63,67 -55,53 -50,01 -46,53 -37,12 58,30 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-63,67 -55,53 -50,01 -43,40 -37,12 58,30 

 мясо и мясопродукция овец и коз 
Реализовано за год, ц 4442 3810 3599 3341 3177 71,52 
Полная себестоимость  
1 ц, руб. 

4631,47 5135,69 6556,27 8890,45 9762,04 210,78 

Цена реализации 1 ц, руб. 2212,52 2333,33 2781,88 3622,57 3526,28 159,38 
Удельный вес цены реализации от 
себестоимости, % 

47,77 45,43 42,43 40,75 36,12 75,61 

Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-109,33 -108,64 -138,22 -179,08 -201,58 184,38 

Удельный вес господдержки  от  
выручки, % 

- - - 0,18 0,20 - 
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Окончание таблицы 1.26 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
2012 г. к 
2008 г., 

% 
Уровень рентабельности продаж с 
учетом  господдержки, % 

-109,33 -108,64 -138,22 -178,86 -201,35 184,17 

Окупаемость затрат, % -52,23 -54,57 -57,57 -59,25 63,88 123,31 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

-52,23 -54,57 -57,57 -59,18 -63,81 122,18 

мясо и мясопродукция птицы 
Реализовано за год, ц 347622 194550 607018 612540 695693 200,13 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 5208,17 7846,50 6546,36 6487,69 6616,82 127,05 
Цена реализации 1 ц, руб. 5536,88 9150,72 7498,62 7636,68 7993,36 144,37 
Удельный вес цены реализации от 
себестоимости, % 

106,31 116,62 114,55 117,71 120,80 113,63 

Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

5,94 13,18 30,03 36,57 49,76 837,71 

Удельный вес господдержки от 
выручки, % 

- - 0,04 1,02 2,15 - 

Уровень рентабельности продаж с 
учетом  господдержки, % 

5,94 13,18 30,12 39,05 55,96 942,09 

Окупаемость затрат, % 6,31 16,62 14,55 17,71 20,80 329,64 
Окупаемость затрат с учетом 
господдержки, % 

6,31 16,62 14,59 18,91 23,40 370,84 

мясо и мясопродукция лошадей 
Реализовано за год, ц 706 317 247 151 142 20,11 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 15266,29 33123,02 16700,40 12953,64 15929,58 104,34 
Цена реализации 1 ц, руб. 2451,84 2902,21 4336,03 4158,94 4788,73 195,31 
Удельный вес цены реализации от 
себестоимости, % 

16,06 8,76 25,96 32,11 30,06 186,01 

Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 

-522,65 -553,44 -176,43 -76,72 -91,39 17,49 

Окупаемость затрат, % -83,94 -91,24 -74,04 -67,89 -69,94 83,32 

 

За период 2008-2012 гг. в сельскохозяйственных организациях отме-

чается динамика снижения производства молочных продуктов до 34,37 %. 

Положительной тенденцией является опережение темпа роста цены реали-

зации над себестоимостью молочной продукции на 13,6 %. Производство 

молочных продуктов является рентабельным во все годы, кроме 2011 г. 

Общий объем производства мяса и мясопродукции в сельскохозяйствен-

ных организациях за пять анализируемых лет увеличился на 86,45 % за 

счет увеличения мясопродукции птицеводства, которая выросла на 

100,13 %. Такая динамика производства мяса птицы соответствует миро-

вым тенденциям. Основной рост в мясном животноводстве сельхозоргани-

заций Ростовской области обеспечивается за счет производства мяса пти-

цы, которое имеет хороший ресурсный, технологический и инвестицион-

ный потенциал развития. Другие подотрасли (скотоводство, овцеводство, 

табунное коневодство) не оказывают существенного влияния на общий 

объем производства мяса, но выполняют важную социальную функцию 

поддержания традиционного уклада жизни, занятости населения.  

Проведенный анализ современного состояния животноводства Рос-

товской области по отраслям свидетельствует о постепенном оживлении 
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производства животноводческой продукции после кризиса 2009 года. 

Основные проблемы в отраслях мясного животноводства: 

- невысокий уровень комплексной интеграции и кооперации произ-

водителей мяса крупного рогатого скота с переработчиками, предприятия-

ми комбикормовой промышленности, торговыми сетями в единый техно-

логический комплекс, обеспечивающий комплексную модернизацию по 

всей технологической цепочке и полное использование биопотенциала жи-

вотных; 

- убыточность производства мяса крупного рогатого скота, ограни-

чивающую возможности привлечения в подотрасль масштабных инвести-

ций и сдерживающую расширенное воспроизводство говядины. 

Основные проблемы в молочном скотоводстве: 

- недостаточный уровень продуктивности коров в малых формах хо-

зяйствования, где техническая и технологическая модернизация проводит-

ся низкими темпами; 

- недостаточная кормовая база, в том числе и в летний период; 

- неразвитость специализации и кооперации.  

Основой наращивания производства в молочном и мясном скотовод-

стве является оптимизация породного состава, повышение уровня селек-

ционно-племенной работы, совершенствование качества кормления и  со-

держания скота. Среди причин, обуславливающих сокращение поголовья 

КРС, необходимо выделить: недостаточную кормовую базу вследствие из-

менения структуры посевных площадей в пользу более доходных сельско-

хозяйственных культур в ущерб производству кормовых; значительно бо-

лее длительный срок окупаемости инвестиций (окупаемость проектов по 

откорму скота на мясо составляет не менее 10 лет); усиление конкуренции 

со стороны импортного мясосырья и продукции из других регионов; не-

достаточный уровень организации селекционно-племенной работы в сель-

скохозяйственных предприятиях с целью интенсивного воспроизводства 

стада из-за недостаточной обеспеченности электронными системами учета. 

Приведенные данные позволяют сделать выводы:  

- реализация Госпрограммы развития сельского хозяйства в Ростов-

ской области за 2010-2012 год стала импульсом в развитии отрасли, дока-

зательством, что целенаправленная государственная поддержка может да-

вать положительные результаты; 

- динамичное и устойчивое развитие сельского хозяйства Ростовской 

области возможно только при активном и компетентном государственном 

регулировании, при наличии тщательно разработанной долгосрочной стра-

тегии, четком определении общих целей и приоритетов, путей и методов их 
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реализации. Успешная реализация этой стратегии возможна при соблюде-

нии следующих требований:  

- наличие инновационно-инвестиционной направленности и ориента-

ции на максимальную мобилизацию внутренних резервов хозяйствования 

отрасли животноводства; 

- неуклонное и устойчивое повышение эффективности и конкуренто-

способности при совместном использовании преимуществ региона и сба-

лансированного развития его производительных сил; 

- органическое сочетание государственного регулирования экономики 

агропродовольственной сферы и создания условий для самоуправляемой 

инновационной деятельности частного бизнеса и предпринимательства; 

- комплексное и системное решение научно-технических, экономи-

ческих и социально-экологических проблем агропромышленного комплек-

са Ростовской области, обеспечивающих продовольственную независи-

мость и безопасность. 

Дальнейшее развитие должно осуществляться на основе интенсифи-

кации отрасли животноводства. Увеличения объемов производства живот-

новодческой продукции необходимо добиваться за счет роста продуктив-

ности скота и птицы, повышения уровня воспроизводства стада, сокраще-

ния потерь от падежа животных и птицы. Главная роль в наращивании 

объемов производства и повышения качественных характеристик произво-

димой продукции на перспективу будет принадлежать крупным аграрным 

предприятиям. При определенных условиях фермерство, как форма орга-

низации труда, приносит результаты. Однако закон преимущества крупно-

го сельхозпроизводства над мелким является объективным. Об этом свиде-

тельствует мировой опыт. Например, 72 % мелких фермерских хозяйств 

США, владея 31 % машин, 44 %рабочей силы, производят 10 % валового 

фермерского дохода. Эти хозяйства используют технику в четыре раза, а 

рабочую силу в семь раз хуже, чем 28 % крупных фермерских хозяйств. 

Мелкие фермеры не в состоянии использовать передовую технику и но-

вейшие технологии. Поэтому разрыв в эффективности производства будет 

возрастать и мелкие фермеры в значительной части разоряются. Укрупне-

ние и концентрация сельскохозяйственного производства – общемировая 

тенденция. 
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2. Отраслевые системы ведения животноводства в 

Ростовской области 

2.1. Система ведения молочного скотоводства по типам 

хозяйств и половозрастным группам 

2.1.1. Племенные ресурсы, характеристика районированных 

пород 

 

Молочное скотоводство в настоящее время и на перспективу до 2020 

года является наиболее приоритетной, но и весьма сложной отраслью жи-

вотноводства. Без дальнейшей ее интенсификации проблематично удовле-

творить потребности населения в продуктах питания и обеспечить продо-

вольственную безопасность Ростовской области и России. Социальная 

значимость молока и молочной продукции обязывает государство обеспе-

чить их физическую и экономическую доступность. Поэтому главной за-

дачей молочного скотоводства любого региона России и Ростовской об-

ласти является увеличение продуктивности животных и получение молоч-

ной продукции высокого качества. Вместе с тем увеличение количества и 

повышение продуктивности крупного рогатого скота, к сожалению, про-

исходит медленно, хотя за последние 10 лет предприятиями области заку-

плено более 11000 голов молодняка крупного рогатого скота высокоинтен-

сивных пород молочного направления продуктивности. На их основе и на 

базе имеющегося племенного поголовья в области зарегистрировано 3 

племенных завода и 9 племрепродукторов по разведению скота молочных 

пород. Согласно породного районирования, в хозяйствах различных форм 

собственности разводится 10 пород скота молочного и комбинированного 

направления продуктивности. Они по происхождению и масти разделяют-

ся на 4 группы: 

1. Черно-пестрый скот, на его долю приходится 46,9 % поголовья 

скота (черно-пестрая и голштинская). 

2. Красный и красно-пестрый скот - 25,4 % от всего поголовья 

(красная степная, красно-пестрая голштинская и айрширская). 

3. Палево-пестрый - 17,4 % (симментальская). 

4. Бурый скот - 10,3 % (швицкая). 

Черно-пестрая порода. По экстерьеру коровы черно-пестрой поро-

ды в массе характеризуются крупными размерами и несколько удлинен-

ным пропорционально развитым туловищем, глубокой и средней по шири-

не грудью, широкой спиной и поясницей, крепким костяком. Живая масса 
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в среднем у коров 550-650 кг, быков 850-950 кг. Телята рождаются с мас-

сой 32-40 кг и обладают хорошей энергией роста - 800-1000 г в сутки. К 

15-16 мес. достигают массы 420-500 кг, средний удой на корову по породе 

4200 кг, в племзаводах - 5500-7000 кг, содержание жира - 3,8-4,0 %, белка - 

3,15-3,4 %.  

Улучшая породу путем голштинизации, за последние годы в породе 

созданы ленинградский, московский, барыбинский и  др. заводские типы с 

удоем 6000-8000 кг молока и жирностью 3,9-4,1 % и живой массой коров 

600-650 кг. 

В хозяйства Азовского, Веселовского, Неклиновского и др. районов 

Ростовской области завозились животные ленинградского и московского 

типов. Коровы характеризуются хорошими морфофункциональными свой-

ствами вымени. У 95-97 % чашеобразное и ваннообразное вымя с желези-

стой структурой, симметрично развитыми долями и с индексом 41-43 %.  

В сельхозпредприятиях, где используется в течение года унифициро-

ванный сбалансированный уровень кормления (СПК (колхоз) “Колос“ М-

Курганского, колхоз им. Шаумяна Мясниковского р-нов и др.), величина 

удоя на корову в год превышает 7000-9000 кг молока. В хозяйствах, где 

недостаточно отработана технология кормопроизводства и кормления, 

уровень продуктивности завезенных коров не превышает среднюю про-

дуктивность по области. 

Поголовье скота черно-пестрой породы в СХП и ЛПХ области обла-

дает довольно высоким генетическим потенциалом и его проявление пол-

ностью зависит от хозяйственно-технологических условий. 

Черно-пестрый скот датского происхождения характеризуется вы-

соким удоем и жирномолочностью. Средняя живая масса взрослых коров 

равна 600 кг, а записанных в племенную книгу - 680 кг. Первотелки в воз-

расте 3 лет весят 562 кг. Живая масса взрослых быков превышает 1000 кг. 

Датский черно-пестрый скот отличается хорошими мясными качествами. 

Молодые бычки в 12-месячном возрасте достигают живой массы 450 кг. 

Среднесуточный прирост при откорме находится в пределах 1100 г. Убой-

ный выход составляет 55 %.  

Для датских коров характерно большое вымя, преимущественно 

ванно- и чашеобразное, склонное к отвисанию. Соски длинные, располо-

жение передних сосков широкое. Индекс вымени 46,5 %. Удой за 305 дней 

от датских первотелок дочерей голштинских быков составляет 7558 кг при 

жирности 3,92 %, у дочерей черно-пестрых - 6299 кг и 4,06 % соответст-

венно. Было установлено положительное влияние голштинских быков на 

интенсивность молокоотдачи - у потомков голштинов скорость молокоот-
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дачи составляет 1,94 кг/мин. Удой коров-рекордисток датского черно-

пестрого скота достигает 12-16 тыс. кг молока за год. 

Все поголовье, завезенное из Дании в Ростовскую область, характе-

ризуется ценными родословными и принадлежит к высокопродуктивным 

линиям канадских голштинов: Рефлекшн Соверинг 198998, Силинг Трай-

джун Рокит 252803, Инка Суприм Рефлекшн 121004 и Монтвик Чифтейн 

95679 и американских - Вис Берк Идеал 1013415. Большинство коров от-

носятся к последней линии, но наиболее высокая продуктивность и за 

наивысшую лактацию матерей (11700 кг) и самих коров (более 10000 кг) 

принадлежит линии Р. Соверинг. Спермой быков-улучшателей этой ли-

нии с 2009 года проводится осеменение, поэтому большинство первоте-

лок относятся к этой линии и в СПК (колхоз) “Колос“ Матвеево-

Курганского района, имеющих удой более 8500 кг молока в год. Кроме 

того, коровы этой линии по живой массе на 17-20 % превосходят стандарт 

породы, а по молочной продуктивности в два раза превосходят стандарт 

породы и на 3-17 % превосходят животных других линий. 

Однако при их адаптации в условиях хозяйств нашей области на-

блюдается нарушение обмена веществ, ухудшение воспроизводительных 

качеств, что приводит к преждевременной выбраковке. Поэтому, при за-

купке скота необходимо в хозяйстве подготовить кормовую базу и произ-

водственные помещения, которые бы отвечали оптимальным зоотехниче-

ским и ветеринарным нормам. 

Голштинская порода черно-пестрой масти имеет гармоничное 

длиннотелое телосложение, с хорошо выраженным молочным типом. Вы-

сота в холке взрослых коров не менее 142 см, живая масса - 675 кг, быков -  

соответственно - 160 см, 1000-1100 кг, телок в 16-18 мес. - 380-450 кг. 

Причем коровы могут достигать живой массы 1000 кг, быки - 1250 кг. Те-

лята рождаются массой 40-44 кг.  

Животные хорошо приспособлены к длительному пастбищному со-

держанию и машинному доению. Им не присуще ожирение и при обиль-

ном концентратном кормлении. Хорошо приспосабливаются к различным 

природно-климатическим условиям, а при скрещивании передают свои 

признаки потомкам. 

Вымя у голштинских коров в основном имеет ваннообразную и ча-

шевидную форму, характеризуется большой емкостью. Индекс его равен в 

среднем 45-46 % (колеблется 38,4-61,3 %). За сутки при двукратном дое-

нии от коров получают по 60-65 кг молока и более. Максимальная ско-

рость молокоотдачи колеблется в среднем от 3,21 до 3,51 кг в 1 минуту. 

В Ростовской области эта порода используется для улучшения чер-
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но-пестрого скота и на ее основе созданы племпредприятия  с удоем коров 

более 7000 кг молока и жирностью 3,6 %.  

Голштинская красно-пестрая. При чистопородном разведении в 

ЗАО “Мир” Миллеровского района от 345 коров удой колеблется на уров-

не 5000-5500 кг молока в год. Учитывая генетический потенциал этой по-

роды, молочная продуктивность коров в этом хозяйстве может увеличить-

ся на 20-30 %. 

Красная степная порода. Животные этой породы хорошо приспо-

соблены к высокой температуре и скудной степной растительности. Их в 

течение многих лет разводят в 43 областях страны (Северный Кавказ, 

Краснодарский край, Ставрополь, Ростовская, Волгоградская области, За-

падная Сибирь).  

На основе скрещивания красного степного скота с красным датским, 

англерским и красно-пестрыми голштинами создан кубанский тип с удоем 

5300-6000 кг молока за лактацию с жирностью 3,91-4,19 %.  

Молочная продуктивность полновозрастных коров в степных усло-

виях с дефицитом кормов в среднем по породе колеблется на уровне 3800-

4500 кг, с содержанием молочного жира 3,97 %, белка - 3,25 %. Рекордные 

показатели за лактацию превышают 12000 кг молока с жирностью 3,82 %.  

Джерсейская - одна из наиболее старых культурных пород. Масть 

рыжая и светло-бурая, передняя часть туловища темнее. Высота в холке 

120-123 см. Животные растянуты, угловатые, мышцы слабо развиты, вымя 

объемистое, чашеобразное. Живая масса коров 450-550 кг, быков 750-850 

кг. Животные скороспелые и хорошо акклиматизируются. Удой на корову 

колеблется на уровне 4800-5500 кг, а от лучших получают 10-12 тыс. кг мо-

лока и с жирностью 7-8 % и содержанием молочного белка - 4,5-5,2 %. Осо-

бенно высокий показатель молочного жира и белка у коров датской селек-

ции. Коровы этой породы при пастбищном содержании используются в 

среднем 8-9 лактаций, а лучшие - 16 лактаций с удоем в среднем 5080 кг и 

жирностью 6,8 %. Жирномолочность при скрещивании хорошо наследуется. 

Поэтому эта порода желательна для чистопородного разведения в ЛПХ Рос-

товской области и может использоваться для получения сложных помесей.  

Айрширская порода. Масть животных красно-пестрая. Голова у них 

легкая, рога лирообразные, грудь глубокая, но не широкая, зад несколько 

плоский, мускулатура «сухая» - удовлетворительно развита. Хорошо разви-

ты конечности, вымя чашеобразное с индексом 44 %. Живая масса коров 

450-500 кг, быков - 800-850 кг. Удой - 4000-5000 кг, жир - 4,2 %. Рекордный 

удой 11-12 тыс. кг с жирностью 4,2-4,3 %. Животные неприхотливы к усло-

виям и кормам. В Россию в хозяйства Ленинградской, Московской, Ростов-



 44 

ской, Белгородской и др. областей завозят животных этой породы около 100 

лет в основном из Финляндии и Швеции. В России по численности занимает 

шестое, а по продуктивности третье место среди молочных пород. На их ос-

нове в 2005 г. в госплемзаводе «Новоладожский» Ленинградской области 

утвержден новоладожский тип айрширской породы, приспособленный к ин-

тенсивным технологиям. Живая масса коров - 550-600 кг, быков в возрасте 

24 мес. - 770-800 кг, телята рождаются с массой - 34-35 кг. Молочная про-

дуктивность коров по 1-ой лактации составляет 6738 кг с содержанием жира 

в молоке 3,80 %. Доение коров происходит с интенсивностью 2,34 кг/мин. 

Вымя хорошо развито, чаще чашеобразной формы.  

На айрширском поголовье ЗАО “Марьевское“ Миллеровского рай-

она Ростовской области из-за недостаточного уровня кормления величина 

удоя на корову не превышает 4000 кг молока за лактацию.  

Бурая швицкая. Живая масса коров 650-700 кг, быков - 900-950 кг, 

удой в среднем 5,5-6,5 тыс. кг молока и 4,0 % содержание жира. В лучших 

стадах удой - 7-8 тыс. кг, продолжительность использования 6-12 лакта-

ций. В племзаводе ООО «Вера» М-Курганского района Ростовской облас-

ти от 419 швицких коров, завезенных в 2007 г. из Германии, удой составил 

9627 (2010 г.), 11439 (2012 г.) кг молока на корову в год с содержанием 

молочного жира 4,0 % и белка 3,5 %.  

Костромская порода относится к комбинированному направлению, 

с удоем на корову за лактацию 6000-7000 кг молока, с содержанием мо-

лочного жира - 4,08 %, белка - 3,64 %. Молоко коров костромской поро-

ды обладает высокой сыропригодностью. Содержание казеина, от которого 

зависит выход сыра и кисломолочных продуктов, составляет 92 % от мас-

совой доли белка (МДБ). Отличительной особенностью скота этой породы 

является способность к длительной эксплуатации, невосприимчивость к 

туберкулезу, бруцеллезу и лейкозу. Поэтому животные этой породы 

очень желательны и перспективны для ЛПХ и КФХ. 

Симментальская - одна из древнейших пород мира. Живая масса 

коров 600-700, быков -1200 кг, телята рождаются с массой 55-60 кг, но они 

длиннотелые и отелы легкие. Энергия роста молодняка достигает 1200-

1400 г в сутки. Средний удой коров за лактацию 3600 кг молока и 3,7 % 

жира. В нашу страну завозят животных молочного типа с удоем более 4500 

кг молока и содержанием молочного жира 3,9 %. 

В племенных репродукторах Зерноградского, Песчанокопского и 

Целинского районов Ростовской области удой колеблется в пределах 5000-

7000 кг молока в год с жирностью 3,8-4,2 %. Энергия роста молодняка в 

среднем не превышает 800 г в сутки. 
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В племенных заводах и репродукторах сосредоточены лучшие гене-

тические ресурсы пород, но на начало 2013 г. в них имелось всего 4419 ко-

ров или 1,54 % от их общего количества (табл. 2.1). Хотя минимальным 

для успешного разведения породы является наличие не менее 5 % племен-

ного поголовья от всего имеющегося скота. Кроме того, в племенных 

предприятиях пока очень низкий коэффициент использования маточного 

поголовья. При выбытии коров в возрасте 2,5 лактации, их ежегодно бра-

куется 25-30 % и при получении в среднем на 100 коров 25-30 телок, очень 

сложно обеспечить собственное воспроизводство, а в некоторых хозяйст-

вах его выполнить практически невозможно. За продуктивную жизнь ко-

личество телок для племпродажи от коров импортных пород желательно 

иметь не 0,02-0,13, как это имеет место в настоящее время, а хотя бы 0,7-

0,9 голов. К 2020 году доля племенного поголовья в общем поголовье 

крупного рогатого скота должна достигнуть 16 %.  При выходе телят на 

100 маток - 80 голов, это позволит увеличить объемы объемы реализации 

племенного молодняка молочного направления до 600 голов.  

Таблица 2.1 - Племенные ресурсы в молочном скотоводстве на 1.01.2013г. 

Порода 

Числен-

ность 

коров, 

голов 

В % к 

01.01. 

2012 г. 

Удой на 

корову 

в год, 

кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

Вы-

ход 

телят, 

% 

Возраст 

выбытия 

коров, 

отелов 

Бурая швицкая 419 100 11439 4,0 3,53 82 2,3 

Черно-пестрая  978 98,6 4843 3,67 3,41 51 3,8 

Датская черно-пест. 530 101,0 9833 3,91 3,11 49 2,3 

Голштинская ч/пест. 645 76,8 7312 3,93 3,33 34 2,5 

Голштинская кр/пест. 345 111,0 5050 3,80 3,20 80 3,0 

Симментальская 963 86,1 5869 3,93 3,53 63 2,5 

Красная степная 540 101,0 5883 3,91 3,29 82 3,1 

Итого 4419 93,0 7442 3,79 3,43 57 2,8 

 

Среди пород Ростовской области лидирующее положение по всем 

показателям продуктивности (величина удоя на корову, процентное со-

держание молочного жира и белка, выход телят) занимают животные бу-

рой швицкой породы. Второе место по массовой доле молочного жира 

(МДЖ) и продуктивности на корову занимает датский черно-пестрый скот. 

При этом генетический потенциал животных отечественной черно-пестрой 

породы не реализуется из-за недостаточного уровня кормления. Однако, в 

колхозе им. Шаумяна Мясниковского р-на на поголовье более 1000 коров 

при надлежащем уровне кормления и соблюдении технологии удой со-

ставляет почти 7000 кг молока на корову в год. Поэтому специалистам 

всех хозяйств необходимо обратить внимание на тип и уровень кормления 

и устранить причины снижения воспроизводительных функций и продол-
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жительности производственного использования коров. Воспроизводитель-

ные функции и длительность продуктивной жизни животных напрямую 

влияют на рентабельность производства молока и говядины. 

К 2020 г. структура пород изменится, ведущее место (60-65 %) будет 

занимать голштинизированный черно-пестрый скот с удоем 7-8 тыс. кг мо-

лока за лактацию с МДЖ 3,7-3,9 % и МДБ 3,2-3,4 %. Живая масса коров, в 

соответствии с европейским стандартом, при полной реализации генетиче-

ского потенциала, повысится до 650-700 кг. Доля красного скота значитель-

но сократится. 

 

2.1.2. Система селекционно-племенной работы со стадом,  

методы разведения 

 

Совершенствование молочных пород в большей части должно осно-

вываться на лучших генетических ресурсах отечественного и импортного 

скота. Использование импортного поголовья для улучшения продуктивных 

качеств отечественного скота целесообразно сочетать с повышением про-

дуктивного долголетия и высоким выходом племенного молодняка.  

Племенные заводы и репродукторы выращивают и оценивают по 

собственной продуктивности и качеству потомства ремонтных бычков и  

быков-производителей. Выявленных улучшателей реализуют в региональ-

ные племенные предприятия для проведения заказных спариваний с высо-

копродуктивными коровами и созданием банка эмбрионов. 

От коров-рекордисток, путем гормонального стимулирования полу-

чают множественные овуляции яйцеклеток. Проводится их оплодотворе-

ние вне организма спермой быков-улучшателей с последующей транс-

плантацией эмбриона матки коровам-реципиентам, находящимся в стадии 

полового цикла. Эти биотехнологические приемы дадут возможность 

обеспечивать ремонт маточного стада области за счет относительно не-

большого поголовья племенного скота. 

Для улучшения черно-пестрого скота товарных ферм следует ис-

пользовать сперму и эмбрионы, полученные от животных ленинградского 

или московского типов черно-пестрой породы. В хозяйствах с хорошо от-

работанной технологией кормопроизводства и кормоприготовления мож-

ноиспользовать репродукцию датской черно-пестрой и голштинской по-

род. Для получения сексированной спермы и сексированных эмбрионов от 

высокопродуктивных коров и быков в племзаводе ООО «Вера» целесооб-

разно создать создать репродуктивный центр, где рекомендуется использо-

вать скот швицкой, голштинской и черно-пестрой пород. 
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При улучшении красного степного скота на коровах с удоем более 

4500 кг молока на корову в год желательно применять поглотительное 

скрещивание с красно-пестрой голштинской или айрширской породами. 

Такая работа активно проводится в племрепродукторе ЗАО им. Дзержин-

ского Азовского района. Продуктивность первотелок с кровностью 7/8 по 

айрширской породе превысила 5,5 тыс. кг молока за лактацию с жирно-

стью 4,2 %. На коровах с удоем до 4000 кг молока в товарных хозяйствах 

более целесообразно использовать трехпородное промышленное или пе-

ременное скрещивание с красно-пестрой и джерсейской породами.  

Для улучшения симментальского скота товарных ферм кроме чисто-

породного разведения положительные результаты можно получить на ос-

нове получения трех- и четырехпородных помесей с красно-пестрой гол-

штинской, джерсейской и бурой швицкой породами. При подборе пар не-

обходимо учитывать уровень кормления основного стада и будущего по-

томства.  

При любом методе разведения в молочном скотоводстве основными 

признаками для селекции являются: спокойный темперамент, легкость 

отелов и молокоотдачи, высокофункциональное, ваннообразное и плотно 

прикрепленное вымя; стабильное здоровье, большой аппетит, высокая сте-

пень трансформации питательных веществ корма в молоко и длительность 

продуктивного использования. Эти признаки функционально необходимы 

для любой породы и типа молочного скота. 

 

2.1.3. Воспроизводство, специализация хозяйств и структура 

стада 

 

Эффективность молочного скотоводства и селекционно-племенной 

работы напрямую взаимосвязана с организацией воспроизводства, обеспе-

чивающего своевременную замену выбывших животных основного стада 

на более высокопродуктивных коров. Эти мероприятия включают  интен-

сивный отбор, создание оптимальных условий кормления, содержания и 

эксплуатации коров, организацию оплодотворения, получение и выращи-

вание высококачественного молодняка.  

Воспроизводство стада обеспечивает поточность, ритмичность, до-

ходность и стабильность производства валового объема молока. Однако у 

высокопродуктивных коров доминанта молокообразования угнетает вос-

производительные функции, в результате продолжительность сервис-

периода (количество дней от отела до оплодотворения) превышает 

90 дней, что снижает выход телят на 100 коров. Для ежегодного получения 
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теленка при среднесуточном удое молока более 30 кг (межотельный ин-

тервал 365 дней) стельность у коровы должна наступить не позже 80-90 

дней после отёла. Сервис-период более 95-100 дней приводит к убытку за 

счет более низкого выхода телят, а слишком короткий (45-60дней) сокра-

щает продолжительность лактации и удой на корову.  Увеличение продол-

жительности сервис-периода указывает на наличие трудностей в адапта-

ции животных к конкретным условиям (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 - Осеменение молочных коров разного уровня 

продуктивности 

Показатель Продуктивность 

Суточный удой, кг  20 25-30 35-38 40 

Годовой удой, кг  5000 6000-7000 8000- 8500 9000 

Сроки осеменения до 40 дней 
первая охота 

после 50 дней 

вторая охота 

после 50 дней 

третья охота 

после 50 дней 

Сервис-период (дни)  50 60-85 95-106 115 

Межотёльный период (дни) 330 340-365 375-385 до 400 

Индекс осеменения* 1,5  1,7-2,0  2,0-2,3  2,5  

* отношение числа осеменений к числу стельных коров в стаде 

 

Существенное увеличение продолжительности сервис-периода отме-

чается у импортных коров, особенно при недостаточной упитанности, без-

выгульном способе содержания и активной деятельности молочной желе-

зы. При сочетании этих факторов чаще всего проявляется слабовыражен-

ная «тихая» половая охота. Ее очень трудно выявить и провести оплодо-

творение. 

Ввиду того, что оплодотворяемость при попытке первого осеменения 

не выше 50 %, а продолжительность половой охоты в среднем 21 день 

(табл. 2.3), в технологические границы продолжительности сервис-периода 

должно войти не менее двух половых охот или около 40 дней.  

Таблица 2.3 - Характеристика фаз половой охоты у коров 

Фаза половой 
охоты (продолжи-

тельность) 
Внешние признаки Внутренние признаки 

Проэструс, начало 
половой охоты  
(6-12 часов)  

Беспокойство, вспрыгивание на 
других коров, усиление крово-
снабжения преддверия влагалища, 
выделение слизи, легкое покрас-
нение, припухание и увлажнение 
половых губ.  

Увеличенные фолликулы, повышение 
готовности матки к контакту, начальное 
раскрытие шейки матки, увлажнение и 
покраснение слизистой оболочки влага-
лища.  

Эструс, фаза вы-
раженной актив-
ности  
(12-24 часа)  

Мычание, сильное беспокойство, 
поиск контакта, спокойно стоит 
при вспрыгивании других коров, 
выделение прозрачной тянущейся 
слизи, частичное снижение про-
дуктивности.  

Созревшие фолликулы, готовность мат-
ки к контакту, раскрытие шейки матки, 
образование слизи в канале шейки мат-
ки, скопление слизи во влагалище, рост 
желез слизистой матки. Гормон стиму-
ляции охоты эстроген.  
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Окончание таблицы 2.3 
Фаза половой 

охоты (продолжи-
тельность) 

Внешние признаки Внутренние признаки 

Мезоэструс, пери-
од после половой 
охоты  

Постепенное исчезновение внеш-
них признаков охоты, корова 
больше не «стоит», кожа половых 
губ складчатая, выделение жидкой 
слизи с примесью крови.  

Овуляция, сокращение выделения слизи, 
небольшое раскрытие шейки матки, 
снижение готовности матки к контакту, 
выделение кровяной слизи во влагали-
ще. Гормон, стимулирующий овуляцию: 
лютеинизирующий гормон.  

 

Такой подход позволит до начала кампании осеменения провести 

подготовку самки и с кратностью осеменения 2-3 раза оплодотворить ко-

рову в рекомендуемые сроки. В основе достижения оптимальной плодови-

тости стада лежат индивидуальная оценка коровы, наблюдение за внеш-

ними признаками половой охоты, оценка лактационной кривой. 

Хорошо развитых тёлок оплодотворяют в возрасте 15 месяцев для 

получения отела в 24 месяца. В этот период живая масса тёлки должна со-

ставить не менее 70 % массы от взрослого животного. В последующем 

отёлы коров планируют каждые 12 месяцев. Удлинение интервала допус-

тимо при удое 8000 кг и более за лактацию. Цикл (половая охота) характе-

ризуется созреванием и последующим выходом (образование и рассасыва-

ние) фолликулов и желтого тела из яичников и определяется поперемен-

ным влиянием друг на друга различных гормонов.  

Первая половая охота после отёла наступает в среднем на 15-21день 

(как правило, без особых признаков), вторая - на 36-42 день (у коровы на-

чинается 21-дневный цикл) и третья - на 57-6З день. Именно в эту третью 

охоту и рекомендуется проводить первое осеменение. Для ее выявления 

необходимо обязательное ведение календаря и целенаправленное кон-

трольное наблюдение за состоянием коров. 

Своевременное соединение яйцеклетки и сперматозоидов в яйцеводе 

является основным условием оплодотворения. Продолжительность поло-

вой охоты составляет 16-24 часа, у молодых животных часто короче. Ову-

ляция (переход яйцеклетки из яичника в яйцевод) наступает в период от 24 

до 36 часов после начала половой охоты или в период от 8 до 12 часов, по-

сле начала выраженной течки. Способность яйцеклеток к оплодотворению 

сохраняется на протяжении 12 часов. После биологического созревания 

спермии остаются в течение 20-24 часов способными к оплодотворению. 

Прохождение сперматозоидов от матки до яйцевода продолжается в тече-

ние нескольких минут. Лучшим для плодотворного осеменения является 

период между 13 и 20 часами после выявления первых признаков половой 

охоты. Коров, пришедших в охоту утром, следует осеменять вечером, а 

животных, пришедших в охоту днем и вечером, рекомендуется осеменять 
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утром следующего дня. 

Об уровне готовности организма к оплодотворению, в определенной 

степени, можно судить по химическому составу крови. Нормой в период 

половой охоты коров и телок можно считать уровень для общего белка -

77,5 г/л, альбуминов - 45,7 %, γ-глобулинов - 26,5 %, глюкозы - 2,14 ммоль.  

Для повышения воспроизводительных функций используются эф-

фективные ветпрепараты (простагландины) лютеолитического действия, 

позволяющие проводить синхронизацию охоты, овуляции и родов. Их дву-

кратная инъекция с интервалом в 11 дней стимулирует охоту у 65-100 % 

животных при оплодотворяемости от 30 до 87 %. Во многих хозяйствах 

осеменяют коров и телок через 72 и 96 часов после второй обработки, про-

веденной через 11 дней, даже без учета признаков охоты. 

Стельность у коров продолжается 282-285 дней. После этого насту-

пает отел, который у большинства коров проходит нормально. У первотё-

лок обычно отелы проходят труднее. Трудные отёлы вызваны тем, что 

размеры телёнка превышают размеры тазового прохода. Иногда имеет ме-

сто неправильное положение плода во время родов. Ненормальный отёл 

может длиться более 8 часов. В этих случаях требуется вмешательство ве-

теринарного врача-гинеколога. Трудные отёлы являются одной из причин 

гибели плода, снижении выхода телят и интенсивности воспроизводства. 

В настоящее время хозяйства области нуждаются в большом количе-

стве высокопродуктивных молочных телок. Решение этой проблемы толь-

ко за счет покупки из-за рубежа - очень дорогостоящий и крайне не эффек-

тивный путь, так как условия содержания и кормления приобретенного 

скота во многих хозяйствах не совпадают с требованиями, в которых вы-

сокопродуктивные животные росли. Это приводит к их выбраковке уже на 

2-3 год использования, что не позволяет окупить затраченных средств. 

Единственно правильным является путь увеличения выхода телок до 

80-90 % от полученного приплода. Для этого необходимо промышленное 

использование методик по разделению спермиев на «х» и «y» гаметы и в 

воспроизводстве использовать только сексированную сперму и эмбрионы. 

Это позволит быстрыми темпами увеличить поголовье молочного скота не 

только в Ростовской области, но и в РФ, с оптимальной суточной продук-

тивностью 35-40 кг молока и жирностью не менее 4-4,2 %. Уже освоена 

технология производства системных приборов, способных за 1 секунду 

разделить по полу 5 тыс. живых спермиев из семени быка с точностью до 

85-90 %. На практике в Московской области и в ООО «Вера» Ростовской 

областей подтверждено, что при оплодотворении спермой с «х» хромосо-

мой рождается 85-95 телок. Оплодотворяемость такой спермой – 75 %.  
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Более широкое внедрение новейших технологий в региональном репро-

дуктивном центре даст возможность использовать эмбрионы синтетиче-

ской гибридной голштино-джерсейской линии. Животные данной амери-

канской линии имеют высокие удои молока и процент молочного жира. 

Они технологичны и устойчивы к различным заболеваниям. 

Схема оптимального годового цикла воспроизводства и эксплуата-

ции коровы в СПК (колхоз) «КОЛОС» М-Курганского района включает 

продолжительность сухостойного периода - 45-60 дней, лактации - 300-310 

дней, сервис-периода - 80 дней и стельности - 285 дней. С экономической 

точки зрения оптимальными являются возраст телок при первом осемене-

нии - 14-16 месяцев, межотельный период - 365 дней. На коровах применя-

ется двукратное искусственное осеменение, на телках - однократное. Для 

более эффективного определения коровы в охоте на каждой корове имеет-

ся ошейник с датчиком-рескаунтером, который фиксирует все движения 

животного и выводит данные об активности на монитор. Сопоставляя эти 

данные и визуальные наблюдения, техник-осеменатор более точно опреде-

ляет время осеменения животного. Он же ведет весь первичный учет осе-

менения - журналы запуска, отелов, случки коров и телок, журнал поступ-

ления жидкого азота и поступления спермопродукции. Телки на случку 

отбираются с живой массой 360-380 кг в возрасте 16-17 месяцев. 

У стельных коров, кроме сбалансированного кормления, обязательно 

должны быть зеленые корма в свежем или консервированном виде. При 

этом следует избегать обилия в рационе бобовых трав (люцерны и клеве-

ра), так как в молодых растущих растениях синтезируется большое коли-

чество биологически активных веществ (фитогормонов), в том числе фи-

тоэстрогенов, которые отрицательно сказываются на естественном балансе 

гормонов в организме. Они препятствуют нормальному функционирова-

нию желтых тел яичников, вызывают патологическую сократительную ак-

тивность матки, и как следствие - нарушение половых циклов и даже ги-

бель эмбрионов. 

Для стельных коров при стойловой системе нужен активный моцион. 

Он предотвращает трудные отелы, и во время прогулок животных под дей-

ствием солнечных лучей предшественник витамина D -эргостерин в коже 

превращается в витамин D, а он тесно связан с гормонами роста и обменом 

Ca и P. Со второй половины стельности корове следует давать надбавку 

корма на рост приплода. Помещение должно хорошо вентилироваться, но 

без сквозняков. Стельных коров не поят сильно холодной водой и не дают 

подмороженные и заплесневелые корма.  

Подготовка коров к отелу должна решить три основные задачи:  
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1. Восстановить в теле животного израсходованный резерв мине-

ральных и питательных веществ, необходимых для очередной лактации. 

2. Обеспечить нормальный заключительный рост и развитие плода. 

3. Нормализовать углеводно-жировой обмен в организме. 

За 60 дней сухостойного периода масса плода увеличивается на 2/3, а 

в последний - 9-ый месяц удваивается, интенсивно растут трубчатые кости. 

Среднесуточный прирост плода в этот период должен быть более 600 г. 

Общий прирост сухостойных коров должен быть не менее 800 г/сут. Так 

как на каждый 1 кг прироста живой массы в сухостойный период удой ко-

ровы в очередную лактацию повышается на 5-10 кг. 

Перед отелом поение не желательно, а после отела корову следует 

напоить теплой водой (на ведро воды 1 кг сахара и 200 г соли), что способ-

ствует лучшему отделению последа. 

В первый день после отела корова получает только сено или подвя-

ленную траву, на второй - пойло с концентратами. С 5-6-го дня можно ор-

ганизовывать прогулки. Однако эти производственные процессы зависят 

от применяемой технологии и специализации хозяйства. Для эффективно-

го управления воспроизводством стада необходим оперативный учёт пока-

зателей и своевременное принятие решений. С этой целью используются 

специально разработанные компьютерные программы.  

Специализация хозяйств и оптимальная концентрация поголовья 

способствуют рациональному использованию техники, внедрению про-

мышленных методов по уходу за скотом и снижению затрат на производ-

ство продукции. В молочном скотоводстве основными процессами, свя-

занными с производством молока, являются: 

- кормление животных, включая подвоз, подготовку к скармливанию 

и раздачу кормов; 

- доение коров и уход за доильным оборудованием; 

- первичная обработка и хранение молока; 

- уборка и утилизация навоза; 

- создание оптимального микроклимата в помещениях. 

Затраты труда и средств на этих процессах оказывают решающее 

влияние на экономику отрасли. В современном скотоводстве специализа-

ция принимает разные формы. Наиболее распространены, пока, зональная, 

межхозяйственная и внутрихозяйственная специализация. На ее основе, в 

зависимости от системы выращивания молодняка и технологии производ-

ства молока, формируются хозяйства следующих типов: 

1. Специализированные молочные хозяйства и крестьянские фермы с 

неполным оборотом стада с выращиванием молодняка до 4-6 мес. возраста 
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с последующей продажей его на специализированные фермы или аренд-

ные бригады. Удельный вес коров в структуре стада таких хозяйств до 55 

%, нетелей 25 и 10 % ремонтных телок. 

2. Специализированные молочные хозяйства-репродукторы молод-

няка с профилакториями для телят до 20-дневного возраста. После этого 

телят продают в спецхозы по выращиванию и откорму молодняка. Но, к 

сожалению, вертикальные связи пока до конца не восстановлены. В таких 

хозяйствах в структуре стада 70-75 % коров и их основное назначение 

производство молока. Ремонт основного стада проводится за счет покупки 

племенных телок. 

3. Крупные спецкомплексы по производству молока, в которых все 

основные процессы автоматизированы, внедрена промышленная техноло-

гия, обеспечивающая поточное производство молока. При полном обороте 

стада в таких хозяйствах в структуре стада 35-40 % коров, 15-20 % нете-

лей, 10-15 % ремонтных телок и 35-40 % сверхремонтного молодняка.  

Эта специализация реальна, наиболее рентабельна и высокопродук-

тивна для хозяйств всех форм собственности. На их базе создаются акцио-

нерные общества, или ассоциации, учредители которых заинтересуют об-

служивающий персонал результатами производства и реализации конечно-

го продукта.  

 

2.1.4. Особенности интенсивных технологий 

 

При сложившихся и вновь создаваемых формах специализации ре-

зультаты производства молока зависят от технологии, интенсивность ко-

торой тесно взаимосвязана с кормопроизводством, наличием техники и 

квалификацией кадров. Интенсивная технология объединяет следующие 

элементы: 

1. Ускоренное повышение генетического потенциала скота на основе 

использования специализированных молочных пород, пригодных к интен-

сивной технологии, и биотехнических методов воспроизводства. 

2. Использование быков-улучшателей. 

3. Интенсивное выращивание ремонтных телок и формирование жи-

вотных молочного типа. 

4. Расширенный ремонт стада первотелками, оцененными по собст-

венной высокой продуктивности. 

5. Сбалансированное кормление животных с учетом их физиологиче-

ского состояния с максимальным использованием грубых и сочных кормов;  

6. Применение прогрессивных способов содержания, комплексной 
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механизации и автоматизации производственных процессов. 

7. Выполнение комплекса ветеринарно-профилактических мероприя-

тий, обеспечивающих высокий уровень здоровья. 

8. Внедрение эффективных форм организации и оплаты труда. 

9. Неуклонное соблюдение технологической дисциплины. 

В стаде не желательно иметь коров, генетический потенциал которых 

ниже средней продуктивности и продолжительность производственного ис-

пользования менее 6-7 лактаций. Поэтому необходимо ежегодно браковать 

по возрасту 11-14 % коров, из-за маститов - 3-5 % и 5-6 % - по продуктивно-

сти. Следовательно, при продуктивности до 4 тыс. кг молока в год нужно 

ежегодно вводить в оборот 30-35 % первотелок. В стадах с удоем  5-7 тыс. кг 

и более молока в год  следует вводить в оборот 40-45 % первотелок, из кото-

рых отбирать 22-25 % лучших (оцененных по собственной продуктивности) 

и оставлять их для замены выбывших из стада коров.  

Практически система интенсивного ремонта стада основывается на 

том, что всех родившихся телок сохраняют до годичного возраста, затем 

их оценивают по развитию и 10-15 % выранжировывают. Оставшихся осе-

меняют в 16-18 мес. и после отела интенсивно раздаивают с расчетом по-

лучения на втором месяце лактации высшего суточного удоя. По этим 

данным проводят первичную оценку по продуктивности первотелок и не 

удовлетворяющих поставленным требованиям выранжировывают. По ито-

гам трех месяцев проводят вторую оценку по разработанным требованиям 

- тестам. Чтобы иметь представление, правильно идет комплектование ста-

да первотелками или нет, надо сравнить за последние 2-3 года показатели 

удоя коров по первой лактации и среднего удоя по стаду. Если удой перво-

телок составляет 95 % и выше от среднего удоя по стаду, то первотелки 

вводились в стадо правильно. В этом случае прогресс продуктивности ис-

ходного поголовья на перспективу обеспечен.  

 

2.1.5. Технология выращивания ремонтного молодняка 

 

Технология выращивания ремонтного молодняка включает три тех-

нологических цикла: 1 - профилакторный - содержание в индивидуальных 

клетках 20-30 дней после рождения; 2 - молочный - с одного до 6- месяч-

ного возраста - при этом обязательно раздельно формировать группы быч-

ков и телочек и применять им разные схемы кормления; 3 - интенсивного 

выращивания и воспроизводства с 6 до 24-месячного возраста. Нетелей с 

5-7-месячной стельностью закрепляют за доярками. Животных в каждом 

цикле обслуживает оператор данного технологического процесса. 
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Приближающийся отел определяют по набуханию вымени, опуханию 

наружных половых органов, расслаблению тазовых связок и по появлению 

молока в сосках вымени. Учитывая, что выращивание телят начинается с их 

приема при рождении, в этот период за стельной коровой устанавливают 

наблюдение. При проявлении у коровы общего беспокойства, частого пере-

ступания задними ногами, оглядывания на живот, если она обнюхивает 

подстилку, часто ложится и встает - это свидетельствует о подготовке к оте-

лу. Следует помыть заднюю часть тела теплой водой с мылом и слабым рас-

твором марганцовки, отвязать корову и дать ей возможность принять удоб-

ное положение.  

При правильном положении плода отел продолжается 1,5-3 часа и в 

течение этого времени вмешательство человека не желательно, кроме слу-

чаев трудных отелов, когда у коровы крупный плод или телится первотел-

ка. В этом случае можно оказать небольшую помощь. При неправильном 

положении плода нужно вмешательство специалиста. 

Принимать теленка необходимо на чистую мешковину, брезент, но 

лучше на пластиковую простынь. Если пуповина сама оборвалась, то из нее 

от живота до кончика выдавливают все содержимое и погружают в настой-

ку йода. Если пуповина не оборвалась, то на расстоянии 8-10 см от живота 

теленка, выдавив содержимое, перевязывают льняной продезинфицирован-

ной ниткой, обрезают и прижигают 5 % раствором йода или иодинола.  

Корове дают облизать теленка - массаж, активизирует кровообраще-

ние, способствует выделению мочи и первородного кала. Слизь с поверх-

ности кожи теленка улучшает у коровы  молокоотдачу и отделение после-

да. Если корова не облизывает теленка, то его обтирают чистым вафель-

ным полотенцем.  

Следует учитывать, что телята в возрасте до 3-5 недель не в состоя-

нии вырабатывать собственные антитела в достаточном объеме. Поэтому в 

течение первого часа жизни телятам необходимо провести первое скарм-

ливание молозива, так как в это время оно богато белками, жирами, угле-

водами, ферментами, микро-, макроэлементами, витаминами и содержит 

самое большое количество иммуноглобулинов матери. Молозиво является 

единственным источником, с которым мать может передавать свой имму-

нитет и создавать в организме теленка резистентность, пока не начинает 

действовать иммунная система самого теленка.  

Поэтому сразу после отёла выдаивают не менее четырех литров моло-

зива и в течение первых 30 минут жизни телятам выпаивают первые 1,5 

литра парного молозива, а в последующие шесть часов еще 2,5 литра. Ис-

пользование бутылок или ведер с сосками позволяет точно проконтролиро-
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вать объёмы потребления. Первые 2-3 дня телят поят не менее 4-5 раз в день 

по 1-1,5 л парного молозива за дачу. Выпаивать молозиво и молоко лучше 

из сосковой поилки. При поении из ведра теленок заглатывает жидкость 

большими глотками. Проходя по пищеводному желобу, она частично может 

попадать в еще не функциональные преджелудки и вызывать гнилостные 

процессы. Кроме того, сосательный рефлекс телят продолжается 4-5 мин. на 

что и рассчитана сосковая поилка, а из ведра он выпивает разовую дачу за 1-

1,5 мин. и пока не угаснет сосательный рефлекс, он будет искать посторон-

ние предметы, которые можно пососать. Для исключения такого явления 

используют сквашенное молозиво, которым выпаивают телят со второго 

дня жизни. Сборное молозиво сквашивают с помощью органической кисло-

ты. Для этого 85 %-ную муравьиную кислоту разводят водой в пропорции 

1:9. На 1 литр молозива добавляют 20-25 мл полученного маточного раство-

ра. Температура молозива для закваски и для предотвращения сворачивания 

белка должна быть не выше 25°С. Сквашенным молозивом телят поят одну-

две недели. При применении сквашенного молозива нет необходимости 

удалять не выпитое молозиво из поилки - оно не портится и не теряет свои 

качества в течение 3-х суток и к нему теленок имеет всегда свободный дос-

туп.  Кроме того, сквашенное молозиво предупреждает кишечные заболева-

ния у телят и снижает трудозатраты при их выпойке. 

Перед дачей молозива желательно провести его анализ. Признанно 

считать, что в молозиве с плотностью 1,045 и выше содержится 50 мг/мл 

иммуноглобулинов и его можно считать высококачественным, а содержа-

ние иммуноглобулинов зависит от времени после отела, возраста коров и 

от качества потребляемых кормов. Целебные свойства молозива особенно 

проявляются в первые три дня, а затем они снижаются в 10-15 раз и через 

7-10 дней практически утрачиваются. Избыточное молозиво хорошего ка-

чества от коров не моложе 3-го отела следует заквасить или заморозить 

порционно по 1,5-2,0 л, создавая высококачественный резерв. Перед за-

квашиванием или замораживанием молозиво от нескольких коров смеши-

вают. Размораживание производят в теплой водяной бане при температуре 

воды не выше 45-50° С, при помешивании. Не допускается кипячение или 

размораживание в микроволновой печи, т.к. в этих случаях происходит де-

натурация антител и резкое снижение их качества. При недостатке молози-

ва можно использовать его заменители промышленного изготовления. 

Кормление молозивом заканчивается после 1 недели жизни. Перевод 

телят с молозива на цельное молоко или его заменитель (ЗЦМ) осуществ-

ляют сразу. При наличии ЗЦМ хорошего качества нет необходимости вы-

паивать цельное молоко. ЗЦМ должен содержать не менее 24 % сырого про-
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теина, 16 % жира и не менее чем на 60 % состоять из молочной сыворотки. 

В состав сухого вещества ЗЦМ желательно вводить 25 % муки из ядер под-

солнечника и 75 % из муки пророщенной экструдированной сои. Цельное 

молоко или ЗЦМ выпаивают в течение 2-3 мес. по 10-15 % от живой массы 

при рождении теленка. После этого начинается период кормления кормами 

для выращивания. Для "запуска" преджелудков в пищеварительный процесс 

в течение первых 4-5 дней после рождения используют премиксы, обеспе-

чивающие заселение их эндомикрофлорой. Это дает возможность с недель-

ного возраста телят кроме цельного молока применять зерно кукурузы в ка-

честве высокоэнергетического корма (табл. 2.4), что обеспечивает их при-

рост не менее 800 г в сутки и снижает расход цельного молока. 

Таблица 2.4 - Схема кормления телок до 3-месячного возраста 
Возраст Живая масса 

в конце пе-
риода, кг 

Суточная дача, кг 
меся-
цев 

дней 
молоко 
цельное 

зерно  
кукурузы 

премикс  
предстартер 

1 

1 
2-5 

6-30 
 

 2,5 (молозива в одну дачу) 
4,5 (3 раза по 1,5л) 

4 (2 раза по 2л) 
 

- 
- 

вволю 
 

- 
- 

50/50 к массе ку-
курузы 

За 1-й месяц 60 120,5 12,5 12,5 

2 
31-45 
46-55 
56-60 

 4 (2 раза по 2л) 
3 (2 раза по 1,5л) 

1,5 

0,5 
1,0 
1,3 

0,5 
1,0 
1,1 

За 2-й месяц 87 97 24,0 23,0 

3 
61-65 
66-90 

 1 
- 

2,0 
2,3 

0,27 
0,34 

За 3-й месяц 114 5 67,5 10 
Всего за 3 ме-
сяца 

 222,5 104 45,5 

 

Для этого теленку с шестого дня жизни выпаивается 2 раза по 2 кг 

цельного молока и в его индивидуальную клетку в ведре устанавливается 

вода и зерно кукурузы в смеси 1:1 с премиксами. В состав премикса входит 

сложный набор микроэлементов, аминокислот, дрожжей и биотин. Такой 

рацион вполне обеспечивает возможность в 3-месячном возрасте достигать 

живой массы 110-115 кг. 

Для нормального роста ремонтного молодняка и формирования руб-

цового пищеварения очень большое значение имеет содержание в рационе 

углеводов: клетчатки, сахара, крахмала. В первые 2-3 месяца жизни мо-

лодняка потребность в клетчатке незначительна и составляет 6-12 % от су-

хого вещества рациона. В последующем содержание клетчатки в рационе 

должно увеличиваться и составлять в 4-6 месяцев - 16-18 %, в 7-12 месяцев 

- 20-22 %, в 13-24 месяца - 22-24 % от сухого вещества рациона. Одним из 

главных условий выращивания высокопродуктивных животных является 

приучение телят к поеданию сена с 4-7 дней, концентратов - с 10-12 дней, 
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силоса хорошего качества - с 3-недельного возраста.   

После этого у телок проявляется способность давать высокие при-

росты на рационах из растительных кормов. Однако пока нет единого мне-

ния о рациональном методе выращивания ремонтного молодняка молоч-

ных пород. Выявлено, что телки, имевшие в 18-мес. возрасте более высо-

кую живую массу и молочный тип телосложения, в последующем имеют и 

большую молочную продуктивность. Поэтому на племя оставляют здоро-

вых, хорошо развитых крупных телок без пороков телосложения и от вы-

сокопродуктивных родителей, но наиболее проблемной пока остается тех-

нология выращивания. Одни применяют интенсивное кормление (800-900 

г/сут), другие считают, что это приводит к ожирению и снижению оплодо-

творяющей способности - повышает число осеменений на первое оплодо-

творение, увеличивает количество тяжелых отелов и мертворожденность и 

отрицательно сказывается на их последующей молочной продуктивности.  

Они рекомендуют энергию роста на уровне 600 г/сут. Хотя в европейских 

странах и в некоторых племзаводах России уровень кормления обеспечи-

вает суточный прирост более 800 г и определяет формирование молочного 

типа. В Канаде, Англии, Германии по принятым в 1993 году стандартам 

живая масса голштинских телок в 1 мес. - 54 кг, в 12 - 287 и в 24 - отел с 

живой массой 575 кг. На большинстве ферм выращиваемые телки имеют 

свободный доступ к кормам, сбалансированным по 30 показателям пита-

тельных веществ рациона. Они обеспечивают их обменной энергией (ОЭ) 

и сырым протеином (СП), потребность которых увеличивается с увеличе-

нием интенсивности роста молодняка (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 - Потребность молодняка в обменной энергии и сыром 

протеине 

Живая 

масса, 

кг 

Потреб-

ление 

сухого 

веще-ва  

сутки, кг 

Прирост живой массы в сутки 

400 г 500 г 600 г 700 г 800 г 

ОЭ, 

МДж 

СП, 

г 

ОЭ, 

МДж 

СП, 

г 

ОЭ, 

МДж 
СП, г 

ОЭ, 

МДж 

СП, 

г 

ОЭ, 

МДж 

СП, 

г 

150 3-4 27,9 378 30,5 400 32,3 440 34,1 480 36,0 515 

200 4-5 35,1 421 37,4 450 39,6 490 42,0 525 44,3 560 

250 5-6 41,6 465 43,9 500 46,7 530 49,6 565 52,6 595 

300 6-6,5 47,5 530 50,4 570 53,6 610 57,6 650 60,8 690 

350 6,5-7 53,2 590 56,6 640 60,5 690 64,7 735 69,1 785 

400 7-8 58,9 655 62,8 710 67,3 765 72,2 825 77,5 880 

450 7,5-9 65,6 715 69,0 780 74,2 845 79,9 910 86,0 975 

500 8-9,5 70,1 775 75,1 850 81,0 925 87,5 1000 94,5 1070 

550 9-10,5 75,5 835 81,4 915 88,0 1000 95,4 1085 103,2 1165 

 

Считается что в течение первых 3 мес. наиболее интенсивно растут 



 59 

трубчатые кости и тазобедренная мускулатура, а затем интенсивнее растут 

форматные - плоские кости. Поэтому, регулируя кормление, можно форми-

ровать телосложение и тип животного. В передовых сельхозпредприятиях 

Ростовской области применяется система, которая обеспечивает формиро-

вание животных молочного типа. Они имеют хорошо развитую грудь, 

«грушевидный зад» (обедненная мускулатура тазобедренного пояса) и хо-

рошо развитое вымя. В этих системах при выращивании телок молочных 

пород предусмотрено с месячного до годичного возраста последовательное 

возрастание энергии роста с 600 до 850 г суточного прироста. В последую-

щем энергия роста поддерживается на уровне 700-750 г в сутки с достиже-

нием живой массы в 16 мес. 400-430 кг и при отеле в 24 мес. - 500-520 кг.  

Установлено, что снижение возраста первого отела на 6 мес. и про-

ведение его в возрасте 24-27 мес. в осенне-зимний период снижает затраты 

на выращивание телок на 15 % и увеличивает долголетие их использова-

ния. Телок молочных пород рано приучают к сену и др. растительным 

кормам, а в схемах по интенсивному выращиванию коров голштинской 

породы предусматривается и высокий уровень кормления нетелей, с полу-

чением в 18-20 мес. 750-900 г суточного прироста. Оптимальными норма-

тивами интенсивного выращивания молочного скота считается, если живая 

масса за период от рождения до 15-16 мес. возрастает в 10-11 раз, а к 18-20 

мес. в 12-13 раз. В послемолочный период ежедневный рацион телок 

включает в зависимости от возраста разнообразные корма в однотипной 

кормосмеси с общей питательностью 5,8-9,4 энергетических кормовых ед. 

(ЭКЕ, 5-8 корм. ед.) и 720-850 г переваримого протеина (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 - Суточная потребность кормов на ремонтную телку 

Корма 
Возраст, месяцев 

8-12 13-15 

Среднесуточный прирост, г 800 900 

Сено разнотравное, кг 2,0 1,5 

Солома ячменная, кг 3,0 4,0 

Силос, кг  10,0 12,0 

Сенаж, кг 8,0 8,0 

Смесь концентратов, кг  2,0 2,3 

Минеральные добавки, г  90 85 

Соль поваренная, г 45 52 

Итого: ЭКЕ  8,35 10,06 

- корм. ед. 7,2 8,6 

- переваримого протеина, г  768 824 

 

Животные регулярно должны получать соль и минеральные корма. 

При выращивании телок и нетелей на получение коров с удоем более 5 
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тыс. кг молока за лактацию необходимо на 1 телку до 2-летнего возраста 

затратить кормов с общей питательностью 4292-4680 ЭКЕ (3700- 4000 

корм. ед.).  

С 10-месячного возраста до подготовки к отёлу рацион должен со-

держать концентрацию обменной энергии (КОЭ) 10-10,5 МДж, 15-16 % 

сырого протеина, что примерно соответствует рациону, состоящему из 

травяного сенажа хорошего качества, без концентратов. Такой рацион по-

зволяет животному к 12-15 месяцам достичь живой массы 355-420 кг. 

В летний пастбищный период телят приучают к поеданию зеленых 

кормов, начиная со 2-ой декады после рождения. К 2-месячному возрасту 

они способны съедать по 3-4 кг зеленой массы в сутки, в 4 месяца - до 10-

12 кг, в 6 месяцев - до 18-20 кг. Если на пастбище недостаточно травы или 

она плохо поедается, то необходимо обеспечить телят зеленой подкорм-

кой. При хорошем поедании и достаточной обеспеченности высококачест-

венными зелеными кормами возможен пониженный расход концентриро-

ванных кормов (до 30 %) для телят с 3-4-месячного возраста. При отсутст-

вии в хозяйствах надлежащих пастбищ необходимо организовать для телят 

просторные загоны для ежедневного содержания на свежем воздухе и в 

зимний период. 

Интенсивное выращивание ремонтных телок положительно влияет 

на формирование у них половых органов и позволяет их использовать для 

воспроизводства стада. Коровы-первотелки, отелившиеся до 24-месячного 

возраста, своевременно, в течение первых двух месяцев после отела, пло-

дотворно осеменяются. Это дает возможность более чем на 1 год, по срав-

нению с традиционной технологией выращивания, вводить телок в оборот 

стада, тем самым повысить эффективность селекции и значительно сокра-

тить расход кормов на выращивание телок. 

Используемая практика раннего осеменения телок молочных пород 

биологически и экономически оправдана, так как затраты на выращивание 

коровы при осеменении телок в возрасте 16 месяцев сокращаются на 6-

40 %. При этом их пожизненная продуктивность возрастает. Следователь-

но, хозяйства, в которых очень высокий удельный вес телок, впервые иду-

щих в случку в возрасте двух и более лет, теряют в молочной продуктив-

ности и несут экономический ущерб.  

Кроме того, раннее использование телок для воспроизводства стада, 

автоматически позволяет вести селекцию по интенсивности роста, способ-

ствует отбору животных с высокой энергией роста и исключает из воспро-

изводства особей с замедленным ростом.  
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2.1.6. Системы, способы содержания и поения молочного скота 

 

Основные факторы, определяющие технологическую систему произ-

водства молока - природно-климатические условия, обеспеченность кор-

мами и подстилкой, эффективность использования пастбищ, величина су-

точного удоя, материальные и трудовые ресурсы.  

В молочном скотоводстве применяют четыре системы содержания 

животных: стойлово-пастбищную, стойлово-лагерную, стойлово-лагерно-

пастбищную, стойлово-выгульную. В каждой из них может использоваться 

любой из способов содержания: привязное, беспривязное боксовое, бес-

привязное на глубокой подстилке.  

Наибольшее распространение в нашей области получила стойлово-

пастбищная система содержания животных. Ее применяют на фермах с 

любым поголовьем (3-200) коров с прифермерскими пастбищами на рас-

стоянии до 5 км. В стойловый период коровы содержатся в типовых ко-

ровниках с выгульно-кормовыми дворами, а летом используют пастбища.  

При значительном расстоянии от пастбищ используют стойлово-

лагерно-пастбищную систему. В летний период коров из типовых коров-

ников переводят в специально устроенные лагеря, которые оборудуются 

индивидуальными стойлами с твердым покрытием, теневыми навесами, 

доильными установками, родильным отделением, профилакторием, пунк-

том искусственного осеменения. В них животные находятся в период дое-

ния и ночлега, в другое время суток выпасаются на пастбище. При отсут-

ствии пастбищ животные круглосуточно находятся в этих лагерях с одно-

типным кормлением консервированными кормами. 

Пастбищное содержание увеличивает продолжительность хозяйст-

венного использования коров. При этом необходимо учитывать, что, не-

смотря на экономичность пастбищного содержания и питательность травы, 

корова может съесть, переработать и конвертировать питательные вещест-

ва пастбищного корма для производства 18-20 кг молока в сутки. Для по-

лучения более высокой продуктивности необходимо увеличить концен-

трацию обменной энергии за счет высокоэнергетической кормосмеси 

(концентраты, патока, жмых, премиксы и др.). 

В зерновых районах с высокой степенью распаханности земель и с 

целью получения более 40 кг молока в сутки используют круглогодичную 

стойлово-выгульную систему с устройством выгульно-кормовых дворов с 

твердым покрытием. Животные круглый год содержатся в типовых коров-

никах со свободным выходом на выгульно-кормовые дворы, на которых в 

летний период осуществляется кормление по однотипным рационам, с дое-
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нием в доильных залах. Это повышает комфортность содержания коров. 

Свежий воздух выгульного двора и солнечная инсоляция улучшают 

здоровье животных, повышают потребление корма, оптимизируют плодови-

тость и продуктивность животных. Прогулки обеспечивают им отдых от отя-

гощённого запахами и вредными газами воздуха в недостаточно проветри-

ваемых коровниках. В них могут быть обнаружены до 700 000 бактерий в 1 

м
3
, что является излишней нагрузкой для высокопродуктивной коровы. 

Необходимость создания комфортных условий имеет, в первую оче-

редь, экономическое значение и подтверждается снижением клинических и 

субклинических заболеваний, увеличивает сроки использования животных 

и помещений. Следовательно, оптимизация комфортного содержания ко-

ров (воздух, вода, место отдыха) увеличивает производство молока, сред-

несуточные приросты и окупаемость затрат. 

Оптимальная готовность к молокоотдаче у коров отмечается при 

температуре от -7 °С до +25 °С и умеренной влажности воздуха. Терпи-

мость коров к более низким температурам выше, чем к температурам, на-

ходящимся явно выше этого диапазона. Высокая температура быстро при-

водит коров к стрессу, к ухудшению усвоения сухого вещества корма и 

тем самым к снижению продуктивности. Летом, чтобы предотвратить 

стресс от жары, рекомендуется охлаждать коров посредством сильного 

движения воздуха от вращения мощных вентиляторов. Зимой смена возду-

ха должна происходить 4 раза в час, а летом - 40-60. Даже при морозе сле-

дует обеспечить минимальное поступление воздуха, чтобы вытеснить из 

коровника влажный воздух. Скорость воздуха должна быть от 2 до 3 м/с. 

Открывающиеся и снова закрывающиеся боковые стены и фронтон обес-

печивают необходимую подвижность, чтобы оперативно приспосабливать 

коровник к изменившимся климатическим условиям. Поднимающиеся и 

опускающиеся плиты, тенты или защитные сетки дают возможность летом 

превратить помещение в большой «солнечный зонт», а зимой закрыть его, 

как обычный коровник. Таким методом поддерживается желательный ста-

бильный климат в коровнике, но нужны условия для комфортного отдыха. 

Отдых в положении лежа 12 часов в сутки и более - идеален для ко-

ровы. В этот период в процессе жвачки она образует слюну, которая ста-

билизирует здоровую среду рубца и предупреждает снижение значения рН 

в рубце. Активное жевание максимально стимулирует производство в руб-

це летучих жирных кислот, используемых при синтезе молочного жира и 

образовании молока в вымени. Это способствует более эффективному ис-

пользованию богатого концентратами рациона, предотвращает возникно-

вение субклинического ацидоза в рубце, острого воспаления копытной по-
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дошвы (Laminitis). При отдыхе лежа происходит разгрузка связочного ап-

парата и суставов, снимается тяжесть с копыт, улучшается кровообраще-

ние в вымени и тем самым ускоряется синтез молока. После такого отдыха 

коровы охотно приходят на место доения, полностью выдаиваются и, воз-

вращаясь к кормушке, в полной мере поедают корм. Однако продолжи-

тельность отдыха во многом зависит от размера бокса и подстилки в нем. 

При оптимальных условиях через час после доения в коровнике лежат 

80 % коров. К тому же они находят свой бокс и 85 % из них ложатся в те-

чение первых 5 минут после захода в бокс. 

Коровам нравится, если в коровнике сухо, свежий воздух и мягкий 

бокс длиной не менее 170 см. При свободных боксах коровы никогда не 

лежат на решётчатом полу. Чем мягче подстилка, тем дольше корова от-

дыхает лежа. При выборе мягкой подстилки большинство хозяйств приме-

няют измельчённую солому или опилки толщиной не менее 10 см.  

Матрацы из гранулированной резины тоже являются мягкой под-

стилкой, которая не требует больших трудовых затрат и постоянно остает-

ся сухой при использовании пропускающего жидкость полотна. Для любо-

го вида боксов актуально содержание коровы в чистоте и сухости путём 

уборки бокса дважды в день.  

Высокие удои однозначно связаны с большим потреблением воды. 

Молочная корова нуждается в 4-5 литрах воды в расчёте на один кило-

грамм молока. Поэтому корову всегда нужно приучать пить как можно 

больше, чтобы исключить снижение удоев из-за ограниченного потребле-

ния воды. Некоторую часть своей потребности в жидкости корова покры-

вает за счет рациона. В зависимости от содержания жидкости в корме ко-

рова дополнительно принимает значительное количество воды. Оно зави-

сит, в свою очередь, от удоя и окружающей температуры. Высокопродук-

тивной корове в летний период нужно ежедневно до 180 л воды (табл. 2.7).  

Таблица 2.7 - Потребление воды в зависимости от температуры 

воздуха (л/сутки) 

Возрастная  
группа 

Живая масса, кг / про-
дуктивность, кг/сутки 

(для коров) 

Потребление воды, л 

при t° до 5° С при t° 15° С при t° 28° С 

Телёнок  
90 кг 6 9 13 

180 кг 14 17 23 

Нетель  
360 кг 24 30 40 
545 кг 34 41 55 

Корова  

9кг (молока) 46 55 68 

27 кг 84 99 104 
36 кг 103 121 147 
45 кг 122 143 174 

 

Коровы выпивают в среднем 5-8 л воды в минуту, при большой жа-

жде - до 24 л/мин. Они предпочитают температуру воды, близкую к темпе-
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ратуре тела, с показателем рН 6,0-8,0. 

При этом коровам обеспечивают возможность, чтобы они в любое 

время имели свободный доступ к воде.  

Если ежедневное потребление воды отклоняется от нормы более чем 

на 15-20 %, то наблюдается снижение удоя, появляется твёрдый кал, огра-

ниченное мочеиспускание, коровы пьют мочу, что может быть обусловле-

но также недостатком соли, калия или белка. Кто экономит на поилках, 

комфортном отдыхе и окружающей среде, тот теряет на продуктивности. 

 

2.1.7. Технология кормопроизводства и кормоприготовления 

 

В мировой практике считается, что молочная продуктивность жи-

вотных на 60 % зависит от кормов. Выращивание дешёвых кормов обеспе-

чивает относительно низкую себестоимость животноводческой продукции. 

Определяющую роль при этом играют набор кормовых культур и качество 

кормов. В зависимости от питательной ценности и с учетом аспектов ис-

пользования, они подразделяются на основные и концентрированные. 

Основными считаются корма собственного производства. К этой 

группе относятся зелёные корма и продукты их консервирования - сенаж, 

зерносенаж, силос, сено, солома и прочие. Концентрированные корма - это 

корма зерновых и зернобобовых культур, сочные (корнеплоды, отходы пе-

рерабатывающих предприятий, выраженные в сухом веществе), они имеют 

высокое содержание обменной энергии и протеина и низкое содержание 

клетчатки. При организации кормопроизводства и кормозаготовки необхо-

димо учитывать, что не менее 50 % потребности молочной коровы в пита-

тельных веществах должны покрываться за счёт основного корма.  

В связи с этим главной задачей при консервировании зелёных кор-

мов является максимальное сохранение их качества. Чем выше качество 

заготовленных основных кормов, тем больше их поедает крупный рогатый 

скот и тем выше удой молока и среднесуточные приросты живой массы. 

Из всех консервированных кормов меньше всего потерь питательности 

трав происходит при заготовке сенажей. Этот вид корма экономически 

наиболее выгоден как в процессе приготовления, так и при скармливании 

животным. От высокопродуктивных коров можно надаивать по 4500-5000 

кг молока в год, используя только качественные грубые корма. Качество 

кормов зависит от ботанического состава растений и фазы их развития 

(табл. 2.8).  
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Таблица 2.8 - Зависимость качества кормов от фазы развития растений 

Растения Фаза развития 

Концентрация обменной энергии, МДж/кг сухого 
вещества 

Зеленая масса Сено, 86% 
Сенаж, 

35% 
Травяная 

мука 

Бобовые 
и бобово- 
злаковые 
 

до бутонизации  11,1 -  10,9 

бутонизация  10,5 9,8 10,8 10,8 

начало цветения  10,4 9,5 10,3 10,2 

полное цветение  9,9 8,7 9,7 9,9 

конец цветения  8,8 8,3 8,6  

Сеяные злако-
вые  
 

до колошения  11,6 - 11,3 10,6 

начало колошения  11,6 10,2 10,6 10,0 

полное колошение  11,1 9,6 10,0 9,2 

конец колошения  10,5 8,5 9,6 - 

цветение  9,2 8,1 8,8 - 

Кукуруза  
 

цветение  9,8 - 9,4 - 

молочная спелость  10,7  10,1 - 

мол.- воск, спелость.  10,6  10,5 - 

восковая спелость  П,5 - 11,1 - 

Отава  
бобовых 

до бутонизации  10,7 -  11,3 

бутонизация  10,5 8,6 10,1 10,2 

начало цветения  9,6 8,2 9,2 9,5 

Отава сеяных 
злаковых  

30 дней  11,2 -  10,8 

45 дней  10,4 9,0 9,5 10,0 

60 дней  9,9 - - 9,6 

Отава бобо-
вых, бобово - 
злаковых  

бутонизация  10,1 9,0 10,0 10,0 

начало цветения  9,4 8,3 9,2 9,3 

 

Следовательно, экономическая эффективность повышения продук-

тивности животных заключается в увеличении энергетической ценности 

основного корма при оптимизации содержания клетчатки в нем и внедре-

нии однотипной системы кормления молочного скота с использованием 

полнорационных кормосмесей. При заготовке сенажа для оптимального 

процесса брожения минимальное содержание водорастворимых углеводов 

в свежей массе выбранных трав должно составлять 2-3 %. Колебания со-

держания углеводов в сухом веществе составляют 7-25 %.  

До начала уборки необходимо тщательно вычистить стены и днище, 

провести дезинфекцию сенажной траншеи, заделать все ямы и трещины, 

чтобы в сенажную массу не проникал воздух. Во избежание попадания 

грязи в зеленую массу и развития в ней гнилостных бактерий подъездные 

пути к траншее делаются с твердым покрытием. Уклон и направление сто-

ков должны обеспечивать отток влаги из траншеи. При отсутствии тран-

шей относительно приемлемым вариантом может быть закладка сенажной 

массы курганным способом на имеющую уклон для оттока влаги землю. 

Для этого площадку под курган предварительно утрамбовывают и покры-

вают примерно на 30-40 см слоем соломы. 
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Наименьшие потери сухого вещества и каротина отмечаются при ру-

лонной заготовке сенажа с использованием для герметизации черной за-

щитной пленки. Для получения качественного сенажа время начала ска-

шивания злаковых трав - это фаза выхода в трубку и начало колошения, 

для бобовых - фаза бутонизации. Растения, скошенные в этой фазе, содер-

жат менее 9 % золы и 24 % клетчатки, что очень важно для процесса пи-

щеварения у жвачных животных и усвоения их организмом питательных 

веществ. Уборка трав в ранней стадии вегетации позволяет заготовить се-

наж с энергетической ценностью более 10 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества 

(табл. 2.9).  

Таблица 2.9 - Сухое вещество, энергия и протеин в сенаже из злаковых трав 

Фаза развития расте-

ний 
СВ, % 

Содержание в 1 кг сухого вещества 

Сырая 

зола, г 

Сырой про-

теин, г 

Сырая клет-

чатка, г 

ЧЭЛ 

МДж 
ОЭ МДж 

До колошения  35 114 187 220 6,54. 10,78 

Начало колошения  35 111 168 258 6,07 10,18 

Конец колошения  35 113 150 290 5,92 9,96 

Цветение  35 114 129 319 5,56 9,45 

После цветения  35 116 120 348 5,17 8,91 

Отава< 4 недель  35 132 192 214 5,98 10,04 

4-6 недель  35 124 168 254 5,68 9,62 

> 6 недель  35 112 150 295 5,16 8,89 

 

Рекомендуемая высота среза скашиваемой травы - 5-7 см. Это позволя-

ет не загрязнять её частичками почвы во время валкования и подбора. Ис-

пользование косилок-плющилок (для бобовых - вальцовые, для злаковых - 

пальцевые) способствует более быстрому и равномерному испарению влаги 

из всего растения, значительно сокращая срок подвяливания растений до оп-

тимальной влажности 50-55 %. Энергетическая ценность и экономическая 

эффективность использования кормов в Ростовской области зависит от вы-

ращиваемых культур, сроков их использования, методов, технологии консер-

вирования и хранения (сено, сенаж, силос, табл. 2.10  - 2.11).  

Таблица 2.10 - Экономическая эффективность разных технологий 

производства кормов из люцерны в условиях Ростовской области 

Наименование 

показателя 

Сено 
Сенаж 

измельченное прессованное 

1 2 3 4 

Урожайность зеленой массы, ц/га 231 231 231 

 Выход с 1 га, ц: корма 69,2 72,2 130,0 

 сухого вещества 57,4 59,9 68,5 

 кормовых единиц 33,9 37,3 44,1 

 обменной энергии, ГДж 51,1 54,4 58,7 

 переваримого протеина 7,0 8,4 9,0 

 Затраты энергии: 
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Окончание талицы 2.10 
1 2 3 4 

на выращивание и заготовку сена, МДж/га 9820,0 10546,7 10203,0 

- на 1 ц корм. ед., МДж 289,1 282,7 231,1 

- энергетический коэффициент 0,19 0,19 0,17 

 

При заготовке кормов из люцерны лучшие показатели по выходу пи-

тательных веществ с единицы площади и затратам энергии на ее выращи-

вание и заготовку отмечены при использовании технологии сенажирова-

ния и прессования в рулоны и тюки. 

Таблица 2.11 - Энергетическая оценка выращивания силосно-сенажных 

культур в среднем по Ростовской области 

Культура 

Фаза 
вегета-

ции 
 
 

Затраты 
сово-

купной 
энер-
гии, 

ГДж/га 

Выход с 
1 га, ГДж 

Энергоемкость про-
изводства 1 ц, ГДж 

Энерге-
тиче-
ский 
коэф-
фици-
ент, 
ГДж 

Коэффи-
циент 

энергети-
ческой 
эффек-

тивности, 
ГДж 

Нара-
щива-
ние ва-
ловой 

энергии, 
ГДж 

вало-
вой 

энер-
гии 

обмен
ной 

энер-
гии 

сухого 
веще-
ства 

кор-
мо-
вых 
еди-
ниц 

пере-
вари-
мого 
про-

теина 

Озимая рожь 
МС* 18,0 149,6 82,5 0,247 0,284 4,00 8,3 4,6 131,6 

МВС** 18,0 159,3 86,9 0,233 0,284 4,30 8,8 4,8 141,3 
ВС*** 18,0 127,8 70,8 0,226 0,296 6,70 7,1 3,9 109,8 

Озимая рожь 
+ озимая ви-
ка 

МС 17,3 149,3 79,8 0,221 0,262 2,93 8,6 4,6 132,0 
МВС 17,3 156,9 83,5 0,211 0,274 3,26 9,1 4,8 139,6 
ВС 17,3 120,0 63,8 0,224 0,322 3,46 6,9 3,7 102,7 

Озимый  
тритикале 

МС 18,2 161,6 83,0 0,219 0,284 2,84 8,9 4,6 143,3 
МВС 18,2 187,3 98,3 0,205 0,280 3,50 10,3 5,4 169,1 
ВС 18,2 136,6 70,1 0,226 0,303 2,89 7,5 3,8 118,4 

Озимый три-
тикале + 
озимая вика 

МС 17,7 149,9 77,9 0,239 0,314 3,40 8,5 4,4 132,2 
МВС 17,7 166,0 88,5 0,202 0,272 3,05 9,4 5,0 148,3 
ВС 17,7 136,3 70,2 0,234 0,327 3,05 7,7 3,9 118,6 

Озимая пше-
ница + ози-
мая вика 

МС 17,9 90,8 46,5 0,346 0,469 3,89 5,1 2,6 72,9 
МВС 17,9 118,1 59,8 0,280 0,358 3,14 6,6 3,3 100,5 
ВС 17,9 90,8 46,4 0,292 0,400 3,65 5,1 2,6 72,9 

Озимая 
рожь+озимы
й тритика-
ле+озимая 
пшеница+ 
озимая вика 

МС 18,1 165,4 87,8 0,209 0,265 3,35 9,1 4,9 147,3 
МВС 18,1 118,4 63,2 0,243 0,356 4,76 6,5 3,5 100,3 

ВС 18,1 143,6 76,2 0,231 0,300 3,48 7,9 4,2 125,5 

Ячмень + 
овес+ горох 

МС 19,9 86,6 41,4 0,403 0,610 4,74 4,3 2,1 66,7 
МВС 19,9 85,7 40,7 0,386 0,596 6,86 4,3 2,0 65,8 
ВС 19,9 108,4 52,0 0,325 0,462 4,74 5,4 2,6 88,5 

Ячмень + 
овес + яро-
вая вика 

МС 19,2 105,7 51,2 0,330 0,485 4,47 5,5 2,7 86,5 
МВС 19,2 112,7 54,0 0,302 0,444 4,27 5,3 2,8 93,5 
ВС 19,2 132,8 64,3 0,289 0,373 4,27 6,9 3,3 113,6 

Кукуруза 
МС 24,7 95,4 52,0 0,508 0,543 15,40 3,9 2,1 70,7 

МВС 24,7 93,4 51,6 0,445 0,468 13,00 3,8 2,1 68,7 
ВС 24,7 112,0 62,4 0,356 0,386 8,80 4,5 2,5 87,3 

 
Сорго 
 

МС 23,5 114,3 56,0 0,309 0,347 11,20 4,9 2,4 90,8 
МВС 23,5 123,8 60,6 0,298 0,346 13,10 5,3 2,6 100,3 
ВС 23,5 143,3 71,1 0,241 0,278 9,80 6,1 3,0 119,8 

Сорго-
суданковый 
гибрид 

МС 24,4 157,6 82,3 0,280 0,330 11,60 6,5 3,4 133,2 
МВС 24,4 195,4 102,2 0,223 0,261 8,70 8,0 4,2 171,0 

          

*МС - молочная спелость; **МВС - молочно-восковая; ***ВС - восковая спелость. 
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Несовершенство кормопроизводства является одной из главных при-

чин короткого периода продуктивного использования коров. Длительный 

период ее репродуктивной жизни предопределен физиологией. Известно, 

что генетический максимум своей продуктивности корова достигает с ро-

ждением шестого теленка. 

В малых формах хозяйствования корова кормится в основном сеном, 

измельченной соломой, пастбищной травой и содержится не менее 8-10 

лактаций с продуктивностью около 5000 кг молока. Корова, как биологи-

ческий вид, сформировалась не на зерне и силосе. Морфологически и фи-

зиологически ее желудок ориентирован на травяные корма (летом -

зеленые, зимой - сухие), имеющие нейтральную кислотность. Поэтому оп-

тимум для работы желудка коровы находится в пределах рН 6-7. На эту же 

кислотность ориентируется кровеносная, иммунная, гормональная и дру-

гие жизненно важные системы. В кишечнике реакция вообще должна быть 

щелочной. Переведя кормление коров преимущественно на силос с ки-

слотностью рН 4 и ниже (силос бывает только кислый), условия для проте-

кания физиологических функций становятся значительно хуже, чем требу-

ется биологией животного. 

В результате снижается иммунитет животных, развиваются пробле-

мы гинекологии, рождения нежизнеспособных телят, заболеваний ног. По-

этому при организации кормопроизводства и кормоприготовления в струк-

туре рационов молочных коров 25 % от общего сухого вещества должно 

приходиться на сенаж из провяленной зеленой массы бобовых культур 

(люцерна, эспарцет, клевер, донник), 22 % - люцерновое сено, 25 % -

кукурузный силос, качество которого зависит от фазы вегетации (табл. 

2.12), остальное - концентраты с участием в них гороха, чины и сои в объ-

емах, полностью балансирующих рацион по белку. При этом, для того 

чтобы поставлять в рубец соответствующую структуру корма, как мини-

мум 10 % кормовых частиц должны быть длиннее 2 см. 

Таблица 2.12 - Содержание питательных веществ в кукурузном 

силосе в зависимости от фазы вегетации 

Фаза развития 

растений 

В 1 кг массы содержится Сбор 

сухого 

веще-

ства, 

ц/га 

Выход 

корм. 

ед. с 1 

га 

Выход 

ЭКЕ 

с 1 га 
корм. 

ед. 

ЭКЕ перевари-

мого про-

теина, г 

кароти-

на, мг 

Молочная спелость 0,18 0,19 12 24 49,1 4378 4663 

Молочно-восковая  0,24 0,26 13 19 61,3 5721 6093 

Восковая спелость 0,35 0,37 17 15 74 7000 7455 

  

Ежегодно в большинстве хозяйств скармливают грубые и сочные 

корма низкого качества. В значительной мере это связано с отсутствием в 
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Ростовской области системы комплексной оценки кормов на этапе их заго-

товки и хранения.  

 

2.1.8. Технология, тип и уровень кормления и поения  

 

Основными способами подготовки кормов к скармливанию является 

приготовление полувлажных и сухих кормосмесей на основе объемистых 

кормов, комбикорма и микро - макродобавок. Используют для этого отече-

ственные, или зарубежные мобильные измельчители-смесители- раздатчи-

ки кормов. Для приготовления комбикормов используют передвижные и 

мобильные комбикормовые агрегаты. После чего готовый комбикорм вво-

дят в состав кормосмеси, это способствует повышению продуктивности 

животных на 8-12 % по сравнению с раздачей корма в раздельном виде.  

Преимущество кормосмеси заключается в равномерности протека-

ния процесса пищеварения, поскольку с каждой порцией коровы прини-

мают сбалансированный рацион. Для микрофлоры рубца создаются опти-

мальные условия, поскольку все питательные вещества и структурообра-

зующие компоненты корма поступают в равномерном соотношении. Коле-

бания величины рН в рубце практически отсутствуют, чем предупрежда-

ются нарушения нормального метаболизма (ацидозы) и достигается более 

эффективное использование корма. При оптимальном перемешивании 

кормов выборочное поедание компонентов практически невозможно. 

Корове не следует предлагать концентраты в чистом виде. Когда 

корм смешан до однородной субстанции, то животное с каждой порцией 

корма получает необходимые энергию, протеин, минеральные вещества, 

витамины и необходимые инкрустирующие вещества, чтобы поставлять в 

рубец жизненно важную клетчатку (табл. 2.13).  

Таблица 2.13 -  Состав и питательность кормосмесей для коров с удоем 30 

кг молока при круглогодовом однотипном кормлении, на голову в сутки 
Наименование 

показателя 
Сезон года 

зимний летний 
Сено люцерновое, кг 4,0 - 
Сенаж, кг 5,0 5,0 
Зерносенаж, кг 10,0 10,0 
Силос кукурузно-бобовый, кг 18,0 15,0 
Зеленая масса люцерны, кг - 20,0 
Комбикорм, кг 8,7 7,7 
В смеси содержится: корм. ед. 21,3 21,3 
 - обменная энергия, МДж 244 243 
 - сухое вещество, кг 22,9 23,0 
 - «сырой» протеин, г 3909 3880 
 -  переваримый протеин, г 2853 2844 
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Окончание таблицы 2.13 
Наименование 

показателя 
Сезон года 

зимний летний 
 - «сырая» клетчатка, г 4631 4649 
 - крахмал, г 3780 3299 
 - сахар, г 625 765 
 - «сырой» жир, г 942 988 
 - соль поваренная, г 150 150 
 - кальций, г 241 249 
 - фосфор, г 114 115 
 - магний, г 94 97 
 - калий, г 223 228 
 - сера, г 48 53 
- железо, мг 4404 4528 
- медь, мг 225 225 
 -цинк, мг 1435 1435 
- кобальт, мг 18,0 18,3 
 - марганец, мг 1435 1432 
 - йод, мг 20,0 20,3 
 - каротин, мг 684 998 
 - витамин D3, тыс. МЕ 21,0 22,4 
 - витамин E, мг 2100 2018 
 - лизин, г 175,2 186 
 - метионин + цистин, г 85,2 83,3 
 - триптофан, г 73,6 76,8 

  
Высокопродуктивные коровы такой «пакет» едят лучше, чем менее 

продуктивные, поэтому иногда бывает достаточным предложить один раци-

он всему дойному стаду. Чрезмерно жиреющих и не дающих соответствую-

щих удоев коров перемещают в группу с энергетически пониженным рацио-

ном. Нужно соблюдать условия, чтобы во всех смешанных рационах количе-

ство сухого вещества составляло 45-50 %. Чтобы кормушки никогда не были 

пустыми, и после доения и в любое время суток корова имела возможность 

потреблять свежий хорошо смешанный сбалансированный корм. Кормовой 

стол чистится ежедневно, и 5-10 % кормовых остатков, которые корова не 

съела, пахнут и выглядят так же, как свежий корм, и их скармливают молод-

няку старше года. Коровы едят корм хорошо и не сортируют его. Каждая ко-

рова имеет место для потребления кормов, тем не менее, все коровы никогда 

не должны стоять у кормового стола одновременно. 

У коров не должно быть потёртостей, пятен в области шеи от шей-

ной перегородки кормушек. У всех коров в группе должна быть одинако-

вая средняя упитанность и как минимум у 50 % отдыхающих коров на-

блюдается жвачка. 

Максимальное потребление сухого вещества повышает молочную 

продуктивность (табл. 2.14), поэтому корову следует приучать, чтобы каж-

дый день потребляла немного больше кормов. Каждые 0,5 кг дополнитель-

но потребленного коровой сухого вещества приносят дополнительный 

литр молока в день, и ограничивает возможность сортировать корм.  
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Таблица 2.14 -  Влияние качества кормов на их поедаемость и удои 

 коров (жив. масса 500 кг) 

Концентрация энергии в 1 

кг сухого вещества 

Потребление сухого 

вещества, кг 
Обеспе-

ченность 

ОЭ, 

МДж 

Максимальный 

суточный 

удой, 

кг 

Потребле-

ние сухого 

вещества 

на 1 кг мо-

лока, кг 
ОЭ.МДж 

ЧЭЛ 

МДж 

на 100 кг 

живой 

массы 

суточная 

11,0 и выше  6,1 2,8 14,0 154-161 20-24 0,62 

10,9  5,8-6,0 2,5 12,5 134 15 0,83 

10,4  5,5-5,7 2,3 11,5 117 10 1,15 

9,5- 9,9  5,2-5,5 1,8 9,0 87 5 1,18 

9,0 - 9,4  5,0-5,2 1,6 8,0 74 2 4,00 

8,9 и ниже  

4,9 1,1 5,5 47 Не обеспечиваются 

потребности на 

поддержание жиз-

ни 

 

 

Если корм в летний период нагревается, его нужно несколько раз пере-

мешивать и, не откладывая, скармливать. Особенно в летний период нужно 

скармливать сенаж, устойчивый к дальнейшему процессу брожения. Хоро-

ший корм не должен иметь неприятного запаха, а частое механическое под-

талкивание корма побуждает коров к еще большему его потреблению.  

Кормовой стол не должен иметь запахов, а его гладкая поверхность 

уменьшает возможность повреждения языка коров. Поэтому его следует 

регулярно чистить, не допуская остатков корма в углах. Следует кормить, 

предлагая на 5-10 % корма больше необходимого, с тем, чтобы убедиться, 

что корова накормлена досыта. Первотелок по возможности содержат в 

отдельной группе с тем, чтобы учет кормления их был более тщательным.  

Главным показателем качества основного корма является концентра-

ция энергии в 1 кг сухого вещества, протеина, микро- и макроэлементов. 

Вместе с тем анализ рационов кормления крупного рогатого скота в Рос-

товской области показал, что они дефицитны по протеину, фосфору, ко-

бальту, меди, цинку, марганцу и йоду. Для пополнения недостатка в этих 

веществах, кроме основного корма, необходимо использовать различные 

премиксы, диаммонийфосфат и другие добавки, особенно это необходимо 

при формировании молочного типа у телок и нетелей. 

 

2.1.9. Организация нормированного кормления. Рекомендуемые  

рационы, их структура и организация зеленого конвейера 

 

Нормированное кормление дойных и сухостойных коров основыва-

ется на знании их потребности в энергии, переваримом протеине, макро- и 

микроэлементах, клетчатке и других питательных и биологически актив-
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ных веществах, необходимых для синтеза молока, сохранения в норме 

воспроизводительных функций и здоровья. Потребность в питательных 

веществах и сахаропротеиновому отношению изменяется в зависимости от 

уровня продуктивности, живой массы, физиологического состояния, воз-

раста животного и других факторов. В среднем коровы потребляют 2,8-3,2 

кг сухого вещества из расчета на 100 кг массы тела, а высокопродуктивные 

-4,0-4,7 кг.  

Норма переваримого протеина на 1 корм. ед. составляет 95 г при су-

точном удое до 10 кг молока и постепенно повышается до 105-112 г при 

суточных удоях более 30 кг. Недостаток энергии приводит к снижению ус-

вояемости протеина корма. Однако нужно учесть и то, что потребление 

большого количества сухого вещества с целью насыщения рациона энер-

гией имеет свои пределы, поэтому с повышением продуктивности живот-

ных должна повышаться и концентрация энергии в килограмме сухого ве-

щества рациона (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 - Концентрация энергии и питательных веществ в рационах 

коров (живая масса 600 кг, содержание молочного жира 4,3 %, белка -3, 5 %) 

 

Удой молока от коро-

вы в сутки, кг 

Требуется 

СВ, кг 

В 1 кг сухого вещества 

ЧЭЛ, 

МДж 

ОЭ, 

МДж 

Крахмал и 

сахар, г 

Сырой про-

теин, г 

Перева-

рим. про-

теин, г 

 45 >24 7,3 12,10 250 175 174 

 40 23,0 7,1 11,76 250 170 166 

35  21,5 6,9 11,37 250 165 158 

30  20,0 6,7 10,92 250 160 149 

25  18,0 6,5 10,69 250 150 142 

20  16,0 6,3 10,41 250 140 133 

15  14,5 5,9 9,69 200 125 118 

10  12,5 5,6 9,16 200 105 103 

сухостойные коровы       

4-6 нед. до отела  11,0 5Д 8,29 200 ПО ПО 

3 нед. до отела  10,0 6,2 10,08 250 125 130 

 

У новотельных высокопродуктивных коров в первые 10 недель лакта-

ции потребность в энергии не обеспечивается за счет поступления с кормами. 

Поэтому полное удовлетворение животного в энергии на образование молока 

происходит за счет использования резервов тела, в основном, жировой ткани 

(происходит «сдаивание тела»), допускается потеря живой массы коров до 

одного килограмма в сутки, что удовлетворяет потребность в энергии для 

синтеза примерно девяти килограммов молока. Несмотря на то, что энергия 

тела более эффективно используется в процессе синтеза молока, чем энергия 

корма (соответственно 82 и 64 %), процесс «сдаивания с тела» является не-

желательным. Большое снижение живой массы у коров приводит в после-
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дующем к снижению воспроизводительной способности животных и их мо-

лочной продуктивности, а также к дополнительным затратам энергии (на 

16 %) для восполнения жировой ткани тела. 

Недостающее количество энергии в рационе восполняется за счет 

кормового жира – Беви Спрей, а количество протеина –за счет специально 

обработанной сои - «Белкоффа», рыбной муки и добавки «Новатан», кото-

рая повышает усвояемость протеина. Для стабилизации микрофлоры и ба-

ланса азота в рубце можно использовать кормовые дрожжи.  

Основным источником энергии для жвачных животных служат угле-

воды (сахар, крахмал, клетчатка), составляющие основную часть органиче-

ского вещества растительных кормов (от 40 до 80 %). При этом в рубце 

достигаются оптимальные уровень рН (примерно 6-6,5) в рубце и соотно-

шение уксусной и пропионовой кислот (3:1), обеспечивающее синтез мо-

лочного жира. В сухом веществе рациона должно содержаться 18-20 % 

клетчатки, в том числе 12 % структурной. Полностью структурной являет-

ся сырая клетчатка основных кормов, за исключением зерновых.  

Рационы для лактирующих коров с живой массой 550-600 кг необхо-

димо составлять из расчета, что в сутки на 100 кг живой массы на поддер-

жание жизненных процессов необходимо 6,2 МДж обменной энергии и 75 

г усвояемого протеина. Кроме того, на образование 1 кг молока корове по-

надобится израсходовать 3,1 МДж обменной энергии, 81 г усвояемого про-

теина, 2,2 г кальция и 1,7 г фосфора. Поэтому она должна в суточном ра-

ционе получить кормов с общей питательностью не менее 0,88 кормовых 

единиц на 1 кг молока (табл. 2.16).  

Таблица 2.16– Рацион лактирующей коровы с живой массой 550 кг и 

суточным удоем 30 кг 

Питательные вещест-

ва в сухой массе кор-

ма 

Корм 

сено 
се-

наж 
силос 

концен

траты 
отру-

би 

шрот 

соевый 

жмых 

под-

сол. 

Жом патока всего 

Сырая масса, кг 2,0 20,0 20,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 57 

Сухая масса, кг 1,7 7,0 5,4 4,3 1,8 1,8 2,0 1,8 1,3 27,1 

Обмен. энергии МДж  8,1 37,0 32,4 28,8 12,1 15,1 10,7 10,9 7,5 162,6 

Корм. ед. 0,8 6,4 4,8 5,5 1,5 2,2 2,2 1,5 1,5 26,4 

Перевар. протеин, г 184 518 140 348 252 542 390 293 198 2639 

Баланс азота в рубце, г -3 48 -16 13 6 56 56 -11 -3 146 

Сыр. клетчат, г 550 2078 740 228 241 118 400 260 0 4415 

Кальций, г 7,7 46,9 31,9 34,0 3,5 6,0 7,0 14,2 0 151,2 

Фосфор, г 4,8 10,0 16,0 17,2 24,5 12,8 19,1 1,5 0 105,9 

Натрий, г 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4 0,6 3,8 0 6,7 

Магний, г 2,9 0,0 0,0 0,0 5,5 5,6 9,8 3,5 0 27,3 

 

При этом необходимо в кормосмеси рациона привести в соответст-

вие все питательные вещества и особенно переваримый протеин с обмен-
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ной энергией для обеспечения синтеза ожидаемого удоя молока. 

Недостаток переваримого протеина лучше всего восполнять за счет 

бобовых культур. Значительный удельный вес в структуре рационов круп-

ного рогатого скота хозяйств различных форм собственности занимают зе-

леные корма, обеспеченность которыми происходит за счет организации 

зеленого конвейера. Так, на незатопляемой пашне пойм в зеленый конвей-

ер следует включать основные и промежуточные полосы кормовых куль-

тур. Наряду с озимой рожью сорта Саратовская 4, Заречанская зеленоукос-

ная необходимо высевать горох, горох+овес. После их уборки высевать 

смеси кукурузы с суданкой, кукурузы с подсолнечником и суданкой, сорго 

с подсолнечником и кукурузой, суданку, сорго-суданковые гибриды.  

В зеленый конвейер целесообразно включать пастбища и многолет-

ние сенокосы, посевы люцерны, люцернозлаковых и других смесей. Поря-

док и календарные сроки использования кормовых культур зеленого кон-

вейера могут быть такими: 

- культурные пастбища и многолетние сенокосы (на выпас в начале 

мая, для подкормки - в середине мая); 

- озимые на корм (середина-конец мая); 

- сеяные травосмеси и люцерна (конец мая - июнь); 

- поукосные (послеспадовые) посевы однолетних кормовых культур 

и смесей (суданка, кукуруза и их смеси с подсолнечником; июль-август); 

- пожнивные посевы однолетних кормовых культур (горох-овес, го-

рох-ячмень, суданка; сентябрь-октябрь); 

- отава культурных пастбищ и сенокосов, суданки, люцернозлаковых 

смесей (сентябрь-октябрь). 

 

2.1.10. Кормление коров с удоем более 7000  кг молока за 

лактацию 

 

Высокопродуктивные коровы должны быть хорошо подготовлены к 

запуску и отелу. Перед запуском они должны быть в заводской упитанно-

сти, за период сухостоя корове необходимо иметь в среднем 900 г средне-

суточного прироста и увеличить живую массу на 10-14 %. Взрослая корова 

после отела должна иметь живую массу, равную живой массе при запуске. 

При годовом удое 7-8 тыс. кг молока для стельных сухостойных коров 

(живая масса 550-600 кг) требуется в расчете на 1 энергетическую кормо-

вую единицу (ЭКЕ): переваримого протеина -97-99 г, «сырой» клетчатки - 

195-180 г, сахара - 97-99 г, крахмала - 126-128 г, «сырого» жира -33-36 г, 

кальция - 8,3-8,8 г, фосфора - 4,9-5,3 г, каротина - 52-54 мг, витамина D - 
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1,05-1,08 тыс. ME. Оптимальное сахаро-протеиновое отношение - 0,9-1,0. 

Кормят коров в сухостойный период дифференцированно с учетом 

периода стельности: первая декада - 80 % от нормы, вторая - 100, третья-

четвертая - до 120, пятая -100, шестая - 60-70 %. В состав кормосмеси мо-

жет входить хорошего качества злаково-бобовое сено (25 % по массе), бо-

бово-злаковый сенаж (30 %), кукурузный силос (25 %), ячменная солома 

(5 %), корнеплоды (5 %) и концентраты (10 % по массе).  

Корма на кормовом столе сухостойных коров, а также обеспечен-

ность водой должны быть постоянно. В летний период основу рационов 

должны составлять зеленые корма и 2,5-3,0 кг концентратов. При отсутст-

вии пастбищ зеленые корма следует давать вволю в открытых загонах. За 

7-10 дней до отела следует исключать из рациона силос и сенаж, а за 2-3 

дня - концентраты. Изменять состав рационов перед отелом нежелательно, 

так как это может привести к изменению рубцового пищеварения. Коровы 

в сухостойный период и в течение всей лактации должны быть обеспечены 

энергией согласно их потребности (табл. 2.17).  

Таблица 2.17- Суточная потребность коров в энергии и протеине 

Учитываемая потребность 
для поддержания жизни 

Живая масса ко-
ровы, кг 

Потребление 
СВ, кг 

Обеспечивается в сутки 
ОЭ, МДж СП, г 

500 

около 10-12 

50 390 
550 54 410 
600 58 430 
650 61 450 
700 65 470 

в сухостойный период (6-4 
недель до отела)  680 10-12 80 1135 
в сухостойный период (3 не-
дели до отела)  710 10 91 1230 
корове с удоем, кг: 
10  650 12,5 112 1281 
15  650 14,5 138 1706 
20  650 16,0 164 2131 
25  650 18,0 190 2556 
30  650 20,0 216 2981 
35  650 21,5 242 3406 
40  650 23,0 268 3837 
45  650 >24,5 293 4256 

 

Она изменяется не только от уровня молочной продуктивности, но и 

от изменения живой массы в разные фазы лактации (новотельности и раз-

доя, наивысшей продуктивности и спада).  

Для удовлетворения потребности коров в энергии и питательных ве-

ществах в соответствии с продуктивностью, чтобы оптимизировать удои, 

свести к минимуму нарушения обмена веществ и стрессовые ситуации по-

сле отела, все стадо при кормлении делят на производственные группы 

(табл. 2.18). 
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Таблица 2.18 - Производственные группы животных 

Группа 
Физиологическое состояние и продуктивность коров.  
Удой 6500 - 7500 кг молока в год 

ОЭ в 1 
кг СВ, 
МДж 

СП,% 
Суточ-

ный 
удой, кг 

1  0-50 дней после отела первотелки и взрослые коровы 
вне зависимости от продуктивности  

11,4 16,5 35 

2  
Взрослые коровы с удоем менее 27,5 кг. Первотелки с 
удоем менее 23,5 кг  10,7 14,8 25 

3  
Взрослые коровы с удоем менее 18 кг. Первотелки с 
удоем менее 17 кг  9,8 13,0 16 

4  Сухостойный период за 6-3 недель до отела  8,3 12,0 5 

5  Сухостойный период за 3-2 недели до отела  11,4 14-16 15 

 

В течение нескольких дней после отела проявляется послеродовой 

стресс и ослабление организма коровы, которые обуславливают снижение 

аппетита и поедаемость кормов. Съеденные корма не полностью удовле-

творяют ее потребности на образование более 40 кг молока в сутки, синтез 

которого в течение первых 70 дней лактации быстро увеличивается и дос-

тигает максимума через 4-6 недель после отела. Поэтому кормление орга-

низуется так, чтобы не допустить излишней потери тела, но при этом обес-

печить раздой коровы до наивысших суточных удоев в период между 3 и 8 

неделями после отела и поддерживать в дальнейшем лактацию на высоком 

уровне. В первую фазу лактирующим коровам с удоем 35-40 кг молока в 

сутки концентрация энергии в 1 кг сухого вещества корма предлагается на 

уровне 1,12 ЭКЕ, или 11,4 МДж обменной энергии. В период раздоя коро-

ва с живой массой 650 кг в сутки получает однотипный рацион, в котором 

содержится 18,9-23,2 кг сухого вещества и 190-210 МДж обменной энер-

гии (табл. 2.19).  

Таблица 2.19 - Примерные рационы (гол./сут.) для высокопродуктивных 

коров (ВНИИГРЖ) 

Показатель 
Суточный удой молока жирностью, кг 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Сено бобово-злаковое, кг  4 4 4 4 4 4 

Силос разнотравный, кг  15 15 15 15 15 15 

Корнеплоды, кг  6 8 10 12 14 16 

Комбикорм, кг  5,0 6,5 8,0 9,5 11,5 13,5 

Ячмень плющенный, кг  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Соль поваренная, г  50 75 75 75 100 100 

В рационах содержится: 

ЭКЕ  16,2 18,8 21,3 23,9 27,0 30,1 

ОЭ, МДж  162 188 213 239 270 301 

 сухого вещества, кг  14,4 15,4 18,3 20,2 22,6 25,0 

сырого протеина, г  2455 2837 3155 3480 4004 4477 

переваримого прот., г  1725 2041 2273 2562 2929 3296 

расщепляемого прот., г  1517 1764 2003 2245 2550 2856 



 77 

Окончание таблицы 2.19 

1 2 3 4 5 6 7 

лизина, г  86 103 120 137 159 181 

метионина, г  38 48 57 68 73 83 

триптофана, г  40 45 50 57 62 69 

сырой клетчатки, г  2904 3019 3129 3135 3379 3516 

крахмала, г  2582 3303 4006 4715 5582 6448 

сахара, г  1076 1184 1523 1746 1996 2257 

сырого жира, г  354 408 461 515 583 650 

кальция, г  97 113 127 142 161 180 

фосфора, г  65 80 95 109 128 147 

магния, г  29 32 36 40 44 48 

калия, г  298 322 344 367 394 421 

серы, г  25 28 32 36 41 46 

железа, мг  2462 2647 2827 3009 3238 3467 

меди, мг  129 155 182 208 242 276 

цинка, мг  786 973 1154 1339 1577 1836 

кобальта, мг  9,4 12,9 14,6 17,1 20,5 23,8 

марганца, мг  965 1093 1153 1246 1367 1488 

йода, мг  12,8 16,1 19,2 22,4 26,6 30,8 

каротина, мг  816 865 912 960 1023 1087 

витамина D, тыс. ME  11,7 14,0 16,2 18,4 21,4 24,4 

витамина Е, мг / сут. 832 918 976 1036 1106 1176 

 

Такой уровень кормления дает возможность получать средний удой 

на корову за 305 дней лактации около 9 тыс. кг молока.  

Концентраты в кормовые смеси постепенно вводят в последние 3 не-

дели сухостойного периода, повышая их долю в сутки до 3,5-5 кг/голову, 

чтобы в течение последней недели корова получала такой же по составу 

рацион, какой она будет получать после отёла. Наиболее важными подго-

товительным и переходным периодом считают 3 недели перед отёлом и 3 

недели спустя, поскольку микрофлоре рубца требуется несколько дней, 

чтобы адаптироваться к новому типу кормления с первых дней лактации. 

Кроме того, крахмалистые корма стимулируют образование пропионовой 

кислоты, и под их влиянием изменяется структура стенки рубца, увеличи-

вается длина его ворсинок, что увеличивает поверхность для всасывания.  

Через 2 дня после отела их дачу увеличивают на 0,5-1 кг ежесуточно, 

доводя общее количество через две недели до полной нормы. Рекомендуе-

мое соотношение концентратов и остальных компонентов суточного ра-

циона в расчёте на сухое вещество составляет 1:1. Коровам, которые полу-

чают в сутки 10 кг концентратов и более, их раздают с кормосмесью 4-6 

раз в сутки. Одна порция концентратов на корову не должна превышать 2 

кг при раздаче с интервалом 2,5-3,0 ч. Наряду с углеводами важным ис-

точником энергии и незаменимых питательных веществ в рационах служит 

жир в объеме 30-35 г на 1 ЭКЕ. Однако нормальное течение обмена липи-
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дов ограничивается резким возрастанием потребности организма в глюко-

зе, которая расходуется на синтез молочного сахара, а также недостаточ-

ным поступлением пропионовой кислоты из рубца. Для этого рекоменду-

ется за неделю до отёла регулярно скармливать коровам по 200-250 

г/гол/день пропиленгликоля и ещё в течение 10-14 дней после отёла. Эф-

фективным средством может быть пропионат кальция, добавление которо-

го в дозе 200-250 г/гол/день в течение первых 4-6 недель лактации ведёт к 

увеличению концентрации глюкозы в крови и снижению кетоновых тел. С 

целью предотвращения ацидоза необходимо в рационы включать и другие 

кормовые добавки буферного действия. Кроме того, скармливание коровам 

в период сухостоя дополнительно к другим грубым кормам 1 кг соломы и 

1,5-2,5 кг качественного сена длинной резки обеспечит оптимальные усло-

вия для ферментации и позволит избежать ацидоза. Оптимальное поступ-

ление сахара в рубец (1-2 г на 1 кг живой массы) оказывает стимулирую-

щее действие на переваримость клетчатки микроорганизмами. Нормаль-

ным считается рацион, при котором продолжительность жвачки не менее 

30 % того времени, когда коровы не потребляют корм. 

Во второй и последующих фазах лактации кормят коров в соответст-

вии с фактической продуктивностью и потребностью питательных веществ 

Основной задачей в эти периоды является поддержание молочной продук-

тивности на сравнительно высоком уровне и восстановление в организме из-

расходованных запасов питательных веществ, обеспечив среднесуточный 

прирост живой массы на уровне 0,2-0,4 кг.  

 

2.1.11. Особенности производства молока в личных подсобных 

и фермерских  хозяйствах 

 

Увеличение производства молока следует рассматривать как пробле-

му государственного значения. Одним из важных сегментов в ее решении 

могут быть личные подсобные и фермерские хозяйства. ЛПХ граждан, со-

гласно принятых законов «О личном подсобном хозяйстве» №112-ФЗ от 

07.07. 2003 и N 137 от 22.02.2012 года, приобрели юридический статус и по-

лучили доступ к кредитным ресурсам, в том числе за счет субсидирования 

из бюджета затрат на оплату процентов. Многие ЛПХ являются крупното-

варными, ориентированными не на собственное потребление, а на прибыль-

ное производство и реализацию молока и молочных продуктов. Их развитие 

и госстимулирование создаст условия для организации сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов (СПОК), имеющих в своем объедине-

нии фермы по производству молока, по интенсивному выращиванию пле-

http://selcoop.ru/docs/112-fz-o-lichnom-podsobnom-khozyaystve/
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менного и доращиванию товарного молодняка. В таком кооперативе пред-

ставится возможность применять промышленные технологии производства 

и переработки полученной продукции, но пока в Ростовской области рост 

производства молока отмечается в основном за счет ЛПХ населения сель-

ских территорий и КФХ. В них производится более 80 % молока и содер-

жится 75 % поголовья крупного рогатого скота. Они в зависимости от сте-

пени участия в поставках для реализации производимой продукции и уров-

ню специализации разделяются на нетоварные, низкотоварные и высокото-

варные. С точки зрения социальной значимости все три варианта ЛПХ в на-

селенных пунктах часто являются единственным способом получения дохо-

да и обеспечения занятости семьи. При этом у большинства из них приме-

няется примитивная техника, технология и отсутствует заинтересованность 

населения в объединении в кооперации для создания товарного объема про-

дукции. Причем молочные продукты, производимые ЛПХ, по своему ассор-

тименту, сортовому составу и объему товарных партий оказались неконку-

рентоспособными в современных условиях. 

В качестве одного из перспективных видов деятельности ЛПХ и 

КФХ является производство молока с поголовьем 10 и более коров с меха-

низацией доения, поения и удаления навоза с использованием типового 

помещения, но желательно иметь типовой проект на 5, 8 и более голов. 

Для доения коров на небольших фермах целесообразно использовать пере-

движные индивидуальные доильные установки с питанием вакуумного на-

соса от сети 220В, либо снабженные малошумным двигателем внутреннего 

сгорания. Оборудование, установленное на тележке легко передвигается в 

коровнике, не пугает и не раздражает животных. Так, разработанный 

СКНИИМЭСХ аппарат АДУ-2/3 позволяет также производить додой и 

снятие доильных стаканов. 

Организация кормления коров в ЛПХ и КФХ зависит от наличия 

сельхозугодий, кадрового состава, интенсивности и целей производства и 

имеет существенные различия от принятых технологий крупных промыш-

ленных ферм.  

Из-за того, что для малых форм хозяйствования заготовка силоса и 

сенажа не рентабельна, кормосмеси не готовятся и каждый вид корма раз-

дается в отдельности. Применяя 3-кратное кормление, концентрированные 

корма раздают перед доением, сочные корма (свекла, картофель и др.) 

скармливают совместно после доения. Грубые корма (сено, солома) дают 

животным в течении дня в целом или измельченном виде (табл. 2.20),  
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Таблица 2.20 - Годовая потребность молочных коров с живой массой 

500 кг в кормах и питательных веществах при сено-концентратном типе 

кормления 

Наименование 
показателя 

Удой молока за год, жирностью 3,8-4,0%, кг 
6000 6600 7000 

Требуется на год 
на 1 
гол. 

в % по 
пит. 

на 1 
гол. 

в % по 
пит. 

на 1 
гол. 

в % по 
пит. 

Сено злаково-бобовое, кг 3065 23,5 3225 23,0 3465 22,2 
Свёкла кормовая, кг 2415 5,6 2585 5,6 2755 5,6 
Зеленые корма, кг 8685 31,6 9195 31,0 9675 30,6 
Комбикорм, кг 2425 39,3 2420 39,4 2660 41,6 
В кормах содержится:       
 - ЭКЕ 6860 - 7430 - 7830 - 
 - «сырого» протеина, кг 809 - 883 - 966 - 
 - переваримого протеина, кг 531 - 575 - 628 - 

 

В рационах коров, содержащихся в ЛПХ в зимний период отсутству-

ет силос и сенаж, и используется сенно-концентратный тип кормления, что 

способствует улучшению органолептических показателей качества молока.  

Потребность в земельной площади для обеспечения в кормах на 

зимне-стойловый период за счет собственного производства считают по 

необходимости заготовить в среднем на условную голову скота 3-4 т сена, 

1-3 т ячменной соломы, 3,5-5,5 т сочных (кормовая свекла, тыква, брюква, 

турнепс и морковь) и 2-3 т концкормов. Делят эти величины на урожай-

ность кормовых культур и узнают земельную площадь, которая обеспечит 

их потребность на одно животное и на все поголовье. Многолетние злако-

во-бобовые культуры в 2 раза дешевле кукурузы на силос и озимых куль-

тур для приготовления монокорма. Летом хорошие пастбища обеспечива-

ют удой коров до 15 кг молока без подкормки концентратами и до 40 кг - с 

подкормкой. Потребность в пастбищах составляет на 1 корову 3-4 га, а на 1 

голову молодняка 1-2 га на сезон. На мини-ферме чаще всего применяется 

привязное содержание с постоянными длительными прогулками коров на 

выгульно-кормовых площадках. Оно позволяет рационально использовать 

площади помещений, точнее нормировать кормление, успешнее проводить 

раздой, зооветеринарные работы и увеличивает срок производственного 

использования. Если при надоях около 5000 кг молока выбраковка коров 

превышает 20 %, то ферма находится под угрозой разорения. 

 

2.1.12. Производство побочной продукции 

 

При убое крупного рогатого скота кроме мяса получают субпродук-

ты - различные внутренние органы и техническое сырье - шкура, рога, ко-

пыта,  эндокринные органы и др. Субпродукты, по их пищевой ценности, 
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разделяют на категории: I категория - печень, почки, язык, сердце, мозги, 

диафрагма и хвост; II категория - рубец, сетка, книжка, сычуг, вымя, лег-

кие, голова, ноги, селезенка, кишки. Многие из них, кроме ценных кули-

нарных качеств, содержат различные гормоны, ферменты и биологические 

активные вещества, которые мало разлагаются при кулинарной обработке 

и, попадая в организм потребителя, участвуют в его обменных процессах. 

Из слизистой оболочки желудка получают сычужные ферменты для сбра-

живания молока и производства сыра, кумыса и других кисломолочных 

продуктов. 

В соответствии с требованиями ГОСТа 1434-73 шкуры крупного ро-

гатого скота делятся: на легкие (массой 13-17 кг), их используют для изго-

товления меховых полуфабрикатов; средние (18-25 кг), из них вырабаты-

вают полуфабрикаты для изготовления одежды, обуви и кожгалантерей-

ных изделий; тяжелые (свыше 25 кг) используют для шорно-седельных из-

делий, подошв, деталей машин и приборов. 

Рога и копыта используются для производства строительного клея. 

Эндокринные органы (гипофиз, поджелудочная железа, щитовидная желе-

за, гипоталамус, эпифиз, надпочечники, яичники, семенники) применяются 

в биологической и медицинской промышленности. Из крови вырабатыва-

ется кровяная мука, колбаса и гематоген. Говяжий подкожный и внутрен-

ний жир используется для кулинарных целей, он обладает диетическими 

свойствами и может применяться в пищу людьми, у которых есть проти-

вопоказания против свиного жира. 

На фермах от каждой коровы в год получают 10-15 тонн органиче-

ского удобрения, без которого сложно поддержать культуру земледелия.  

 

2.1.13. Особенности ведения отрасли молочного скотоводства  

 в различных природно-сельскохозяйственных зонах 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем совре-

менной экономики Ростовской области является устойчивое развитие мо-

лочного скотоводства в различных природно-сельскохозяйственных зонах. 

Для увеличения производства молока в программе перспективного разви-

тия запланировано строительство молочных комплексов в Кагальницком 

(южная зона), Октябрьском (приазовская), Белокалитвенском (северо-

восточная) районах. При этом приняты законодательные акты по созданию 

семейных животноводческих ферм и развитию начинающих фермеров. 

Они, в хозяйствах всех форм собственности, стимулируют внедрение ин-

тенсивных промышленных технологий, которые в различных природно-
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сельскохозяйственных зонах будут отличаться выбором породы и райони-

рованием кормовых культур.  

В качестве научной школы и передачи передового опыта можно ис-

пользовать результаты работы сельхозпредприятий приазовской зоны. В ее 

племенных заводах и репродукторах разводятся высокопродуктивные жи-

вотные голштинской, швицкой, черно-пестрой, айрширской и кубанский 

тип красной степной пород. 

В населенных пунктах центральной орошаемой и северо-западной 

зон, где на расстоянии не более 4 км имеются поймы, луга, балки и другие 

пастбищные угодья, на которых в летний период может прокормиться 

крупный рогатый скот. Так как на их территории на зиму можно загото-

вить две-три тонны сена, то очень выгодно держать дойных коров симмен-

тальской, джерсейской и костромской пород с удоем 5-6 тыс. кг молока в 

год с использованием стойлово-пастбищной системы. При существующих 

ценах на молоко и молочные продукты корова с удоем более 5000 кг моло-

ка окупает затраты на ее уход и содержание за год в 1,5–2,0 раза. 

Для ООО, СПК и семейных ферм южной и северо-восточной зон, не 

имеющих близлежащих пастбищ, а имеющих земельные угодья на 80-90 % 

состоящие из пашни, наиболее приемлемой является круглогодовая стой-

ловая система производства молока, с беспривязным способом содержания 

скота черно-пестрой, швицкой, симментальской и джерсейской пород. 

Кормление в течение года консервированными кормами, с однотипными 

рационами, сбалансированными по питательным веществам с учетом фи-

зиологического состояния животных. При этом может быть модульное 

строительство типовых коровников на 10-20-50 и другое количество жи-

вотных, оборудованных групповыми автопоилками, но от поголовья будет 

зависеть организация доения. При поголовье до 20 коров достаточно обо-

рудовать 2 бокса для агрегата индивидуального доения (АИД) типа «Мил-

ка» или «Миникарт» с 2 и 1 ведерной доильными машинами. Они являют-

ся полностью укомплектованными доильными установками для малых 

стад. На ферме с поголовьем более 20 коров целесообразно оборудовать 

рядом с молочной доильный зал типа “параллель“ на 2-6 пар коров с дое-

нием в молокопровод, соединенный с охладительным танком в молочной. 

В ЛПХ, КФХ и семейных фермах восточной зоны, имеющих доступ 

к степным пастбищам, целесообразнее всего использовать стойлово-

пастбищную систему с привязным содержанием в стойлово-зимний пери-

од. В зимний период коровы находятся в типовом коровнике с выгульны-

ми дворами, а летом, в промежутках между доениями, используют паст-

бище. К засушливым условиям наиболее приспособленными являются 
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красная степная, симментальская и черно-пестрая породы.  

Все перечисленные выше породы обладают потенциальной способ-

ностью производить одного теленка и 5–7 тыс. кг молока в год. Основой 

принципа подбора и закрепления пород для определенной зоны и районов 

является хозяйственная необходимость и экономическая целесообразность. 

Согласно установленному порядку в одном районе целесообразно разво-

дить две-три породы, а в каждом сельском поселении одну, редко две.  

Кроме строительства новых комплексов, развитие молочного живот-

новодства будет осуществляться за счет реконструкции существующих 

молочных ферм с обязательной заменой существующего низкопродуктив-

ного поголовья на высокопродуктивное. При этом будет осуществляться 

внедрение современного технологического оборудования для содержания 

и доения животных. Развитию отрасли будет способствовать государст-

венная поддержка создания малых семейных молочно-товарных ферм и 

крестьянских (фермерских) хозяйств за счет имеющегося поголовья пле-

менных животных отечественной и импортной селекции и увеличению 

продолжительности продуктивного использования коров. Для последова-

тельного увеличения производительности труда и совершенствования ис-

пользуемых пород в практику их разведения будут внедряться новые био-

технологические методы (трансплантация эмбрионов, искусственное осе-

менение сексированным семенем, робототехника и пр.), без которых не-

возможно достичь ускоренного прогресса в селекции животных.  

 

2.2. Система ведения мясного скотоводства по типам 

хозяйств и половозрастным группам 

2.2.1. Структура хозяйств по производству говядины с учетом 

зональных особенностей, породное районирование мясного скота, 

структура стада  

 

В мясном скотоводстве в сельскохозяйственных предприятиях (2000-

2011 гг.) отмечается рост поголовья мясного скота с 35,6 до 54,3 тыс. Од-

нако для удовлетворения потребностей населения Ростовской области в 

говядине необходимо к 2015 г. довести удельный вес мясного скота в об-

щем поголовье до 20-25  %. Поголовье мясного скота должно увеличивать-

ся как методом чистопородного разведения, так и за счет включения в обо-

рот сверхремонтных телок молочных пород, на основе которых будут соз-

даваться высокопродуктивные массивы мясного скота. Как показывает 

опыт зарубежных стран на первом этапе на пять молочных коров должна 
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приходиться одна мясного направления продуктивности. В перспективе 

же, с увеличением молочной продуктивности коров молочного направле-

ния это соотношение будет изменяться в сторону увеличения численности 

животных мясных пород.  

Мясным скотоводством и производством говядины, с учетом зональ-

ных особенностей, целесообразно заниматься коллективным хозяйствам, 

имеющим в структуре земельных площадей большие массивы пастбищных 

угодий, или малым формам хозяйствования, которые располагают естест-

венными пастбищными ресурсами.  

Для эффективного, рентабельного ведения мясного скотоводства не-

обходимо: 

1. Иметь прочную кормовую базу. С этой целью ежегодно заготавли-

вать, с учетом страхового запаса, не менее 40-45 ц корм. ед. на каждое ус-

ловное животное мясного стада. 

2. Использовать малозатратную, энергосберегающую технологию 

содержания и кормления мясного скота. Для летнего периода создавать 

долголетние высокопродуктивные пастбища, для зимнего - использовать 

возможности самокормления грубыми и сочными кормами скота при бес-

привязном содержании, а также создавать и эффективно использовать 

зимние пастбища. 

3. Проводить направленное выращивание ремонтного молодняка по 

интенсивной технологии с использованием ритмично-сменного кормления 

при уровне энергии роста бычков не ниже 1000 г среднесуточного прирос-

та живой массы, телок - не менее 800 г. 

4. Реализацию молодняка на мясо проводить по достижению 450-550 

кг живой массы в 15-18-месячном возрасте, а на племпродажу - не ниже 

класса элита - телок, а бычков - только классом элита-рекорд в возрасте 12-

15 месяцев. 

5. Организовать расширенное воспроизводство стада с получением в 

племенных хозяйств не менее 95, а в товарных - 90 телят от каждых 100 

коров. С этой целью использовать искусственное осеменение и при естест-

венном спаривании - только ручную случку. 

В мясном скотоводстве существуют следующие основные типы хо-

зяйств: 1) племенные (племзаводы и племрепродукторы, станции и пункты 

по искусственному осеменению), поставляющие высокоценных животных 

для промышленных хозяйств; 2) товарные хозяйства с законченным оборо-

том стада (репродукция, выращивание и откорм); 3) хозяйства-

репродукторы, выращивающие молодняк до 7-8-месячного возраста на 

подсосе и передающие его для дальнейшего доращивания и откорма в спе-
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циализированные хозяйства; 4) специализированные хозяйства по доращи-

ванию и откорму молодняка в возрасте 6-8 месяцев и доведению до высо-

ких убойных кондиций в 15-18-месячном возрасте. 

В племзаводах и племрепродукторах, а также в коллективных хозяй-

ствах-репродукторах, занимающихся выращиванием племенного молодня-

ка, доля коров в структуре стада должна составлять 40-45 %, нетелей - 12-

15, ремонтных телок - 15-18, производителей и ремонтных бычков - 2-4 %. 

В товарных хозяйствах, с полным оборотом стада, при интенсивном выра-

щивании молодняка и реализации его на мясо в возрасте 15-18 месяцев, 

удельный вес коров в стаде следует поддерживать на уровне 38-44 %, не-

телей - 8-12 и ремонтных телок - 10-15 %. В репродукторах, поставляющих 

молодняк на откорм в специализированные комплексы, доля коров должна 

составлять 55-60 %, нетелей - 20-25 %. 

В последние годы успешно формируются фермерские хозяйства по 

производству говядины, как с законченным оборотом стада, так и специа-

лизированные на выращивании, доращивании и откорме молодняка круп-

ного рогатого скота как молочного, так и мясного направления продуктив-

ности. Структура стада в хозяйствах с законченным оборотом такая же, как 

и в коллективных хозяйствах. 

При системном подходе к развитию мясного скотоводства необхо-

димо проводить следующие мероприятия:  

1. Выбраковку коров мясных пород следует проводить только по 

старости, бесплодию, а всех телок использовать для воспроизводства ста-

да, за исключением явного брака в соответствии с зоотехническими и ве-

теринарными требованиями. 

2. Для повышения мясной продуктивности молодняка следует ис-

пользовать промышленное и переменное многопородное скрещивание (в 

качестве отцовских пород следует использовать герефордскую, лимузин-

скую, шаролезскую, кианскую и санта-гертруда на маточном поголовье то-

варных хозяйств по разведению калмыцкого скота и сверхремонтных те-

лок молочных пород) и гибридизацию (с зебу мясного типа - американ-

скими браманами). Это даст возможность увеличить энергию роста помес-

ного и гибридного молодняка на 15-27 % по сравнению с исходной мате-

ринской породой за счет эффекта гетерозиса. 

3. Использование технологических приемов воспроизводства стада 

по системе «корова-теленок» - то есть, выращивание подсосных телят на 

основе регламентированного подсоса, интенсивного доращивания и от-

корма молодняка, что обеспечит повышение выхода телят на 10-12 % и их 

энергию роста живой массы - на 15-20 %. 
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4. Проводить испытания бычков по собственной продуктивности и 

оценку быков-производителей по качеству потомства для воспроизводства 

только препотентных быков-улучшателей с селекционным индексом «А» 

равному 120-130 % и «Б» - 105-120 %. 

Для этого необходима станция по оценке быков-производителей мяс-

ных пород по качеству потомства.  

5. Довести численность племенного мясного скота до 10 % от общего 

поголовья крупного рогатого скота Ростовской области. Это позволит эф-

фективно совершенствовать племенные и продуктивные качества мясного 

скота и обеспечивать потребности товарных хозяйств в высокопродуктив-

ном племенном молодняке. 

6. Внедрять прогрессивные формы организации труда, промышлен-

ную технологию производства говядины, крупномасштабную селекцию, 

применять детализированные нормы кормления, механизацию и автомати-

зацию трудоемких процессов, обеспечивать эффективное ветеринарно-

санитарное состояние отрасли.  

Задачей субъектов, занимающихся мясным скотоводством, является 

не только создание оптимальных условий для разведения и содержания 

мясного скота, но и правильный выбор пород.  

В Ростовской области с давних пор разводятся калмыцкая и гере-

фордская породы. 

Калмыцкая порода. Для животных калмыцкой породы характер-

ным является крепкая конституция, гармоничное телосложение. Масть 

красная разных оттенков, иногда с белой полосой на спине и белыми отме-

тинами на туловище, брюхе, ногах. Для быков-производителей характерна 

крепкая конституция, хорошо выраженный мужской тип, живая масса у 

большинства особей 700-900, а у выдающихся достигает 1200, коров - 450-

550, у лучших - 600-650 кг. Животные неприхотливы к кормам и условиям 

содержания, хорошо используют зимние пастбища, быстро восполняют 

живую массу весной и осенью и стойко сохраняют упитанность во время 

длительных летних засух и зимовок. 

Бычки к 15-18-месячному возрасту достигают живой массы 400-500, 

а при интенсивном выращивании - 500-600 кг. Убойный выход - 58-62 %. 

Мясо калмыцкого скота обладает высокими вкусовыми и питательными 

свойствами, за счет тонковолокнистых мышечных волокон и внутримы-

шечной жировой ткани. У коров истинная молочная продуктивность невы-

сокая - 900-1200 кг, жирномолочность - 4,2-4,3 %, телки на подсосе в 7-8-

месячном возрасте достигают 180-200, бычки - 200-220 кг живой массы. 

Калмыцкая порода широко используется в основном для чистопо-
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родного разведения, и реже - для промышленного скрещивания.  

Герефордская порода. Характерными для породы являются ее хо-

рошие акклиматизационные, продуктивные и племенные качества. устой-

чиво передающаяся красная масть. При этом голова, грудь, низ живота, 

конечности и кисточка хвоста - белые. Обладают крепкой конституцией и 

крупным телосложением. Живая масса взрослых коров колеблется от 550 

до 650 кг, быков-производителей - 800-1200 кг (в породе имеются как ро-

гатые, так и комолые животные). Живая масса телят при рождении у телок 

- 31-34 кг, бычков - 33-36 кг.  

При интенсивном выращивании герефорды показывают высокую 

энергию роста - среднесуточный прирост 1000-1300 г, а при промышлен-

ном скрещивании - 1200-1500 г. Герефорды хорошо отселекционированны 

на крупность, длиннотелость и высокую энергию роста живой массы, а 

также эффективного использования кормов, как в подсосный, так и после-

отъемный периоды выращивания и последующего откорма.  

Разведение и использование калмыцкой и герефордской пород мяс-

ного скота в Ростовской области обусловлено тем, что первая хорошо при-

способлена к суровым условиям восточных районов, а вторая - требует бо-

лее интенсивного кормления и оптимальных условий содержания.  

Однако эти две породы мясного скота не в состоянии удовлетворить 

все возрастающие требования, как крупных сельхозпредприятий, так и ма-

лых личных подсобных хозяйств, а также мелких и относительно более 

крупных фермерских хозяйств. У последних, как правило, нет пастбищных 

угодий для выпаса мясного скота.  

Основные требования, которые необходимо предъявлять к породам 

мясного скота, должны быть следующие: способность животных акклима-

тизироваться к условиям Ростовской области; хорошие воспроизводитель-

ные качества коров и нетелей, которые ежегодно могут давать жизнеспо-

собного теленка; хорошая молочность коров и их способность к длитель-

ному хозяйственному использованию; высокая интенсивность роста мо-

лодняка в течение длительного периода, большая живая масса к возрасту 

15-18 месяцам.  

Выполнение этих требований обеспечит рентабельное ведение мяс-

ного скотоводства во всех категориях хозяйств Ростовской области.  

Представляет интерес сравнительная характеристика продуктивных 

качеств отечественных мясных пород с импортными, которые могут с ус-

пехом разводиться в Ростовской области (табл. 2.21).  
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Таблица 2.21 - Продуктивные качества животных мясных пород 

Порода 
Выход телят 
на 100 коров 

Живая масса, кг Средне су-
точный при-
рост до 18-

мес. возраста, 
г 

Убойный 
выход, % 

Телят при 
рождении 

Бычка в 18 
месяцев 

Калмыцкая  90-96 20-30 400-500 600-800 57-60 
Герефордская  

85-93, до 100 26-34 
500-550 

 
900-1200, до 

1500 
60-65, 
до 70 

Казахская белоголовая 90-96 20-30 400-450 600-800 55-57 
Русская комолая,  
абердин-ангусская  

90-95, до 100 13-16 450-500 800-900 До 70 

Шаролезская 
86-92 36-44 600-650 

900-1100, до 
1400 

60-70 

Лимузинская 
90-95 34-42 550-600 900-1300 

58-60, 
до 65 

Салерс  
90-95, до 100 34-40 600-650 

900-1100, 
до1400 

60-65 

Симментальская  92-95 и выше Около 30 500-600 900-1100 58-62 

 

Кормопроизводство в основном основано на выращивании кормовых 

культур на пашне. Этим требованиям отвечают более интенсивные поро-

ды. Для этих целей рекомендуются: казахская белоголовая, русская комо-

лая, симментальская, шароле, лимузинская, санта-гертруда. 

 

2.2.2. Современные эффективные технологии производства 

говядины в мясном скотоводстве 

 

Эффективность работы хозяйств по разведению мясного скота зависит 

от применяемой технологии содержания и кормления животных, выбор ко-

торой обуславливается природно-климатическими условиями, обеспеченно-

стью кормами, постройками и трудовыми ресурсами, наличием пастбищ. 

Предпочтение нужно отдавать такой технологии, которая для каждого кон-

кретного хозяйства будет наиболее целесообразна, и в большей мере соответ-

ствовать биологическим потребностям животных. 

Помещения легкого типа из местных дешевых строительных мате-

риалов возводят на заранее спланированной площадке. Помещения соору-

жают с помощью полурамных железобетонных конструкций на фундамен-

те высотой до 1 м из камня, что предопределяет долговечность основы по-

мещения. Стены делают четырехметровой высоты. Крышу покрывают 

шифером. В ДонГАУ разработана рациональная технология зимне-

стойлового содержания и кормления мясного скота, в основу которой по-

ложено беспривязное содержание коров и молодняка после отъема (это со-

кращает затраты труда в 1,5-2 раза по сравнению с привязным) в боксах 

или на глубокой несменяемой подстилке в помещениях легкого типа при 

самокормлении животных грубыми и сочными кормами (рис.2.1). 
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Рисунок 2.1 - Схема (скотный двор, хозяйства для содержания мясного 

скота в зимний период) 

1 - навес или помещение легкого типа для содержания коров; 2 - навес или по-

мещение легкого типа для содержания бычков; 3 - навес или помещение легкого типа 

для содержания телок; 4 - автопоилка АГК-4; 5, 6, 7 и 8 - хранилища сена, соломы, се-

нажа и силоса; 9 - кормоограничительные решетки; 10 - станки для отела коров; 11 - 

подкормочная для телят; 12 - пункт искусственного осеменения; 13 - пункт для зоове-

тобработок и весовая; 14 и 15 - места для отдыха животных, соответственно, курганы и 

боксы. 

 

Помещения легкого типа, как правило, не имеют окон. Помещения 

строят с таким расчетом, чтобы на взрослое животное (корову) приходи-

лось 6-7,5 м
2
 площади пола, на теленка - 1,2-1, а на молодняк после отъема 

- по 5 м
2
. 

Выгульно-кормовые дворы, площадки с твердым покрытием должны 

обеспечивать площадь на 1 корову 8-10 м
2
, а при грунтовом покрытии - 20-

30 м
2
, на 1 животное после отъема - 15-20 м

2
. 

В одном из торцов помещения отгораживают место для родильного 
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отделения со станками размером 2-2,5х3 м для отела коров и нетелей (со-

вместного содержания матери с теленком в течение 10-15 дней). При се-

зонном отеле на 100 коров и нетелей требуется 10-12 станков.  

Для отдыха и подкормки телят в центральной части помещения обо-

рудуют подкормочную площадку из расчета 1,5-2 м
2
  на одного теленка, 

куда они свободно могут входить через лазы шириной 30-35 и высотой 70-

75 см. В секции устанавливают кормушки для сена, концентратов, мине-

ральной подкормки и водопойное корыто для поения телят подогретой во-

дой. В другом торце помещения размещают пункт искусственного осеме-

нения коров и телок, оборудованный станком-фиксатором для осеменения 

и клетками для выдержки коров и телок после осеменения, а также весами 

для ежемесячного взвешивания молодняка, накопителем и расколом с 

фиксатором для зооветобработок животных. 

Помещение легкого типа вдоль по середине разделяют на две сек-

ции: в первой находятся коровы с телятами, а также родильное отделение, 

подкормочная для телят и пункт искусственного осеменения коров; во 

второй - содержится молодняк послеотъемного возраста. При этом вторая 

секция поперек делится на две части: в одной из них содержат бычков, а в 

другой - телок. 

В помещении формируется глубокая несменяемая подстилка: слой 

сухой соломы укладывают толщиной 30-40 см, затем его ежедневно в про-

цессе содержания животных или по мере загрязнения подновляют, добав-

ляя солому из расчета 2-4 кг на одно взрослое животное в день и 1-2 кг на 

теленка. В денниках для отела, перед поступлением новой коровы, под-

стилку заменяют полностью, а в секциях для отдыха и подкормки телят - 

по мере загрязнения. 

При отсутствии или дефиците соломы в помещениях оборудуют 

боксы, которые обычно располагают вдоль стен. Количество боксов долж-

но соответствовать количеству животных в стаде. 

При беспривязном содержании расход подстилочного материала со-

кращается до минимума, а боксы обеспечивают животным сухое и чистое 

ложе для отдыха. Размер их зависит от возраста, величины и породы жи-

вотных. Для молодняка 3-5-месячного возраста калмыцкой, казахской бе-

логоловой, абердин-ангусской, санта-гертруда и русской комолой длина 

бокса составляет 1,2 м, а ширина - 0,55 м, для 6-12-месячного возраста - 

соответственно 1,3-1,5 и 0,7 м, а для молодняка более старшего возраста - 

1,5-1,7 и 0,8 м. Высота ограждений боксов от 50 до 80 см. При содержании 

животных крупных пород (шароле, лимузинской, кианской) размер бокса 

следующий: длина - 205-210 см, ширина - 105-110 и высота - 100 см. 
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Преимущество боксового содержания: животные мало загрязняются, 

снижается травматизм, резко уменьшается потребность в подстилке. Эко-

номия на подстилочном материале столь велика, что за 2-3 зимовки затра-

ты на устройство боксов полностью окупаются. Недостаток же заключает-

ся в том, что на 15-20 % сокращается вместимость помещений при сравне-

нии с содержанием животных на глубокой несменяемой подстилке. 

На выгульно-кормовых площадках для отдыха животных возводят 

курганы. Они представляют собой земляные холмы или валы в середине 

двора высотой 1,5-2 м, шириной у основания - 10-12 м, из расчета 2-2,5 м
2
 

на корову с теленком и 1,5-2 м
2
 на животное старше 8-месячного возраста. 

Курганы нужно регулярно застилать соломой. В удобном месте площадки 

для поения животных монтируют автопоилки АГК-4А из расчета одну на 

100-150 голов, вокруг которых в радиусе 2 м пространство бетонируют или 

асфальтируют. 

В последние годы мировая наука и практика разработали ряд 

прогрессивных систем кормления для кормления как молочного, так и 

мясного скота. Одной из наиболее перспективных является технология 

кормления  крупного рогатого скота, в соответствии с которой все виды 

кормов раздаются животным одновременно в виде сбалансированной по 

питательности кормосмеси, приготовленной в многофункциональных 

агрегатах – измельчителях-смесителях-раздатчиках кормов. Для их 

эффективной работы необходимы следующие условия: технологическая 

подготовка отрасли кормопроизводства, исключающая использование 

порченых включений кормов; оборудование подъездных путей с твердым 

покрытием; перепланировка помещений и кормовых зон ферм с целью 

обеспечения минимальных затрат времени на переезды агрегатов и загрузку 

их кормовыми компонентами и др. Также данные технологии 

предусматривают заготовку таких высокопродуктивных, но и 

высокозатратных культур, как кукуруза, тыква, корнеплоды. 

Для условий севера и востока Ростовской области, где таких условий 

нет, но где наиболее целесообразно разводить мясной скот, одной из 

перспективных технологий является также технология с кормлением 

животных сенажом из бобовых трав или злакобобовой смеси, заготовленным 

в рулонах с пленочным покрытием. Эта технология является наиболее 

устойчивой к погодным условиям и позволит ускорить возрождение 

животноводства в экономически слабых хозяйствах. Заготовленный по такой 

технологии корм может храниться без больших потерь питательных веществ 

два-три года, не промерзает в зимний период, что дает возможность хранить 

его в любых условиях, в том числе под открытым небом, обеспечивает 
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увеличение привеса и надоев до 20 %. Комплекс машин для заготовки такого 

сенажа освоен в Новосибирске предприятием ГУП «Сибсельмашспец-

техника», заводами «Бобруйскагромаш» (Беларусь) и «ПермтехмашАгро» 

(г.Пермь). Для раздачи рулонированных кормов  используют раздатчики ИРК 

1,8 (СКНИИМЭСХ) РРК-1,6«Бобруйскагромаш» (Беларусь) . 

Так как привесы свыше 800 г невозможно получить без применения 

концентратов, то в рамках данной технологии предусматривается 

приготовление и раздачу полноценных комбикормов мобильными 

комбикормовыми агрегатами. 

Вопрос о кормлении скота концентратами можно решить в двух ва-

риантах. В первом, около стен помещения установить кормушки, из кото-

рых скармливать только концентраты. В этом случае вместо кормушек 

достаточно иметь только кормоограничительные решетки. Во втором ва-

рианте, кормление скота можно сделать несколько упрощённым, если 

применять соломенно-зерновой концентрат. Для этого ячмень в молочно-

восковой спелости зерна скашивают в валок, просушивают, затем с помо-

щью пресс-подборщика прессуют в тюки и в таком виде транспортируют 

на место хранения. Заготовка соломенно-зернового концентрата сокращает 

потери зерна (до 2-3 ц с каждого гектара площади) и до 50 % мякины при 

перевозках. Не требуются также зернохранилище и места для хранения со-

ломы. Заготовка ячменя в молочно-восковой спелости дает возможность 

раньше приступать к уборке и получать соломенно-зерновой концентрат, 

содержащий 60 % зерна и 40 % соломы и мякины. В 1 кг такого корма со-

держится 0,85 корм. ед. и 77 г переваримого протеина. Потребности в кор-

мушках для концентратов нет. 

Уборка навоза в помещении при содержании скота на глубокой не-

сменяемой подстилке проводится один раз после окончания зимовки, а при 

боксовом - по мере загрязнения. На кормовыгульных площадках она также 

осуществляется после окончания зимовки. 

Использование предлагаемой технологии содержания мясного скота 

в зимний период позволяет увеличить производительность труда в 2-3 

раза. Значительно снизить себестоимость прироста живой массы животных 

- на 15-25 %. Это дает возможность повысить эффективность мясного ско-

товодства и увеличить производство говядины на 20-30 %. При этом уро-

вень рентабельности будет не ниже 50 %. 

Технология пастбищного содержания мясного скота. В условиях 

Ростовской области пастбищный сезон продолжается с апреля по декабрь. 

Однако, как показал анализ динамики энергии роста подсосных телят в па-

стбищный период, в хозяйствах восточных районов (Зимовниковский, Ду-
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бовский, Ремонтненский, Заветинский) не происходит повышение продук-

тивности, а зачастую среднесуточные приросты живой массы телят в этот 

период ниже, чем в стойловый. Объясняется это тем, что естественные па-

стбища, как правило, уже в июне-июле почти полностью выгорают. По ме-

ре выгорания пастбищ молочность мясных коров снижается. Телята весь 

день проводят вместе с матерями на пастбище без какой-либо подкормки и 

их потребности в питательных веществах не удовлетворяются. Небольшое 

количество концентратов, задаваемое на ночь или днем на тырле, не ком-

пенсирует возрастающих потребностей. Поэтому телята растут плохо, 

среднесуточные приросты не превышают 300-500 г. Коровы, имея низкую 

упитанность, не приходят своевременно в охоту, а если и приходят, плодо-

творно не осеменяются (выход телят не превышает 60-70 % на 100 коров). 

Такое содержание подсосных телят в пастбищный, особенно летний, пери-

од не создает условий для реализации потенциальных способностей роста 

(1000-1200 г прироста в сутки), а у их коров-матерей снижает воспроизво-

дительные способности. Необходимо применять беспастбищное содержа-

ние подсосных телят. Суть этого заключается в том, что телят не пасут на 

пастбище (малопродуктивном), а размещеают на специально построенных, 

кормовых площадках, где они получают все виды растительных кормов. 

Площадка должна быть оборудована навесом, иметь кормушки для грубых 

и сочных кормов, а также минеральных подкормок, самокормушку для 

концентратов, водопойное корыто и весы для ежемесячного учета роста 

живой массы телят (рис. 2.2).  

Раздельное содержание коров и телят должно быть в сочетании с 

регламентированным кормлением телят молоком коров-матерей. Для этого 

подсосные телята до 3-х месяцев подпускаются к коровам-матерям три 

раза  в сутки (утром, в обед и вечером), а старше трехмесячного возраста - 

два раза (утром и вечером) каждый раз на 1-2 часа. При такой технологии 

содержания маточных гуртов коровы имеют достаточно хорошую упитан-

ность  и плодотворно осеменяются.  

Раздельное содержание телят с коровами при регламентированном 

кормлении молоком матерей позволяет приучать к раннему поеданию гру-

бых, сочных и концентрированных кормов, что способствует получению 

высокой энергии роста и уменьшению стрессов при отъеме. При традици-

онной технологии отъем телят отрицательно сказывается на их последую-

щем росте и развитии. 

 



 94 

 

Рисунок  2.2 - Площадка для содержания подсосных телят с коровами на 

300 голов (размеры в метрах) 

 1 - загон для коров и телят; 2 - загон для отдыха и кормления телят; 3 - навес; 4 - 

кормушка для грубых и сочных кормов; 5 - водопойное корыто; 6 - самокормушка; 7 - 

раскол; 8 - весы; 9 - двусторонний фиксатор; 10 - станки для передержки осемененных 

коров; 11 - будка-лаборатория техника-осеменатора; 12 - домик для скотников 

 

Среднесуточные приросты живой массы в течение одного, а иногда и 

двух месяцев после отъема резко снижаются. Кроме этого, они совершенно 

не подвержены глазным заболеваниям, возникающим от сильных, пыль-

ных ветров, которые постоянно наблюдаются на пастбищах. Уровень 

кормления телят на площадках регулируется по приросту живой массы. В 

среднем на 100 кг живой массы в течение всего подсосного периода выра-

щивания они получают по 1 кг концентратов, 1 кг сена и 3-5 кг зеленой 

массы в сутки. Такое кормление позволяет получать бычков с живой мас-

сой 220-240 кг, а телок - 210-230 кг к 6-8-месячному возрасту, а при тради-

ционной технологии на 29-33 и 40-43,8 % меньше. Кастрировать бычков не 

следует, так как они растут и развиваются гораздо лучше, чем кастраты 

(прирост живой массы выше на 10-12 %). После отъема бычки должны по-

ступать на откормочную площадку, а телки на ферму по направленному 

выращиванию, где при полноценном кормлении бычки достигают живой 

массы 430-460, а телки - 320-350 кг к 14-15-месячному возрасту. 
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Таким образом, раздельное содержание телят с коровами в сочетании 

с регламентированным подсосом, позволяет при достижении 14-15-

месячного возраста бычков реализовать в качестве племенного материала 

или на мясо, а телок использовать для дальнейшего воспроизводства стада.  

В Ростовской области 90-92 % говядины получают от молочного 

скота. Производство говядины в молочном скотоводстве ведется непосред-

ственно в хозяйствах. Поэтому необходимо организовывать собственные 

откормплощадки легкого типа и проводить интенсивное выращивание 

бычков, получая среднесуточные приросты на уровне 1000-1200 г, затра-

чивая при этом 7-8 корм. ед. на 1 кг прироста живой массы и реализуя на 

убой в 14-15-месячном возрасте с живой массой не менее 450-500 кг.  

Весьма перспективно организовать специализированные площадки 

по откорму скота, как в фермерских хозяйствах, так и в коллективных 

сельхозпредприятиях. При этом необходимо использовать такой важный 

прием получения говядины высокого качества, как промышленное скре-

щивание. 30 % молочных коров производственных групп стада следует 

скрещивать с быками мясных пород, это позволит повысить энергию роста 

у помесного потомства на 20-28 %.  

 

2.2.3. Селекционно-племенная работа по совершенствованию 

пород мясного скота. Крупномасштабная селекция  

 

Для создания высокопродуктивных стад мясного скота целесообраз-

но в товарном мясном скотоводстве создавать помесные маточные стада, 

применяя при этом многопородное переменное скрещивание. Это позволя-

ет сохранить эффект гетерозиса в ряде поколений. Для создания высоко-

продуктивных стад мясного скота рационально избрать метод многопо-

родного скрещивания, на основе молочных пород. На первом этапе их сле-

дует скрещивать с быками калмыцкой, герефордской, русской комолой, а 

на последующих - с производителями крупного типа (шароле, лимузин, 

кианская, симментальская). Это позволит получать сначала двухпородных, 

затем многоплодных помесей. На первых этапах за счет эффекта гетерози-

са энергия роста помесного молодняка будет выше на 5-10 % по сравне-

нию с материнской породой, а на последующих -  на 15-25 %. 

В племенных хозяйствах (репродукторах и заводах) следующие ме-

роприятия: 

- выделить в стаде племенное ядро, куда включить 60 % лучших ко-

ров стада. Из их числа третью часть  самых лучших включить в группу бы-

копроизводящих коров. В племенное ядро должны войти самые высоко-
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продуктивные коровы стада, а в группу быкопроизводящих коров должны 

быть отобраны коровы с выдающимися продуктивными и племенными ка-

чествами; 

- создать им оптимальные условия кормления и содержания; 

- проводить индивидуальный подбор высокопродуктивных, прове-

ренных по качеству потомства и признанных улучшателями быков-

производителей (селекционный индекс 110-115 %) для осеменения коров 

племенного ядра; 

- полученных бычков следует выращивать в условиях элеверов на 

стандартизированных высокопитательных кормовых смесях, отбирать для 

оценки по собственной продуктивности, в дальнейшем - по качеству по-

томства; 

- оцененных по качеству потомства быков-производителей, признан-

ных улучшателями, использовать в крупномасштабной селекции для соз-

дания высокопродуктивных стад. Желательно этих быков использовать на 

станциях искусственного осеменения, а их спермой осеменять коров быко-

производящей группы. 

Наиболее эффективно вопросы создания высокопродуктивных стад по-

зволяет крупномасштабная селекция. В соответствии с поставленной задачей 

крупномасштабная селекция должна включать следующие элементы: 

- организация поэтапной селекции матерей быков-производителей. 

Для получения одного проверяемого бычка требуется 10 потенциально вы-

сокоценных матерей; 

- проводить отбор наиболее выдающихся производителей в группу 

отцов-быков. Так же как и матери, отцы должны проходить тщательный 

процесс оценки и отбора по происхождению, собственной продуктивности 

(энергии роста), спермопродукции и качеству потомства; 

- составление заказных спариваний для получения ремонтных быч-

ков. Его составляют так, чтобы в течение 3-6 месяцев отобрать необходи-

мое количество проверяемых бычков в соотношении 3:1, то есть на одного 

производителя, который подлежит выбраковке, должно быть не менее трех 

проверяемых бычков; 

- элевер целесообразнее создавать на головном племпредприятии или 

в ведущих племенных хозяйствах. Комплектуют элевер проверяемыми 

бычками в возрасте 6-8 месяцев, затем организуют их интенсивное выра-

щивание до 15-месячного возраста; 

- организация поэтапной оценки проверяемых бычков (по собствен-

ной продуктивности и качеству потомства). На основании проведенной 

комплексной оценки определяют быков-улучшателей.  
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При крупномасштабной селекции решаются следующие задачи: мак-

симальное использование лучших быков; исключается бессистемный инбри-

динг; создаются крупные массивы однородных по типу животных. В услови-

ях крупномасштабной селекции в племенной части пород следует поддержи-

вать высокое генетическое разнообразие за счет использования высокоцен-

ных быков-улучшателей разного генеалогического происхождения.  

Реализация всех звеньев крупномасштабной селекции дает возмож-

ность быстро повышать продуктивность мясного скота в больших регио-

нах и проводить работу по совершенствованию животных более целена-

правленно. 

 

2.2.4. Современные методы воспроизводства в мясном 

скотоводстве 

 

Повышение интенсивности воспроизводства стада - один из основ-

ных путей роста поголовья мясного скота, увеличения производства говя-

дины и снижения ее себестоимости. Главная задача при организации вос-

производства стада - ежегодное получение от каждой коровы и нетели 

жизнеспособного теленка.  

Для выполнения этой задачи нужно соблюдать следующие организа-

ционные, зоотехнические и ветеринарные требования: 

- организовать полноценное кормление; 

- содержать животных в благоприятных зоогигиенических условиях; 

- вести первичный зоотехнический учет; 

- строго соблюдать правила выращивания ремонтного молодняка; 

- четко организовать работу по выявлению коров в охоте и своевре-

менно покрывать их или осеменять высококачественной спермой при 

строгом соблюдении инструкции по искусственному осеменению и правил 

по организации случки коров; 

- проводить профилактику и своевременное лечение гинекологиче-

ских заболеваний коров после отела, а также своевременно выбраковывать 

яловых коров, не поддающихся лечению; 

- применять естественные методы, а также гормональные и витамин-

но-минеральные препараты с целью стимуляции половой функции. 

Сезонный отел позволяет формировать крупные, однородные по воз-

расту и живой массе гурты, получать более высокие приросты живой мас-

сы при выращивании животных на племя, откорме и нагуле. Поэтому при 

организации сезонного отела лучший срок осеменения коров - май-июль. В 

этот период воспроизводительные функции у быков-производителей и ко-
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ров наиболее ярко выражены. В хозяйствах необходимо составлять планы 

осеменений, отелов и план закрепления коров и телок за быками-

производителями. Телок осеменяют в возрасте 14-16 месяцев при дости-

жении живой массы не менее 340 кг в товарных и 370 кг в племенных ста-

дах. Быков рекомендуется использовать в случке с 15-месячного возраста 

при достижении живой массы не менее 450 кг. 

Коров и телок, пришедших в охоту, выявляют визуально по рефлексу 

неподвижности или с помощью быка-пробника. На 100-150 коров выделя-

ют одного вазэктомированного быка-пробника. Выявленных в охоте коров 

и телок отбивают и направляют на пункт искусственного осеменения или в 

загон для случки. Важное значение в организации искусственного осеме-

нения маточного поголовья в мясном скотоводстве - создание центрально-

го пункта искусственного осеменения (где сосредотачивают всех быков) и 

подпунктов с расколами и фиксирующими приспособления на фермах, ко-

ровниках или летних стоянках скота. 

Летний пункт строят на пастбище на каждые 2-3 гурта. Зимний 

пункт размещают в торцевой части коровника или специальной пристрой-

ке к нему и оборудуют расколом с фиксирующим устройством. 

В мясном скотоводстве при сезонных отелах коров норма нагрузки 

на 1 быка-производителя при вольной случке составляет 25 коров и телок, 

при ручной - 50; соответственно при круглогодовом отеле - 50-60 и 120-

150. Быки-производители в течение года и, особенно в период случки, 

должны иметь заводскую упитанность. Перед началом случки и периоди-

чески в ходе случной компании, у быков-производителей проверяют каче-

ство спермы. Их регулярно исследуют с целью выявления инфекционных и 

инвазионных заболеваний половых органов. 

На фермах маточного поголовья необходимо вести зооветеринарные 

формы учета: по каждому маточному гурту журнал регистрации осемене-

ния и отелов (форма №3-мяс); план ежемесячного исследования животных 

на стельность и бесплодие; график ветеринарных осмотров; журнал реги-

страции абортов, задержания последа, гинекологических заболеваний, ха-

рактера отела (нормального, затрудненного, с ветеринарной помощью). 

Через два месяца после последнего осеменения (случки) коров и телок 

проверяют ректальным методом на стельность. Яловых коров выбраковы-

вают на мясо, а имеющим гинекологические заболевания назначают и про-

водят лечение. Борьба с яловостью заключается прежде всего в устранении 

основных причин: неудовлетворительного кормления и содержания жи-

вотных, несвоевременного осеменения коров в охоте, нарушений техники 

осеменения, неправильного использования быков-производителей, лече-
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нии различных заболеваний половых органов у коров, а также у быков.  

Проведение отелов коров и нетелей. Сохранность молодняка во мно-

гом зависит от своевременной подготовки и четкости организации прове-

дения отелов нетелей и коров. Для обеспечения нормального течения ро-

дов, профилактики послеродовых осложнений и заболевания новорожден-

ных телят необходимо иметь индивидуальные клетки, число которых 

должно вмещать не менее 12 % общего поголовья коров. Клетки устанав-

ливают в центральной части или в торцах помещения для отела коров и 

нетелей размером 2,5 х 3 м. 

Коров переводят из общего стада в клетки за 1-2 суток до отела. В 

индивидуальной клетке корова находится вместе с новорожденным телен-

ком до тех пор, пока они не привыкнут друг к другу. Через 10-12 дней те-

ленка переводят в другую клетку, где он находится совместно с другими 

телятами. Коров выпускают в общий гурт. Содержат коров на общем скот-

ном дворе, а телят переводят в специальные клетки. Для получения под-

кормки телята имеют свободный выход из клетки через лазы в специаль-

ную подкормочную зону, куда не попадают коровы. В этой зоне они при-

выкают и начинают потреблять объемистые и концентрированные корма. 

Воспроизводство стада в племенном мясном скотоводстве. В пле-

менных и товарных хозяйствах Ростовской области по выращиванию мяс-

ного скота используют изредка ручную, а в основном вольную случку. Для 

учета происхождения телят в каждом хозяйстве должна быть разработана 

система базов для сезонного осеменения коров. В качестве примера можно 

использовать следующую организацию воспроизводства для коров и те-

лок. Для естественного спаривания используют систему базов, представ-

ленных на рис. 2.3, а при искусственном осеменении - на рис. 2.4.  

На летней стоянке устраивают базы для содержания двух гуртов ко-

ров (численность коров в одном гурте - 120) или двух гуртов телок (чис-

ленность телок в одном гурте - 180-200 особей), подлежащих осеменению. 

В этом процессе будут использованы 10 высокоценных быков-

производителей.  

Для более быстрой идентификации коров, подлежащих осеменению, 

им следует на правом боку или на крупе нанести кисточкой условные по-

рядковые номера шубной несмываемой краской - урзол, которые будут 

легко читаемы с расстояния 10-20 м. Подобными условными номерами 

следует обозначить и быков. Такие номера могут сохраняться на протяже-

нии всего случного сезона, до 4-6 месяцев.  

 

 



 100 

 
Рисунок 2.3 - Схема базов для летнего содержания коров мясных пород и 

интенсивному выращиванию подсосных телят 
1 - баз для коров, 2 - баз для быков, 3 - баз для телят, 4 - кормушка,    5 - поилка, 6 - са-

мокормушка, 7 - лазы для телят, 8 - ворота, 9 - раскол, 10 - клетка для осеменения и пе-

редержки коров после осеменения. Примечание: нормы: площади: на 1 телёнка - 2 м
2
, 

на 1 корову - 17-20 м
2
, на 1 быка - 3 м

2
; фронта кормления: для телят - 0,4 м, для коров - 

1,2 м, для быков - 1,2 м, ширины входных ворот: для коров и быков - 5 м; ворот в рас-

колах - 1,2 м; лазов для телят: высота - 0,7 - 0,75 м; ширина - 0,30 - 0,4 м.  

  

 
Рисунок 2.4 - Универсальный баз круглогодового использования для 

мясного скота 
1 и 2 - загоны для скота; 3, 4, 5 и 15 - расколы-накопители; 6 - фиксатор для животных; 

7 - пункт искусственного осеменения коров и телок; 8 - весы для взвешивания живот-

ных; 9 - погрузочная эстакада; 10 - денники для передержки осемененных животных; 

11 - кормушки; 12 - плавающий щит; 13 - купочная ванна; 14 - жердевая изгородь; 16 - 

трап для погрузки животных; 17 - загоны для телят. 
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Рецепт приготовления шубной краски прост: для этого берут 30-40 г 

урзола и растворяют в 460-470 мл воды; 30-40 г крахмала помещают в 460-

470 мл воды, где он тоже хорошо должен быть растворен; затем растворы с 

урзолом и крахмалом смешивают и кипятят в течение 5 минут. Краска го-

това к употреблению. Но перед тем как ее использовать, в нее необходимо 

добавить 60 мл пергидроля (перекиси водорода Н2О2) для обесцвечивания 

волос. Номера получаются четкими и долго сохраняются.  

Маточное поголовье весь день находится на пастбище, а быки-

производители – в загоне. Кормление осуществляется согласно рационам 

случного сезона. В утреннее время и каждый раз вечером, после пригона 

коров с пастбищ, проводится выделение коров, пришедших в охоту и их 

размещение в индивидуальных клетках. К ним, согласно плану индивиду-

ального подбора, в клетку загоняются по расколу предназначенные быки. 

После покрытия коровы или телки производители возвращаются в загон 

для быков. Коровы же остаются в клетках, чтобы они не беспокоили гурт, 

если они отбиты вечером, то до утра, а если утром - то до вечера (по исте-

чению 12-часового промежутка времени осеменение коров повторяется).  

В клетках должны быть корм и вода, а также глубокая несменяемая 

подстилка. Таким образом, использование предложенного метода воспро-

изводства стада в мясном скотоводстве позволит создать необходимые ус-

ловия для 100 %-го оплодотворения маточного стада, лучшего использова-

ния быков-производителей и внедрения прочного первичного зоотехниче-

ского и племенного учета, гарантирующего достоверное происхождение 

молодняка.  Организация труда в мясном скотоводстве осуществляется по 

двум взаимосвязанным производственным операциям: 1) - воспроизводст-

во стада и выращивание телят до отъема от коров (технологическая опера-

ция, называемая «корова-теленок»); 2) - доращивание и откорм молодняка. 

Соотношение затрат кормов, в условиях хорошо организованного 

хозяйства, по операциям представлено в таблице 2.22.  

Таблица 2.22 - Затраты кормов на интенсивное выращивание 

бычка по производственным операциям в мясном скотоводстве 

Показатель Всего 
В том числе 

1 операция 2 операция 
Продолжительность процесса, мес 18 8 10 
Живая масса в конце операции, кг 541 240 541 
Прирост живой массы: всего, кг 
 в сутки, г  

516 
956 

216 
900 

300 
1000 

Затраты кормов: всего корм. ед. 
 - в % 
 в т.ч. на 1 кг прироста, корм .ед.  

6490 
100 
12,6 

4330 
66,7 
20,0 

2160 
33,3 
7,2 

 

Анализ показывает, что на выращивание, доращивание и откорм 

бычка до живой массы 541 кг к 18-месячному возрасту в процессе 1-ой 
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операции, продолжающейся 8 месяцев, затрачивается 66,7 % кормов или в 

2 раза больше, чем во 2-ой операции. При этом стоимость 1 ц прироста 

живой массы бычка в 1-ой операции на 50-60 % выше, чем при после отъ-

емном доращивании и откорме. Расходы корма на 1 кг прироста живой 

массы за 1-ю операцию составляют 20 корм. ед. или почти в 3 раза выше, 

чем во 2-ой операции.  

Эти различия обусловлены тем, что в 1-ой операции затраты форми-

руются за счет содержания маточного поголовья, быков-производителей и 

самих телят, а оплачивают эти затраты только телята, поскольку другой 

продукции от мясных коров не получают. 

Технологическая операция «корова-теленок» в мясном скотоводстве 

наиболее затратная, увеличение затрат не сопровождается соответствую-

щим повышением продуктивности, так как единственной продукцией все-

гда остается один теленок, поэтому организация труда и технологии в этот 

период (1 операция) оказывает большое влияние на эффективность произ-

водства говядины. Оптимизация основных  технологических операций 

системы «корова-теленок», позволяют повысить эффективность производ-

ства говядины за счет элементов ресурсосберегающей технологии, приме-

няемой в мясном скотоводстве (табл. 2.23). 

Таблица 2.23 - Основные технологические операции системы 

«корова-теленок», позволяющие повысить эффективность производства 

говядины в мясном скотоводстве 

Производственные 
процессы 

Элементы ресурсосберегающей технологии 

сокращение 
энергозатрат 

повышение произво-
дительности  

труда 

снижение затрат на ма-
териальные ресурсы 

1 2 3 4 
Воспроизводство 
стада при естест-
венном осеменении 

Исключаются энергоза-
траты на получение, об-
работку, хранение спер-
мы, транспортировки на 
пункты осеменения, их 
отопление и освещение 

Выявление, доставка 
и фиксация коров и 

телок, находящихся в 
охоте, на пункт осе-

менения 

На строительство и 
оборудование пунктов 
осеменения не требует-
ся материальных затрат 

Воспроизводство 
стада при искусст-
венном осеменении 

Использование летних 
пунктов осеменения сво-
дит к минимуму энерго-

затраты 

Устройство расколов, 
фиксаторов, повыша-

ет производитель-
ность труда обслужи-
вающего персонала в 

3-5 раз 

Не требуются капиталь-
ные пункты искусст-
венного осеменения, 
достаточно летних 

пунктов 

 Сезонные (весен-
ние) отелы коров и 
нетелей 

Экономия энергии на 
обогрев родильных отде-
лений, телятников и их 

освещение 

Телята выращивают-
ся в молочный (под-
сосный) период без 

затрат человеческого 
труда 

Экономия материалов 
на строительство и обо-
рудование в родильных 
отделений и телятников 

Содержание скота 
в летний период: 
на культурных, 
огороженных па-
стбищах 

Отсутствие затрат на со-
держание лошади для па-

стьбы скота 

Не требуются пасту-
хи 

Незначительные затраты 
на огораживание паст-

бищ 
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Окончание таблицы 2.23 
1 2 3 4 

- продление паст-
бищного периода 

Экономится энергия на 
освещение помещений, 
подвозку и раздачу кор-

мов, складирование и вы-
воза на поля навоза 

Сокращение затрат 
труда по уходу за 

животными в стой-
ловый период содер-

жания скота 

Снижение затрат на экс-
плуатацию помещений 

Содержание скота в 
зимний период: 
- эффективность 
стойлового содер-
жания 

Нет необходимости еже-
дневной уборки навоза, 

его складирование, обог-
рев и освещение вспомо-

гательных помещений 

Исключаются работы 
по расстановке жи-
вотных и очистке 

помещений от навоза 

Для содержания скота 
используются помеще-
ния легкого типа, стои-
мость которых в 10 раз 
меньше, чем капиталь-

ных 
- организация само-
кормления скота из 
самокормушек 

Уменьшаются энергоза-
траты в 5-10 раз на под-
возку и раздачу грубых, 
сочных и концентриро-

ванных кормов 

Экономится труд на 
ежедневную подвоз-
ку и раздачу кормов 

Уменьшаются затраты 
на строительство кор-

мушек и использование 
кормораздатчиков 

- создание зимних 
пастбищ* 

Исключаются затраты на 
организацию подвоза и 

раздачу грубых, сочных и 
концентрированных кор-

мов 

Экономится труд на 
ежедневную подвоз-
ку и раздачу кормов 

Уменьшаются затраты 
на изготовление корму-

шек и использование 
кормораздатчиков 

*зимние пастбища создаются в условиях малоснежных зим юго-востока России 
 

К факторам повышения себестоимости относятся: нерациональное 

строительство помещений, несбалансированное кормление и 

неоптимальное содержание мясного скота. 

 

2.2.5. Технология выращивания племенного и товарного 

молодняка (откорм, нагул) 

 

Выращивание телят. В мясном скотоводстве телят до 8-месячного 

возраста выращивают подсосным методом под матерями. Первые 10-15 

дней телят содержат вместе с матерями, в клетках, где заранее укладывают 

несменяемую подстилку слоем 30-40 см, а затем ежедневно добавляют со-

лому по 2-4 кг на корову с теленком. Телята привыкают к матерям, а они к 

телятам, и могут свободно их находить в стаде. Только после этого коров с 

телятами переводят в общее стадо.  

Для подкормки и отдыха телят в коровнике отгораживают секцию. 

Вход в нее осуществляется для телят  через лазы высотой 70-75 см и шири-

ной 30-40 см. Полы покрывают соломенной подстилкой слоем 18-20 см, ко-

торую ежедневно пополняют из расчета 1-2 кг на теленка. В секции уста-

навливают кормушку для грубых и самокормушку для концентрированных 

кормов, минеральной подкормки и групповую автопоилку с электроподог-

ревом воды (АГК-4).  

Телят с раннего возраста приучают к поеданию сена, сочных и кон-

центрированных кормов, а затем стравливают эти корма при свободном 
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доступе, вволю, для получения высоких среднесуточных приростов (900-

1000 г). Телятам до 2-месячного возраста скармливают спецкомбикорма, 

овсяную муку (без пленок), а с 2-х месячного возраста - кормосмеси (дерть 

ячменя, овса, гороха, отруби пшеничные). Из грубых кормов чаще всего 

мелкостебельчатое бобовое сено хорошего качества. 

На каждого теленка за период выращивания до 8-месячного возраста 

необходимо затратить, кроме молока матери, 500-600 корм. ед. и 60-65 кг 

переваримого протеина (табл. 2.24-2.25). 

Таблица 2.24 - Схема кормления телят для получения среднесуточного 

прироста 850-900 г (живая масса телят при рождении 25-30 кг) 

Возраст, 
месяцев 

Живая 
масса в 
конце 
периода 

Расход кормов на теленка в сутки, кг 

молоко 
сено зла-

ковое 

силос 
кукуруз 

ный 

трава 
сеянная 

кон-
цент 
раты 

соль по-
варенная 

кормо-
вой 

фосфат 
1-2 82 5,5 0,4 - - 0,4 0,01 0,01 
3-4 134 6,5 - 6,0 6,0 - 0,02 0,01 
5-6 187 5,5 - 12,0 12,0 - 0,01 0,02 
7-8 240 3,5 3,0 - - 2,3 0,03 0,04 

 

В летний период телят выпасают вместе с коровами. Для отдыха и 

подкормки телят около тырла устраивают клетку с навесом, в которой ус-

танавливают поилки для воды и кормушки для сена, концентрированных 

кормов и минеральной подкормки.  

Таблица 2.25 - Схема кормления телят для получения среднесуточного 

прироста 900-950 г  (живая масса телят при рождении 30-35 кг) 
Возраст, 
месяцев 

Живая 
масса в 
конце 

периода 

Расход кормов на теленка в сутки, кг 
молоко сено зла-

ковое 
силос 
кукурз 

ный 

трава 
сеянная 

концен-
траты 

соль по-
варенная 

кормо-
вой 

фосфат 
1-2 91 6,0 0,5 - - 0,5 0,01 0,01 
3-4 148 6,5 0,2 - 6,0 0,3 0,02 0,01 
5-6 204 5,5 0,5 - 10,0 0,5 0,01 0,02 
7-8 260 3,5 2,5 5,0 - 2,5 0,03 0,04 

 

Телят подкармливают грубыми, концентрированными кормами, а в 

период выгорания пастбищ - и зеленой массой.  

Основными организационно-технологическими принципами в хозяй-

ствах должны быть: применение оправдавших себя приемов системы «ко-

рова-теленок» с максимальной продолжительностью пастбищного содер-

жания коров с приплодом и ремонтного молодняка, использование весен-

них туровых отелов, содержание взрослого скота в зимний период в поме-

щениях облегченного типа, интенсивное доращивание и откорм молодняка 

на площадках в специализированных подразделениях, контрольно-

селекционных дворах, фермах и хозяйствах. 

Выращивание ремонтного молодняка. Основная задача направленно-

го выращивания молодняка после отъема от матерей - обеспечение его 
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нормального развития и своевременного полового созревания. К 14-15-

месячному возрасту телки должны достичь 340-350 кг живой массы и быть 

способными к плодотворному осеменению, а бычки - 450-500 кг и также 

использоваться в случке и на станциях искусственного осеменения. 

Ремонтный молодняк должен обладать крепкой конституцией, иметь 

высокие показатели продуктивности, устойчиво передавать потомству 

свои хозяйственно-полезные качества. Его получают от маточного поголо-

вья племенного ядра. Ремонтных бычков для собственного стада и реали-

зации отбирают от племенных коров селекционной (быкопроизводящей) 

группы.  

Для успешного выращивания племенного молодняка рекомендуется 

система дифференцированного поэтапного отбора. 

Первый этап отбора ремонтного молодняка проводят на 10 день после 

рождения. Основанием для отбора являются данные о происхождении, при-

надлежности к линиям, родственным группам, семействам, породная типич-

ность, нормальное развитие и хорошее состояние здоровья. Второй - прово-

дится при достижении молодняка отъемного возраста (6-8 месяцев). При 

этом учитывают живую массу, энергию роста, развитие мясных форм тело-

сложения, отсутствие экстерьерных пороков и соответствие требованиям, 

желательного для породы и типа. Третий этап заключается в оценке бычков и 

телок по собственной продуктивности за период выращивания с 8 до 15-

месячного возраста по интенсивности роста, оплате корма, выраженности 

мясных форм и статей телосложения. После этого телок пускают в случку, 

применяя при этом метод искусственного осеменения, а бычков начинают 

приучать к отдаче семени на искусственную вагину. При этом бычков оцени-

вают по половой активности и качеству спермы, если бычок не удовлетворя-

ет этим требованиям, то его выбраковывают и реализуют на мясо. 

Для обеспечения требований, предъявляемых к ремонтному молод-

няку рекомендуется система интенсивного и полноценного кормления с 

учетом возрастных особенностей. Интенсивное выращивание ремонтного 

молодняка мясного скота будет способствовать более раннему использова-

нию для воспроизводства стада. При этом отмечаем, что главным критерием 

использования бычков и телок является не возраст, а их живая масса.  

В послеотъемный период выращивания (с 8 до 15-месячного возрас-

та) среднесуточный прирост телок должен быть не менее 650-700 г, а быч-

ков 1000-1100 г (табл. 2.26). Структура рациона ремонтного молодняка в 

послеотъемный период выращивания такова: для бычков - грубых кормов - 

25-30 %, сочных - 20-30, концентрированных - 48-55, соответственно для 

телок - 25-40, 40-45 и 26-30 от общей питательности рационов. При таком 
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кормлении бычки к 15-месячному возрасту будут достигать живой массы 

не менее 500 кг, а телки - 360 кг. 

Таблица 2.26 - Нормы кормления ремонтного молодняка 

Возрастной 
период, мес 

Живая 
масса, 
кг 

Требуется на 1 животное в сутки 
сухое веще-

ство, г 
корм. 

ед. 
переварим. 
протеин, г 

Са, г Р, г карoтин, 
мг 

NaCl, 
г 

Бычки 
6-8 280 6,5 5,6 675 50 36 160 30 
8-12 400 8,0 7,2 770 52 38 200 45 
12-15 500 10,0 9,0 900 70 42 230 50 
Телки 
6-8 220 6,0 5,0 600 45 27 140 25 
8-12 300 7,5 5,8 626 45 30 160 40 
12-15 360 8,8 6,5 660 50 35 190 50 

 

Нагул и откорм молодняка мясных и молочных пород. Весь скот, как 

мясных, так и молочных пород, реализуемых на мясо, следует откармли-

вать до высоких кондиций. При правильной организации нагула и откорма 

молодняка скот сдают на убой в возрасте 15-18 месяцев живой массой 450-

500 кг. После нагула, если молодняк имеет недостаточную упитанность, то 

ему организуют интенсивный откорм кормами, производимыми непосред-

ственно в хозяйствах, а также отходами пищевой промышленности. 

Среднесуточный прирост живой массы молодняка за период откорма 

планируется в пределах 900-1000 г. При меньших прибавках резко увели-

чиваются затраты кормов на единицу прироста и удлиняются сроки откор-

ма. Рекомендуются следующие нормы кормления молодняка при интен-

сивном откорме: при живой массе 200-300 кг - 6-7 корм. ед. и 850 г перева-

римого протеина, 300-350 кг, соответственно - 7-7,5 и 800-825, 350-400 - 

7,5-8,2 и 820-850, свыше 400 - 8,5-10,5 и 860-950. Кальций и фосфор следу-

ет давать животным из расчета 5-8 г, каротина - 14 мг на 1 корм. ед. 

При недостатке протеина в рационе эффективно применять азотосо-

держащие добавки 400-600 г на одно животное в сутки. Скармливание до-

бавок по строго регламентированной схеме позволяет восполнить 25-30 % 

дефицита кормового протеина, повысить среднесуточные приросты на 15-

20 % и снизить затраты корма на единицу прироста живой массы живот-

ных на 10-15 %. 

При выращивании и откорме молодняка на мясо хорошие результаты 

можно получить, применяя сухие и полувлажные или рассыпные кормо-

смеси. Для молодняка после отъема рекомендуется следующий состав 

полнорационной кормосмеси (в процентах по физической массе): соломы 

яровой - 30, сена злаковых культур - 20, травяной муки - 10, концентратов 

(ячмень, овес, нут, отходы зерновых) - 39, минеральных добавок - 1. Пита-

тельность 1 кг такой кормосмеси: 0,64 корм. ед., 70 г переваримого про-
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теина, 6 г кальция, 3,4 г фосфора и 18 мг каротина. Молодняку в возрасте 

до 12 месяцев кормосмесь дают в количестве 9-10 кг, старше 12 месяцев - 

12-13 кг на 1 животное в сутки и дополнительно скармливают еще 6-10 кг 

кукурузного силоса. 

Состав кормосмеси для заключительного откорма (в % по массе): со-

ломы яровой - 10, сена злаковых - 30, травяной муки - 10, концентратов - 

49, минеральных добавок - 1. В 1 кг такой кормосмеси содержится 0,74 

корм. ед., переваримого протеина - 84 г, кальция - 5,8 г, фосфора - 4,2 и ка-

ротина - 19 мг. В зависимости от возраста животным дают по 14-15 кг та-

кой кормосмеси на 1 животное в сутки без добавления других кормов. В 

начальный период откорма используют менее ценные грубые и сочные 

корма, а в заключительный период больше концентрированных кормов. 

Корма следует задавать в виде кормосмеси, состоящей из резки соломы, 

сена, силоса, концентратов, макро- и микроэлементов. Такие кормосмеси 

лучше поедаются животными. Хорошие результаты дает откорм на комби-

нированном кукурузно-соломенном силосе. Наиболее эффективна смесь из 

грубых, сочных, концентрированных кормов, обогащенных белково-

минерально-витаминными добавками. Такие смеси приготавливают в кор-

моцехах, имеющих набор машин и механизмов для измельчения и смеши-

вания кормов. 

Условия содержания и требования по производству говядины в по-

мещениях закрытого типа в мясном скотоводстве мало чем отличаются от 

аналогичных технологий, используемых в молочном скотоводстве. В на-

стоящее время широкое распространение получил откорм скота при со-

держании на площадках различного типа, стоимость которых в несколько 

раз меньше по сравнению с эксплуатацией комплексов и ферм в помеще-

ниях закрытого типа. Откормочные площадки по объемно-планировочным 

решениям и технологии содержания животных распределяются на три ти-

па: открытые, полуоткрытые с навесами и сблокированные с помещениями 

легкого типа, которые имеют свои технологические особенности по по-

крытию выгульно-кормовых дворов.  

Примерные требования к отдельным технологическим элементам 

при содержании животных, как мясных, так и молочных пород на откор-

мочных площадках приведены в таблице 2.27.  

Таблица 2.27 - Основные технологические элементы откормочных площадок 

Показатель 
Типы площадок с покрытием 

грунтовым комбинированным твердым 
1 2 3 4 

Площадь выгульно-кормовых площадок в 
расчете на 1 животное, м

2
  

25-30 15-20 5-7 

Площадь логова на 1 животное, м
2
 5 5 3-5 
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Продолжение таблицы 2.27 
1 2 3 4 

Высота ограждения для молодняка, м: 
 живой массой до 250 кг 
 живой массой более 250 кг 

 
1,5 
2,0 

 
1,5 
2,0 

 
1,5 
2,0 

Величина группы животных, голов: 
 при доращивании при откорме 

100 
150-200 

100 
100 

100-150 
100-150 

Фронт кормления на 1 животное, м: 
 при силосно-сенажном типе 
 при сухом типе 

 
0,5-0,6 
0,4-0,5 

 
0,5-0,6 
0,4-0,5 

 
0,5 
0,4 

Норма внесения подстилки в логово: 
 при формировании логова, см 
 ежедневно на 1 животное, кг 

 
25-30 

3-4 

 
25-30 

3 

 
25-30 

3 
Температура воды при поении, ˚С 16-18 16-18 16-18 
Температура логова в зимнее время, ˚С: 
 на глубине 5 см 
 на глубине 15-20 см 

 
8-10 

25-30 

 
8-10 
25-30 

 
8-10 

25-30 
 

При содержании некастрированных бычков размер группы должен 

быть на 50 % меньше. На откормочных площадках следует предусмотреть 

скотопрогоны, погрузочно-разгрузочные устройства, систему загонов для 

сортировки животных, фиксаторы для зооветобработки, весы для индиви-

дуального взвешивания животных. 

Использование откормочных площадок позволяет полностью меха-

низировать все трудоемкие процессы при доращивании и откорме молод-

няка и получать приросты живой массы при минимальных затратах труда. 

Это является положительным в эксплуатации откормочных площадок всех 

типов. Однако в зависимости от погодных условий и сезона года прирост 

живой массы и затраты корма на прирост колеблются в широких пределах. 

Выявлено, что в холодное время года и при наличии грязи, сырого логова 

для отдыха животных резко снижаются приросты живой массы (на 30-     

60 % и больше) и значительно повышаются затраты корма на прирост (35-

70 % и выше). С наступлением теплых дней и благоприятных условий со-

держания животных на открытом воздухе среднесуточные приросты жи-

вой массы резко повышаются (до 1100-1500 г) и существенно улучшается 

использование корма (затраты корма на 1 кг прироста составляют 6-8 

корм. ед.). Эти компенсаторные возможности животных в большой степе-

ни нивелируют зимние задержки роста и перерасход кормов, но полной 

компенсации, как правило, не наступает. Это следует учитывать при ис-

пользовании площадок при доращивании и откорме молодняка крупного 

рогатого скота, добиваясь во все сезоны года создания оптимальных усло-

вий содержания и ухода за животными. 

В хозяйствах, располагающих достаточными площадями естествен-

ных и улучшенных пастбищ, эффективен нагул молодняка и взрослого 

скота. Пастбища являются хорошим источником дешевых и биологически 

полноценных кормов для скота. При достаточном количестве естествен-
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ных кормовых угодий целесообразно практиковать умеренное выращива-

ние телят под мясными коровами, особенно при их ранневесенних отелах. 

Телята все лето пасутся с коровами, а в последние 1,5-2 месяца до отъема 

их следует дополнительно подкармливать зеленой массой сеяных трав, се-

ном и концентратами. При этом получают высокие приросты живой массы 

и подготавливают их к потреблению и использованию растительных кор-

мов, что благоприятно сказывается при последующем интенсивном выра-

щивании. В условиях пастбищного содержания скорость роста молодняка 

с 8 до 15 месяцев не дает возможности достигать желаемой массы и выс-

ших кондиций. В связи с этим после нагула его необходимо ставить на за-

ключительный интенсивный откорм на 40-60 дней, что позволяет повы-

сить кондиции и достигать живой массы 430-460 кг и более. Для длитель-

ного пастбищного содержания лучше использовать бычков-кастратов. Оп-

тимальным возрастом кастрации бычков является возраст 5-6 месяцев. 

Гурты для нагула - 120-150 животных формируют из бычков одинаковой 

живой массы и желательно одинакового возраста. Пастбища используют 

по загонной системе пастьбы для поочередного стравливания.  

Примерная потребность в пастбищах для нагула на степных, естест-

венных угодьях, для взрослого скота составляет 3-4 гектара на одну голо-

ву, молодняка - 1,5-2 га, а при пастьбе на заливных лугах и сеяных травах, 

соответственно, 1-1,5 и 0,75-1 га. Взрослому скоту в среднем в сутки тре-

буется 60-70 литров воды, а молодняку - 40-50. Животные, круглосуточно 

содержащиеся на пастьбе, в жаркие дни должны пользоваться водопоем не 

менее четырех раз в сутки, в прохладные - 2-3 раза. 

Тырло для отдыха скота устраивают на возвышенных местах с юж-

ным склоном из расчета 15-20 м
2
  на одно животное, вблизи от водоисточ-

ника. Его следует оборудовать навесами для отдыха и укрытия от жары, 

чесалами, кормушками для подкормки зелеными, минеральными и други-

ми кормами, а также весовой для взвешивания и расколом для зооветобра-

боток животных. В период пастбищного содержания для скота должен 

быть составлен оптимальный распорядок дня, предусматривающий выпас 

скота в течение суток не менее 10-15 часов (табл. 2.28).  

Таблица 2.28 - Распорядок дня при нагуле (часы) 
Показатель В жаркое время В прохладный период 

Пастьба  4-7 5-9 
Водопой и отдых 7-8 9-10 
Пастьба 8-11 10-12 
Водопой, отдых и водопой 11-16 12-15 
Пастьба 16-20 15-19 
Водопой и отдых 20-21 19-20 
Пастьба 21-1 20-24 
Отдых  1-4 24-5 
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Этот распорядок должен способствовать более эффективному нагулу 

как взрослого, так и молодняка крупного рогатого скота мясного и молочного 

направления продуктивности. Важно при нагуле составлять ежедневные 

маршруты пастьбы с таким расчетом, чтобы суточный путь животных не 

превышал 12-14 км и обеспечивал потребность нагульного скота в пастбищ-

ном корме (табл. 2.29). 

Таблица 2.29 - Ориентировочные нормы потребности молодняка в 

пастбищном корме при среднесуточном приросте 1000 г 

(в расчете на 1 животное) 

Тип пастбищ 
Живая масса, кг 

150 200 250 300 350 400 450 

Суходольные  24 31 33 35 36 37 39 

Заливные луга 25 27 28 30 33 35 40 

Степные, разнотравные, злаковые 24 26 28 29 30 31 32 

Культурные и посевные 32 34 36 38 39 41 42 

Отава культурных и посевных 33 35 37 40 42 44 46 

 

При низкой продуктивности пастбищ или для ускорения нагула живот-

ных подкармливают концентрированными, грубыми и сочными кормами. 

При этом нельзя допускать снижения потребления пастбищной травы, иначе 

затраты не окупятся, и эффективность нагула будет снижена. 

 

2.2.6. Организация нормированного кормления мясного  скота 

разных пород, рекомендуемые рационы кормления  

 

Мясной скот может в больших количествах использовать естествен-

ные кормовые угодья, гуменные корма (солому, мякину), силос и бахчевые 

культуры. Однако в рационах мясного скота должно содержаться необхо-

димое количество всех питательных, а также минеральных веществ и ви-

таминов. Это позволяет животным максимально повысить оплату корма 

продукцией.  

При составлении рационов для взрослого мясного скота необходимо 

учитывать его возраст, живую массу, состояние упитанности, режим ис-

пользования, нормы кормления. Для быков-производителей еще очень 

важно предусмотреть тип кормления. Он должен быть - концентратный. В 

зимний период в рационы вводят 25-40 % (по питательности) грубых кор-

мов, 10-30 % - сочных, в том числе 5-7 % корнеплодов и 40-50 % - концен-

тратов. В летний период в рацион включают 35-40 % зеленой массы трав, 

15-20 % грубых кормов и так же, как в зимний, 40-50 % концентрирован-

ных кормов. Для кормления быков-производителей используют корма высо-

кого качества. Сено из злаковых и бобовых культур, из сочных – силос и 

корнеплоды (морковь, свекла), из концентратов - овес, просо, ячмень, отруби 
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пшеничные, зернобобовые, жмыхи шроты, специальные бычьи комбикорма. 

Уровень кормления зависит от нагрузки. Быкам в не случной период 

дают 0,8-1 корм. ед. на 100 кг живой массы, при средней нагрузке - 0,9-1,2, 

при повышенной - 1-1,4 корм. ед. и соответственно 100-105 г, 125-130, 125-

140 г переваримого протеина на 1 корм. ед. Кальция на 1 корм. ед. должно 

приходиться 6,5-9 г, фосфора - 5-6, каротина - 50-70 мг. 

В летнее время быкам скармливают сено, концентрированные корма и 

зеленую массу. При большой нагрузке дополнительно следует вводить в ра-

ционы корма, богатые витаминами: травяную муку, пшеничные зародыши, 

проросший ячмень и корма животного происхождения - мясокостную муку, 

обрат, куриные яйца. При недостаточно полноценном растительном рационе 

вводят корма животного происхождения от 5 до 10 % по питательности. Кро-

вяную, рыбную, мясокостную муку скармливают от 50 до 300 г в сутки. Каж-

дому быку дают при недостатке фосфора 50-100 г диаммония фосфата и 65-

90 г поваренной соли. Регулярно проводят контроль за клиническим состоя-

нием быков-производителей по показателям движения, качеству копыт и ро-

гов, шерстного покрова, проявления половых рефлексов и качеству спермо-

продукции. При отклонении от нормального клинического состояния следует 

сделать оценку полноценности кормления быков по показателям крови (в 

норме гемоглобин 55-65 ед. Сали, общего белка 7,2-8 г/%, коэффициент А/Г - 

09-1,1, соотношение кальция к фосфору - 0,3:0,5). 

Рационы для мясных коров составляют из расчета питательности 1,5-

1,6 корм. ед., 150-160 г переваримого протеина, 14-15 г кальция, 7-8 г фос-

фора и 65-70 мг каротина на 100 кг живой массы. В летний период основу 

рационов для мясных коров с телятами составляют зеленые корма, глав-

ным образом пастбищные. При низкой продуктивности пастбищ, или при 

необходимости ускоренного выращивания подсосных телят, коровам дают 

дополнительную подкормку зеленых кормов из культур зеленого конвейе-

ра, который должен быть в хозяйстве, где для заготовки кормов использу-

ют посевы пропашных кормовых культур. 

В зимний период коровам с телятами до 8-месячного возраста скарм-

ливают рационы, содержащие (в % по питательности): грубых - 40-50, сило-

са - 35-40, концентратов - 15-20, а сухостойным стельным коровам и нете-

лям во второй половине стельности, соответственно - 55-60, 20-25 и 15-25. 

Рационы сухостойных коров составляются с учетом состояния животных с 

таким расчетом, чтобы к отелу их упитанность была на уровне средней.  

В хозяйствах, где имеется достаточно сена, а урожайность кукурузы 

низкая, удельный вес силоса в рационе можно снизить до 15-20 %. Струк-

тура рациона зависит от зональных особенностей разведения мясного ско-
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та. В зоне интенсивного земледелия в кормовом балансе для мясных коров 

важное место занимает солома (до 60 % по массе от общего количества 

грубых кормов), поэтому исключительно важное значение приобретает ее 

рациональное использование. Солому следует скармливать в измельчен-

ном виде вместе с кукурузным силосом и концентрированными кормами, 

что повышает ее поедаемость. 

 В последние годы в мясном скотоводстве все большое значение 

приобретает кормление мясного скота сухими кормосмесями. С учетом 

физиологической потребности коров можно использовать следующий со-

став кормосмеси (в % по массе): солома яровая - 50, сено злаковых культур 

- 20, травяная мука - 10, концентраты (ячмень, отходы нута и пшеницы) - 

19,5, диаммонийфосфат -  0,1, соль поваренная - 0,3, премикс - 0,1. В 1 кг 

такой смеси содержится 0,5 корм. ед., 50 г переваримого протеина, 5 г 

кальция, 2,8 г фосфора и 22 мг каротина.  

Для покрытия потребности протеина, витаминов и минеральных ве-

ществ дополнительно скармливают в смеси с концентратами белково-

витаминно-минеральные добавки (БВМД, табл. 2.30), где приведены 5 ре-

цептов для молодняка разной живой массы. 

Таблица 2.30 - Рецепты БВМД для молодняка мясных пород , % по массе 

Ингредиент 
№1 №2 №3 №4 №5 

Живая масса, кг 
150 -200 200 -300 200 -300 300 -450 300 -450 

Шрот подсолнечный 60 21 - - - 
Шрот рапсовый - 31 31 - - 
Дерть ячменная - - - - 61 
Азотосодержащая добавка 9 12 18 46 15,1 
Монокальцийфосфат  - - - - 12,2 
Меласса 13 16 27 - - 
Костная мука 13 16 27 - - 
Мел кормовой - - - 18 - 
Соль поваренная 5 10 15 19 4 
На 1 т добавляют: калия, г  - 15 22 17 - 
 - меди, г 47 140 258 170 42 
- цинка, г 216 222 245 304 - 
- кобальта, г 2,48 8,00 9,90 21,30 1,59 
- железа, г - 118 1206 - - 
- серы, г - - - - 800 
- марганца, г - - - 11,3 - 
- битрацина, г 830 1080 2500 - 3800 
- витамина А (ретинол), млн МЕ - - - - 33,4 
- витамина Д (капльцеферол), млн МЕ 1,3 1,6 3,0 7,0 9,9 
- витамина Е (токоферол,), тыс.МЕ 96,9 149,0 268,2 - 366,7 
В 1 кг содержится: корм. ед. 0,69 0,60 0,39 0,88 0,75 
- обменной энергии, МДж 7,2 3,3 4,1 9,2 7,9 
- переваримого протеина, г 461 490 568 1198 454 
- кальция, г 43,6 52,8 86,8 67,5 20,3 
- фосфора, г 26,3 29,1 42,6 20,7 29,3 
Норма скармливания на 1 животное в сутки, г 400 350 200 240 580 

 

При недостатке в рационе переваримого протеина часть его (25-30 % от 
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потребности) можно восполнять сеном бобовых культур хорошего качества.  

При недостатке кальция и фосфора в рацион вводят дополнительную под-

кормку в виде костной муки, трикальцийфосфата, обесфторенного фосфата, 

диаммонийфосфата и др. 

Нормированное сбалансированное кормление мясного скота позво-

ляет более рационально использовать корма и реализовать генетический 

потенциал продуктивности, добиваясь высоких показателей при производ-

стве высококачественной говядины. 

 

2.2.7. Создание элеверов для оценки бычков мясных пород по 

собственной продуктивности и быков производителей по качеству 

потомства 

 

Основная задача селекционно-племенной работы в мясном скотовод-

стве - получение животных с высокой энергией роста, способных эффек-

тивно использовать корма, хорошо оплачивать корм приростом, живой 

массой, крепкой конституцией и стрессоустойчивых. 

Для этих целей необходимо определение племенной ценности каж-

дого конкретного животного. Самой точной является оценка племенных 

быков-производителей по качеству потомства. В мясном скотоводстве раз-

работана и широко используется двухэтапная оценка бычков по собствен-

ной продуктивности, а их отцов - быков-производителей по качеству по-

томства. Примерные рационы кормления бычков для оценки по собствен-

ной продуктивности приведены в табл. 2.31  

Таблица 2.31 - Рационы для бычков, поставленных на оценку 

по собственной продуктивности 

Ингредиенты 
Возраст (мес) и живая масса, кг 

8-9 и 250 10-11и 330 12-13и 410 14-15и 480 
Сено злаково-бобовое, кг 3,4 3,9 4,4 5,4 
Силос кукурузный, кг 7,0 8,5 9,0 11,0 
Смесь концентратов, кг 3,2 3,8 4,4 5,2 
Премикс, г 100 100 100 100 
Соль поваренная, г 45 50 55 60 
Кормовой фосфат, г 20 30 40 50 
В рационе содержится: 
 сухое вещество, кг 7,2 8,6 9,7 11,3 
 кормовых единиц 6,7 7,9 9,7 10,8 
 обменной энергии, МДж 75 88 99 114 
 сырого протеина, г 1038 1225 1388 1592 
 переваримого протеина, г 726 853 969 1080 
 клетчатки, г  1485 1738 1932 2270 
 крахмала, г 549 631 742 892 
 сахаров, г 206 213 271 328 
 кальция 47 54 61 67 
 фосфора  30 36 41 49 
 серы 21 24 26 29 
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Окончание таблицы 2.31 

Ингредиенты 
Возраст (мес) и живая масса, кг 

8-9 и 250 10-11и 330 12-13и 410 14-15и 480 
 железа 538 653 737 884 
 меди 69 82 92 103 
 цинка 275 327 369 412 
 марганца 413 481 546 662 
 кобальта 5,5 6,8 7,3 9,3 
 йода  3,1 3,6 4,1 4,5 
 каротин, мг 172 200 226 250 
 D, тыс. МЕ 3,3 4,0 4,7 5,6 
 Е, мг 491 577 640 880 

 

Такая оценка используется всеми селекционерами развитых стран. Она 

должна постоянно проводиться, в течение многих лет, обеспечивая ценными 

быками-производителями и спермопродукцией всех потребителей. Эффек-

тивность двухэтапной оценки быков мясных пород определяется еще и 

тем, что дает возможность отобрать из большого числа животных наиболее 

выдающихся по результатам испытания по собственной продуктивности. 

А затем их оставить для дальнейшей оценки по качеству потомства мето-

дом сверстников. И снова, на втором этапе, выбрать только выдающихся 

производителей, значительно превышающих средний уровень развития 

продуктивных качеств, и в этом смысле добиться более существенного ге-

нетического прогресса, тренда в стаде, породе.  

Бычков оценивают по четырем признакам собственной продуктивно-

сти: интенсивности роста, затратам корма на 1 кг прироста живой массы за 

период контрольного выращивания (8-15 месяцев), живой массе и выра-

женности мясных форм телосложения в 15-месячном возрасте. Испытание 

бычков по собственной продуктивности следует проводить на элеверах, 

где легче всего обеспечить должную точность оценки. На элеверы должны 

поступать бычки из заранее намеченных хозяйств (племзаводы и племре-

продукторы), в которых хорошо поставлено осеменение коров и выращи-

вание телят подсосным методом до 8-месячного возраста.  

Элеверов по двухэтапной оценке быков-производителей мясных по-

род пока нет в Ростовской области. Поэтому задача создания элеверов на 

Дону является приоритетной. 

  

2.2.8. Основные направления развития мясного скотоводства  и 

производства высококачественной говядины 

 

Мясной скот отличается высокими продуктивными качествами и за-

дачей производственников является только создание оптимальных условий 

для его содержания, кормления и ухода, а также выбора соответствующих 
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пород, отвечающих природно-климатическим условиям зоны их разведе-

ния. Для выполнения задач, стоящих перед отраслью, деловой выход телят 

следует довести до уровня 85 телят на 100 коров, а среднюю сдаточную 

живую массу откармливаемого молодняка до 450 кг, производство говяди-

ны на одну голову крупного рогатого скота молочного и мясного направ-

ления не менее 90-95 кг. Бычки различных мясных пород, выращенные по 

интенсивной технологии, характеризуются высокой мясной продуктивно-

стью (табл. 2.32).  

Таблица 2.32 - Мясная продуктивность бычков мясных пород 

 
Порода 

Живая масса, 
кг 

Средне 
суточ ный 
прирост, г 

Масса 
туши, кг 

Убой 
ный вы-
ход, % 

Затраты на 
1 кг прирос 

та, к.ед. 

Содержится в 
мякоти, % 

при рож-
дении 

в 15 
мес 

белка жира 

Калмыцкая  22 474 995 250 60,8 7,0 14,4 22,4 
Казахская бело-
головая 

30 494 1020 253 60,1 6,5 14,5 21,5 

Герефордская  30 522 1080 270 60,1 6,4 15,4 20,1 
Шортгорнская  30 539 1119 283 60,7 6,1 15,9 19,5 
Абердин-ангус 20 433 908 232 60,9 7,1 13,7 22,3 
Шароле 40 561 1145 297 61,4 6,0 16,4 17,4 
Лимузин 35 494 1010 263 60,5 6,6 14,9 19,2 
Кианская  40 570 1165 314 61,1 6,0 16,5 17,5 
Санта-гертруда 30 493 1018 263 61,5 6,5 13,4 20,5 

 

Предусматривается устойчивое развитие отечественной крупномас-

штабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производ-

ства. Повышенный интерес к мясному скотоводству за последние годы 

обозначил позитивную тенденцию роста численности мясного скота. Тре-

буется придать ей устойчивый характер развития с учетом сохранения в 

полном объеме государственной поддержки и осуществления проектов, 

позволяющих обеспечить динамику устойчивого роста производства высо-

кокачественной говядины. 

Стратегия развития мясного скотоводства,  на основе отраслевой це-

левой программы «Развитие мясного скотоводства России на 2010-

2020 гг.»,  предусматривает увеличение отечественного производства мяса 

скота. Это позитивно скажется на снижении объемов импорта говядины. 

Вместе с этим, в целях прироста  производства говядины и доведения его 

до запланированных объемов, необходимо осуществить ряд мер, которые 

направлены: 1) на стимулирование прироста маточного поголовья специа-

лизированного мясного скота; 2) на повышение удельного веса скота спе-

циализированных мясных пород, выращиваемых на откормочных площад-

ках; 3) на развитие племенной базы мясного скотоводства. 

Одной из наиболее важных задач является повышение генетического 

потенциала отечественной базы мясного скотоводства. Наибольшего успе-
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ха в улучшении племенных и продуктивных качеств мясного скота можно 

добиться за счет использования высокоценных быков. Вместе с этим сле-

дует учесть, что использование быков-производителей, оказавшихся пред-

расположенными к различным заболеваниям или ухудшателями своего по-

томства, может нанести мясному скотоводству непоправимые негативные 

последствия.  

Племенная база мясного скотоводства области представлена 16 пле-

менными хозяйствами, в том числе шестью племенными заводами, из ко-

торых пять расположены в восточной зоне области, занимающихся разве-

дением скота калмыцкой породы, и один в Шолоховском районе, где ис-

пользуется скот герефордской породы, и 10 племенными репродукторами 

по разведению калмыцкого скота. Основными породами мясного скота яв-

ляются калмыцкая (91 %) и герефордская (9 % от общего поголовья). Ко-

личество племенных животных в области составляет более 29 тыс., в т.ч. 

коров - 10,5 тыс. При этом племенные ресурсы, как и общая численность 

мясного скота в Ростовской области, пока недостаточна для эффективного 

развития отрасли мясного скотоводства. В связи с этим развитие мясного 

скотоводства области требует дальнейшего укрепления племенной базы 

путем более интенсивного использования имеющихся ресурсов и увеличе-

ния высокоценного поголовья за счёт импорта.  

Приобретение импортного племенного молодняка позволит улуч-

шить имеющуюся племенную базу мясного скотоводства, создать племен-

ные стада герефордской, шаролезской, лимузинской, мясных симменталов, 

кианской и других пород, которые на сегодняшний день в области отсут-

ствуют. Наличие этих пород скота позволит развивать мясное скотоводст-

во в зонах интенсивного земледелия, с использованием стойлового и паст-

бищного содержания животных как в северных, так и центральных рай-

онах области. 

Оценивая позитивно состояние мясного скотоводства, необходимо 

отметить, что восток нашей области является регионом, где традиционно 

занимаются мясным скотоводством. В первую очередь это относится к та-

ким районам восточной зоны как Ремонтненский, Заветинский, Дубовский, 

Зимовниковский, Орловский, Пролетарский, Сальский. Только в этих семи 

районах сосредоточено более 900 тысяч гектаров естественных степных 

пастбищных угодий, идеально подходящих для разведения мясного скота. 

Согласно научно-обоснованным расчетам, практическому опыту ведения 

мясного скотоводства в прошлые годы, потребность в пастбищах в услови-

ях засушливой степи на одну условную голову мясного скота составляет 3-

5 га. Из этого следует, что только в восточной зоне области можно обеспе-
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чить кормами и успешно разводить поголовье около 250 тыс. животных 

мясных пород.  

Существенный потенциал развития мясного скотоводства имеется и 

в северо-западной зоне области. В этих районах имеется более 500 тыс. га 

пастбищных угодий с возможностью разведения 150 тыс. мясного скота. 

Следует также отметить, что даже при удовлетворительной организации 

труда в мясном скотоводстве производство говядины всегда более при-

быльно, чем в молочном. Достигается это, в основном за счет, более про-

должительного пастбищного периода в течение года. Так, при использова-

нии пастбищ стоимость одной кормовой единицы в 1,5-2 раза дешевле, чем 

при использовании зеленой массы трав при скармливании их из кормушки. 

Выполнение намеченных мероприятий в мясном скотоводстве по-

зволит через 4-5 лет производить дополнительно только в восточной и се-

верной зонах области 65-70 тыс. т говядины ежегодно, а также нормализо-

вать экономическую и социальную ситуацию в наиболее проблемных рай-

онах Ростовской области.  

 

2.2.9. Особенности выращивания мясного скота в личных 

подсобных и фермерских хозяйствах 

 

Наиболее эффективными являются фермерские хозяйства коопера-

тивного типа, объединившиеся с сельхозпредприятиями, располагающими  

сельскохозяйственными угодьями, обеспечивающими кормовую базу, 

кормоцехами, хранилищами. Для обеспечения производственного процес-

са они должны также иметь подсобные помещения: мастерские с гаража-

ми, обслуживающие технику, убойный и колбасный цехи по переработке 

конечной продукции. Этим, конечно, не отрицается становление едино-

личных хозяйств по производству говядины. Но каждому в отдельности 

труднее организовать рентабельное производство (доставка топлива, хра-

нение кормов, удобрений, обслуживание техники, животных и т. д.). 

 Типы фермерских хозяйств. Формы организации фермерских хо-

зяйств по производству говядины должны выбираться с учетом обеспече-

ния увеличения производств высококачественной дешевой говядины. В 

целях повышения рентабельности производства необходимо осуществлять 

определенную концентрацию поголовья при должной специализации в 

следующих направлениях: 

 1. Для районов с развитым полевым кормопроизводством и наличи-

ем высокопродуктивных пастбищ наиболее приемлемы фермерские хозяй-

ства с замкнутым циклом производства. Они занимаются воспроизводст-
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вом животных, выращивают ремонтный и сверхремонтный молодняк, 

комплектуют маточное стадо, а остальное поголовье реализуют на мясо. 

Количество коров в хозяйстве может быть разным - от 50 до 100. Удель-

ный вес их в стаде должен составлять 36-38 %, нетелей - 8-10; в перспек-

тиве коров - 40-45, нетелей 10-12 %. Молодняк реализуется при живой 

массе 450-500 кг. 

 2. В районах со значительными площадями естественных пастбищ, 

но с ограниченными возможностями производства кормов на пахотных 

землях организуют фермерские хозяйства-репродукторы, которые получа-

ют молодняк, выращивают в пастбищный период до 6-8-месячного возрас-

та, а затем телок передают в хозяйства по выращиванию нетелей, а бычков 

- на доращивание и откорм. Такие хозяйства-репродукторы должны иметь 

в структуре стада - 50-60 % коров и 20-25 % нетелей. 

 3. В зоне интенсивного земледелия, где можно организовать ста-

бильную кормовую базу, фермерские хозяйства могут быть двух типов: 

 а) по выращиванию нетелей с 6-8-месячного возраста до 7-8-

месячной стельности, с последующей передачей их в хозяйства-

репродукторы; 

 б) по откорму молодняка с 6-8-месячного возраста до достижения 

живой массы 420-550 кг и реализацией его на мясо.  

 Эти хозяйства не занимаются воспроизводством стада, а покупают 

молодняк в хозяйствах-репродукторах. Для содержания животных исполь-

зуют помещения легкого типа. Численность скота в них может быть 1000 и 

более животных. 

 4. В районах, располагающих хорошими естественными и культур-

ными пастбищами, организуют фермерские хозяйства по разовому исполь-

зованию телок молочных и мясных пород для производства говядины и 

создания мясных стад специализированного мясного скотоводства. С этой 

целью формируют гурты сверхремонтных телок молочных и мясных по-

род, осеменяют их спермой или покрывают быками мясных пород, полу-

ченный молодняк выращивают подсосным, безотъемным методом. После 

отъема телок (помесей первого поколения) оставляют для комплектования 

маточных стад, а бычков и коров-матерей, непригодных для дальнейшего 

воспроизводства, ставят в собственном хозяйстве на доращивание и интен-

сивный откорм или продают откормочным фермам.  

 Становление фермерских хозяйств, как в нашей стране, так и в Рос-

товской области проходит с большими трудностями организационного по-

рядка, строительного, животноводческого, технологического, экономиче-

ского и др. Фермерам с целью эффективного ведения своих хозяйств необ-
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ходимо следующее:  

1. Обладать знаниями по организации, зоотехнии, ветеринарии, ме-

ханизации, электрификации, строительству, экономике. Имея специальное 

образование, они должны работать на всех участках производства и быть 

взаимозаменяемыми. 

2. Умение использовать простые, надежные средства, исключающие 

малопроизводительный труд. Только при полной механизации и частичной 

автоматизации производственных процессов возможно повышение произ-

водительности труда в десятки раз и обеспечение рентабельного ведения 

производства. 

3. Стремиться к самодостаточности производства. Фермерское хо-

зяйство не должно зависить от капризов поставщиков и переработчиков, 

поэтому все корма должны производиться на собственных угодьях, конеч-

ная продукция (колбаса, копчёности, мясные полуфабрикаты и т.д.) - реа-

лизовываться в готовом виде. 

4. Добиваться равномерной, исключающей авралы трудовой занято-

сти всех членов хозяйства в течение года. При проведении сезонных работ 

по необходимости можно привлекать временных рабочих. 

5. Обеспечить максимальный комфорт и удобства для проживания 

всех членов фермерского коллектива: коттеджи на 5-6 комнат со всеми 

удобствами, большим (0,5 га) приусадебным участком по принципу «кре-

стьянского двора», хорошо отлаженным подсобным хозяйством. Строения 

должны располагаться на расстоянии 1000-1500 м от животноводческого 

комплекса и не более 10-15 км от окраины крупных населенных пунктов 

(для удобства решения бытовых проблем - обучение детей в школе, обес-

печение продуктами питания из магазинов и др.).  

Выбор и использование пород. Правильный выбор породы скота дает 

возможность наиболее полно использовать природные, кормовые и иные 

ресурсы фермерского хозяйства, что создаст животным такие условия со-

держания, кормления и ухода, которые способствовали бы проявлению ге-

нетического потенциала племенных и продуктивных качеств. Показатели 

мясной продуктивности бычков различных мясных пород приведены в 

разделе 2.2.8 (табл. 2.32). 

Для мясного скотоводства характерна монопродуктивность - только 

один вид продукции - скот на убой. Мясное скотоводство - отрасль боль-

ших возможностей, которые не реализованы полностью. Ее достоинствами 

являются: 1) меньшая по сравнению с другими отраслями животноводства 

трудоемкость, металлоемкость; 2) не требуется капитальных затрат на 

строительство дорогостоящих помещений. Скот вполне довольствуется 
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приспособленными (трехстенки, загаты); 3) для кормления скота не тре-

буются дорогостоящие корма, он хорошо использует гуменные и пастбищ-

ные (на зернофураж приходится около 29 % по питательности от всего 

расхода кормов на стадо, включая и откорм); 4) для эффективного ведения 

отрасль не нуждается в больших энергозатратах. 

Однако в Ростовской области за счет этой отрасли производится 

только 8-10 % говядины, а в России - около 1,5 %. Для сравнения - в разви-

тых странах (США, Канада, Великобритания, Франция, Италия) - 30-90 %. 

При этом говядина от мясного скота по своим качествам превосходит ана-

логичный продукт молочного в 2-2,5 раза. В связи с этим за рубежом, в 

странах развитого животноводства, говядина мясного скота в 2-5 раз до-

роже, чем от молочного. Видимо, в будущем как закупочные, так и роз-

ничные цены на мясо претерпят изменения и будут установлены в соответ-

ствии с мировой практикой ценообразования.  

 

2.2.10. Особенности ведения отрасли мясного скотоводства в 

различных природно-сельскохозяйственных зонах 

 

В последние годы резко снизилась продуктивность мясного скота. 

Среднесуточные приросты живой массы молодняка на доращивании и от-

корме не превышают 200-500 г, а выход телят на 100 коров составляет  65-

70 %. Это обусловлено как низким уровнем кормления мясного скота, так 

и повсеместном использовании вольной случки и быков-производителей 

низкого качества. В большинстве случаев это доморощенные животные, 

отставшие в росте и развитии. Все это сказалось негативно на экономиче-

ских показателях. Даже в племенных хозяйствах мясное скотоводство ха-

рактеризуется низкой рентабельностью по причине низкой востребованно-

сти  племенного молодняка, который реализуется, в большинстве случаев, 

на мясо по низким ценам молочного скота. 

Анализ производства говядины, в лучших хозяйствах по разведению 

мясного скота Ростовской области, выявил следующие производственные 

показатели: среднесуточные приросты живой массы не ниже 800-900 г при 

выращивании, доращивании и откорме, выход телят на 100 коров не ниже 

85-90 %. Поэтому получение таких производственных показателей, а они 

генетически и технологически вполне выполнимы, сделают отрасль мясно-

го скотоводства рентабельной.  

Широкое применение как промышленного, так и переменного скре-

щивания, является важнейшим резервом повышения мясной продуктивно-

сти, улучшения качества мяса и кожевенного сырья при интенсивном вы-
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ращивании помесного молодняка. При этом необходимо знать, что наибо-

лее высокой энергией роста и наименьшими затратами кормов отличаются 

помеси шароле х симментальская, кианская х шароле х красная степная, 

санта-гертруда х калмыцкая х красная степная, кианская х лимузин х крас-

ная степная, шароле х красная степная, кианская х красная степная. У по-

месей среднесуточные приросты живой массы выше на 30-50 %, а затраты 

корма на 1 кг прироста ниже на 22 %, чем у калмыцких бычков.  

При переменном многопородном скрещивании крупного рогатого 

скота в условиях промышленной технологии следует дифференцировать 

выращивание помесных животных с различными сроками зрелости для 

убоя. Наиболее эффективными в этом отношении являются следующие 

помеси:  

1) имеющие короткий период интенсивного выращивания при 

промышленном скрещивании коров молочных и комбинированных пород 

с быками отечественных и британских мясных пород, а при переменном -  

1/2 лимузин х 1/4 санта-гертруда х 1/8 калмыцкая х 1/8 красная степная и 

1/2 санта-гертруда х 1/4 лимузин х 1/8 калмыцкая х 1/8 красная степная, 

которых следует отправлять на убой в 12-14-месячном возрасте с живой 

массой не менее 400 кг; 

2) имеющие удлиненный период выращивания, полученные от 

промышленного скрещивания коров молочных и комбинированных пород 

с быками франко-итальянского и американского происхождения, а при 

переменном - 1/2 шароле х 1/4 санта-гертруда х 1/8 калмыцкая 1/8 красная 

степная, 3/8 шароле х санта-гертруда х 1/8 калмыцкая х 1/8 красная 

степная, 3/8 шароле х 3/8 мен-анжу х 1/8 калмыцкая х 1/8 красная степная, 

которых следует отправлять на убой в 20-24-месячном возрасте с живой 

массой 600-700 кг. 

3) животные, способные на протяжении длительного периода 

времени иметь высокую энергию роста и давать мясо высокого качества -

1/2 киан х 1/4 шароле х 1/8 калмыцкая х 1/8 красная степная, 1/2 киан х 1/4 

мен-анжу х 1/8 калмыцкая х 1/8 красная степная, 3,8 киан х 3/8 мен-анжу х 

1/8 калмыцкая х 1/8 красная степная этих животных следует отправлять на 

убой в 24-36-месячном возрасте с живой массой 800-900 кг и выше. 

При определении типа кормления и набора элементов питания в ра-

ционах необходимо ориентироваться на местные корма шести природно-

климатических зон Ростовской области. Использовать прежде всего те 

корма, которые имеют низкую себестоимость. Примерный расход кормов 

на 1 бычка старше 8-месячного возраста в зависимости от интенсивности 

кормления в период доращивания и откорма приведен в таблице 2.33. 
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Таблица 2.33 - Расход кормов на 1 бычка после отъема 

в зависимости от интенсивности выращивания, ц 

Корм 
Среднесуточный прирост, г 

500-600 700-800 900-100 1100-1200 
Концентраты  7-8 9-12 13-15 16-18 
В т. ч. жмых, шрот 0,7-0,8 0,9-1,2 1,3-1,5 1,6-1,8 
Зеленые корма 37-38 37-38 37-38 37-38 
Силос  26-28 24-26 22-24 20-24 
Сенаж  8-9 8-9 8-9 8-9 
Сено  3-3,2 3-3,2 3-3,2 3-3,2 
Солома  3-3,2 1-2 - - 
Всего корм. ед. 20-23 24-36 27-29 30-32 

 

В летний период основой кормовой базы служит зеленый конвейер. 

При выпасе на неорошаемых сеяных пастбищах для взрослого животного 

на весь летний период требуется 1,3-1,7 га, а естественных - 10-12 га. В бо-

гарных условиях для бесперебойного кормления мясного скота необходи-

мо высевать как многолетние, так и однолетние культуры. Для пастбищно-

го использования рекомендуются во всех зонах Ростовской области такие 

травосмеси нормы высева: 1) люцерна Кубанская желтая - 3,5 кг/га; дон-

ник - 6 кг/га; житняк - 4 кг/га и кострец безостый - 7 кг/га; 2) люцерна Ку-

банская желтая - 3,5 кг/га; донник - 6 кг/га; житняк - 7 кг/га. Для сухостеп-

ной зоны Ростовской области рекомендуем пастбищный конвейер на 150 

коров (табл.2.34).  

Таблица 2.34 - Схема пастбищного конвейера для 150 мясных коров с 

телятами 

Источник 
кормов 

Сроки  
посева 

Время использо-
вания 

Требу-
ется 
заго 

нов, шт. 

Средн. 
урожай-
ность, 

ц/га 

Требу-
ется 

площадь, 
га 

Валов. 
сбор 

пастб. 
корма, т 

Расход 
корма 
на 1ко-
рову, кг 

период дней 

Естественные па-
стбища 

 25/04- 
20/05 

26 3 25 95 234 60 

Раннеспелые 
многолетние 
травы 

Посевы 
прошлых 

лет 

20/05- 
5/06 

15 1 50 45 225 100 

Позднеспелые 
многолетние 
травы 

Посевы 
прошлых 

лет 

5/06- 
20/06 

15 1 50 45 225 100 

Овес  
Ранневе-
сенний 

18/06-
1/07 

14 1 50 30 147 70 

 Суданская трава 1 
срока посева, 
смесь с кукурузой 
и сорго 

15/06-
20/06 

1/07- 
5/08 

36 2 60 72 432 80 

Отава суданской 
травы 

- 5/08-
10/08 

5 1 20 - 60 80 

Суданская трава 1 
срока посева 

20/06-
25/06 

10/08- 
25/08 

5 1 60 10 60 80 

 Отава смеси од-
нолетних трав 

- 25/08-
30/08 

5 1 20 - 60 80 

Кукуруза или  
сорго 

20/05-
25/05 

30/8-
20/09 

22 2 80 30 231 70 

Отава однолетних  
и многолетних трав 

- 20/9-
30/10 

40 3 15 - 420 70 

Всего  - - 183 - 64,1 327 2094 76,3 
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Особый интерес вызывает создание волоснецовых пастбищ с нормой 

высева 6 кг/га. Для них характерна высокая продуктивность, так сбор па-

стбищного корма на светло-каштановых почвах составляет 55-60 ц/га, дол-

говечность (12 и более лет) и выносливость к интенсивному выпасу. Во-

лоснец ситниковый - растение пастбищного типа. Он солевынослив, зимо-

стоек, засухоустойчив, способен произрастать на корковых солонцах с вы-

соким содержанием токсичных солей. Зеленая масса богата протеином. 

Затраты на создание культурных пастбищ окупаются за 2-3 года, а их 

продуктивность увеличивается в 5-7 раз. Производительность труда скот-

ников-механизаторов повышается в 2-3 раза. Среднесуточный прирост жи-

вой массы молодняка составляет 750-950 г без дополнительной подкормки 

концентратами. 

Наряду с этим необходимо пересмотреть структуру зерновых куль-

тур, используемых для фуражных целей. Она должна обеспечивать опти-

мальное соотношение компонентов для приготовления комбикормов и 

зерновых смесей: ячмень - 35, пшеницы или ее отходы - 25, кукурузы - 15-

20, горох - 10-15 %. Комбикорм и зерносмеси такого состава позволяют 

при меньшем расходе зерна получать больше мясной продукции, повы-

шать у животных оплату корма. 

Эффективность промышленного и переменного скрещивания в боль-

шой степени зависит от правильного выбора пород, которая определяется 

конкретными природно-экономическими условиями. Хотя решающее зна-

чение при этом имеет способность животных различных пород в сочетании 

друг с другом обеспечивать эффект гетерозиса, однако, немаловажное зна-

чение имеют их адаптационно-акклиматизационные свойства. Из-за боль-

ших различий природно-климатических условий Ростовская область разде-

лена на 6 зон, в которых рекомендовано разведение следующих пород.  

1. Северо-западная.  Рекомендуется крупный рогатый скот герефорд-

ской и абердин-ангусской пород. 

2. Северо-восточная. В качестве основной породы скота разводить  

красную степную породу, а в отдельных хозяйствах - симментальскую, 

черно-пеструю и герефордскую. На этой основе проводить промышленное 

скрещивание.  

3. В центральной орошаемой зоне районирован в основном красный 

степной скот, а в отдельных хозяйствах - черно-пестрый. Для хозяйств 

этой зоны в качестве отцовских пород для скрещивания рекомендуются 

интенсивные породы мясного направления импортной селекции. 

4. Приазовская зона разводит скот красной степной, черно-пестрой и 

айрширской пород. Для скрещивания целесообразно применять как отече-
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ственные, так и импортные породы мясного скота. 

5. Южная зона в основном разводит красный степной скот и в не-

большом количестве черно-пестрый и герефордский. Для скрещивания в 

качестве отцовской породы следует использовать калмыцкую и русскую 

комолую. 

6. Восточная зона - зона разведения красного степного и калмыцкого 

скота. 

Таким образом, для скрещивания в этих зонах рекомендуется ис-

пользовать быков герефордской, русской комолой и абердин-ангусской 

пород, а для переменного - шаролезской, кианской и санта-гертруда.  

Для организации промышленного скрещивания как в молочном, так 

и в мясном скотоводстве необходимо в каждом конкретном хозяйстве ма-

точное поголовье разделить на две части: племенное ядро, куда выделить 

лучшую часть маточного поголовья для получения чистопородного мо-

лодняка в размерах, обеспечивающих ежегодное воспроизводство стада с 

учетом браковки коров и выхода телят, и производственную группу, в ко-

торую включают оставшуюся часть маточного поголовья (10-25 %), ис-

пользуя его для скрещивания. Чтобы избежать путаницы, необходимо все 

поголовье пронумеровать, наладить зоотехнический учет и в дальнейшем 

вести его в полном объеме. На коров, выделенных для межпородного 

скрещивания составить специальную ведомость учета и желательно этих 

коров сформировать в отдельные группы и перевести их на определенные 

фермы или бригады. 

Коров производственной группы лучше всего случить в сжатые сро-

ки (30-40 дней), с целью получения одновозрастного потомства. Для этого 

необходимо проводить стимуляцию и синхронизацию воспроизводитель-

ной функции коров, применяя синтетический гормон - прогестерон, нейро-

тропный препарат карбохолин и СЖК. Отелы планировать на январь-март 

месяцы. 

При проведении промышленного скрещивания и создания высоко-

продуктивных помесных маточных стад мясного скота необходимо приме-

нять различную технологию их содержания и кормления. Коровы молоч-

ных и комбинированных пород, предназначенные для скрещивания с бы-

ками мясных пород, содержатся по технологии, принятой в молочном ско-

товодстве. Получаемый от них помесный молодняк выращивается методом 

ручной выпойки. Выращивание молодняка в послемолочный период, а 

также содержание маточного помесного поголовья и их приплода прово-

дится по технологии мясного скотоводства. 

При этом необходимо предусмотреть организацию зеленого и сырьево-
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го конвейера для мясного скота, учитывающего основные требования возде-

лывания более урожайных, засухоустойчивых, высокопитательных культур и 

сортов в различных почвенно-климатических зонах Ростовской области (В.Н. 

Василенко, В.Е. Зинченко, В.П. Ермоленко и др., 2007, табл. 2.35). 

Таблица 2.35 - Схема зеленого конвейера для крупного рогатого скота 

Культура, сорт 
Ориентировочные  

сроки использования 
В приазовской и южной зонах 

Озимый рапс 25.04-5.05 
Озимая рожь Саратовская 5.05-11-05 
Озимая рожь зареченская зеленоукосная 10.05-22.05 
Кормовые тритикале (Донской 1, Аллегро) в смеси с озимой викой 
(Ворошиловоградская, Глинтовская) 

 
20.05-4.06 

Люцерна, люцерна + кострец (1 укос), овес астро + горох Зерноград-
ский 9 + яровой рапс 

 
6.06-18.06 

Овес зеленый + горох зерноградский урожайный (Ростовский мелко-
семенной) 

 
9.06-2.07 

Люцерна и травосмеси с ней (2-ой укос) 23.06-5.07 
Суданская трава, суданская трава + кукуруза + подсолнечник, 
Суданская трава + кукуруза + подсолнечник + соя (1 укос) 

 
5.07-20.07 

Кукуруза (посев в 3-й декаде мая) 21.07-15.08 
Суданская трава (2-й укос) 15.08-1.09 
Кукукруза (посев в первой половине июня) 25.08-15.09 
Сорго-суданский гибрид (летний посев) 15.09-5.10 
Кормовые корнеплоды и бахчи 1.09-15.10 
Злаковобобово-капустные смеси (поукосно после озимых на корм, 
посев - конец июля, начало августа) 

 
25.09-10.10 

В северо-западной зоне 
Естественные пастбища 1.05-15.06 
Озимый рапс + озимая рожь 1.09-10.10 
Озимая рожь 8.05-17.05 
Тритикале Аллегро + вика Ворошиловоградская 18.05-27.05 
Эспарцет + кострец + люцерна 28.05_10.06 
 Ячмень + горох + рапс 25.05-12.06 
Овес Астор + горох Зерноградский 9 11.06+20.06 
Овес зеленый + горох Зерноградский урожайный 21.06-30.06 
Суданская трава, сорго-суданковый гибрид 30.06-10.07 
Кукуруза + суданская трава + подсолнечник 11.07-20.07 
Отава многолетних трав 18.07-7.08 
Кукуруза второго срока посева (конец мая) 8.08-24.08 
Кукуруза + сорго 25.08-5.09 
Отава суданской травы, сорго-суданковый гибриды, тыква 1.09-1.10 

В восточной и северо-восточной зонах 
Естественные пастбища 29.04-10.05 
Волоснецовые пастбища 1.05-25.05 
Злаковобобовые травосмеси улучшенных пастбищ 6.05-25.05 
Разновременно созревающие сорта озимых колосовых: 
       Рожь Саратовская 

 
1.05-7.05 

       Рожь зареченская зеленоукосная 7.05-15.05 
       Тритикале  Аллегро 13.05-25.05 
       Яровой ячмень, ячмень в смеси с подсолнечником 27.05-10.06 
Природные пастбища 25.05-5.06 
Отава многолетних злакобобовых травосмесей (при сенокосно-
пастбищном использовании) 

 
15.06-25.06 

Суданская трава 25.06-10.07 
Кукуруза + подсолнечник, кукуруза + сорго 10.07-25.07 
Сорго, отава суданской травы 25.07-1.09 
Осенняя отава улучшенных и природных пастбищ 1.09-15.10 
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Основным направлением увеличения производства говядины в каж-

дом хозяйстве различных зон Ростовской области должно быть сокраще-

ние сроков выращивания, откорма (оптимальный возраст 15-18 мес.) и 

реализация молодняка со сдаточной живой массой не менее 400-500 кг 

вместо 320 кг в настоящее время. При этом среднесуточные приросты при 

интенсивной технологии должны составлять в молочном скотоводстве 

800-900 и в мясном 1000-1200 г. Как в молочном, так и мясном скотовод-

стве надо улучшить воспроизводство стада путем повсеместного внедре-

ния искусственного осеменения, улучшения кормления и содержания. Вы-

ход телят на 100 коров и телок старше 2-х лет довести до 90-95 %. 

Усиление роли совершенствования системы производства и рацио-

нального использования кормовых ресурсов является важнейшим фактором 

повышения экономики производства говядины. В структуре себестоимости 

говядины доля кормов составляет 65-75 %. По мере интенсификации произ-

водства затраты кормов в структуре себестоимости говядины возрастают, 

поэтому все большее применение находит детализированное кормление 

скота, когда контроль рационов осуществляется по 20-30 показателям эле-

ментов питания. Скармливание скоту комбикорма и кормосмеси, сбаланси-

рованных по всем питательным веществам, с обогащением их аминокисло-

тами, витаминами, микроэлементами и другими биологически активными 

веществами повышает эффективность использования кормов на 25-30 %. 

При этом сокращаются сроки выращивания и откорма животных, повыша-

ется качество мясной продукции. В связи с этим все зерновые культуры 

должны использоваться в виде комбикормов, обогащенных премиксами, 

биологически активными веществами. Для этого хозяйствам необходимо 

кооперироваться для строительства и эксплуатации межхозяйственных 

комбикормовых заводов или в каждом хозяйстве оборудовать цеха по при-

готовлению полнорационных зерновых кормосмесей с введением в них 

стимулирующих рост у животных добавок и недостающих ингредиентов.  

 

2.3. Система ведения свиноводства по типам хозяйств и 

половозрастным группам 

2.3.1. Концепция структурного преобразования отрасли, 

увеличения производства свинины в области с учетом зональных 

особенностей области 
 

Задачей системы ведения отрасли в Ростовской области является ее 

структурное преобразование, увеличение производства свинины, органи-

зация высокотехнологичного производства, восстановление интегрирован-
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ной структуры племенной сети с системой гибридизации, обеспечение на-

селения области продукцией свиноводства и замещение импортной свини-

ны продукцией отечественного производителя. Реализация этих задач бу-

дет способствовать экономическому росту отрасли, снижению уровня не-

эффективного производства, повышению занятости населения.  

За последние 15 лет численность свиней в Ростовской области суще-

ственно сократилась (табл.2.36). 

Таблица 2.36 - Поголовье свиней в Ростовской области, тыс. голов 
Год Поголовье Год Поголовье 
1916 575,6 1999 744,9 
1941 593,3 2000 661,9 
1951 419,0 2001 759,2 
1956 746,7 2002 9236 
1966 1851,9 2003 781,5 
1971 2217,1 2004 686,2 
1980 2082,7 2005 730,4 
1981 2269,9 2006 896,2 
1989 2345,9 2007 872,4 
1992 1985,7 2009 758,2 
1996 1162,3 2010 529,8 
1998 676,0 2011 528,5 

  2012 477,5 
 

Максимальное поголовье свиней в Ростовской области было в 1989 

году - 2345,9 тыс. голов.  

Ростовская область является реципиентом по свинине и не обеспечи-

вает потребности населения в собственном сырье.  

В условиях вступления России в ВТО и нестабильной ценовой поли-

тике ожидается дальнейшее резкое сокращение неэффективных произ-

водств и ликвидация мелких производителей свинины. Цены на живую 

свинину практически сравнялись со странами ЕС. Членство в ВТО значи-

тельно обострит конкуренцию на рынке свинины.  

Доступность импортной свинины выдвигает в качестве основной 

глобальной задачи отрасли в Ростовской области снижение затрат на про-

изводство.  

Развитие отрасли на перспективу должно обеспечить производство 

40 % свинины в структуре мясного баланса. При годовом потреблении мя-

са на душу населения 80-82 кг, свинина должна составлять 32 кг.  

Основным типом свиноводческих хозяйств, при развитии отрасли 

свиноводства, должны стать крупные свиноводческие комплексы, которые 

будут играть решающую роль в производстве свинины. Они имеют реаль-

ные преимущества перед другими категориями хозяйств, т.к. в них исполь-

зуются высокоэффективные технологии, способные создать условия для 

эффективной конкуренции с отечественными и зарубежными производи-
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телями свинины.  

Концепция модернизации производства свинины в Ростовской об-

ласти: 

1. Крупные промышленные предприятия, в условиях нестабильных 

цен на свинину и отсутствия государственного заказа, должны организо-

вать собственную переработку продукции. Она необходима, т.к. отечест-

венная свинина по «технологической» готовности не в состоянии конкури-

ровать с западными производителями.  

Опыт промышленных предприятий, не имеющих собственной пере-

работки, свидетельствует о низкой экономической эффективности их рабо-

ты в условиях роста цен на зерно в 2012-2013 года. 

2. Наличие собственного комбикормового завода и складских поме-

щений (элеватора), обеспечивающих хранение и производство в полном 

объеме комбикормов необходимой рецептуры для различных половозраст-

ных групп свиней. В существующих условиях нестабильности производст-

ва зерна, ценовой политики, работа крупного промышленного комплекса 

на привозном сырье содержит достаточную степень риска. 

3. Наличие гарантированного рынка сбыта продукции, создание тор-

говой инфраструктуры. Все существующие свиноводческие комплексы 

должны иметь собственную торговую сеть, обеспечивающую реализацию 

произведенной продукции и ее хранение. 

4. Наличие собственных земельных ресурсов, обеспечивающих га-

рантированное производство кормов. Крупное промышленное производст-

во должно быть защищено от резких колебаний цены на мясо и ценовой 

политики государства на зерно. Практически все крупные свиноводческие 

комплексы, не имеющие своих земельных ресурсов, в условиях роста цен 

на зерно в 2012 году сработали убыточно.  

5. Наличие региональной племенной инфраструктуры (собственной 

племенной базы): племзавода (нуклеуса), племрепродуктора. Отечествен-

ный и зарубежный опыт комплектования товарных репродукторов завозным 

поголовьем выявил ряд негативных моментов и большие финансовые затра-

ты. Промышленные свиноводческие комплексы области должны организо-

вать работу собственных племенных заводов, племрепродукторов, селекци-

онно-гибридных центров, где технология выращивания ремонтного молод-

няка соответствовала бы потребностям промышленной технологии.  

6. В условиях конкуренции российского товаропроизводителя необ-

ходимо производство высококачественной продукции. В настоящих усло-

виях конкуренции и закупки Россией более 40 % животноводческой про-

дукции необходима организация системы гибридизации свиней с исполь-



 129 

зованием специализированных мясных пород свиней. Это возможно толь-

ко при организации селекционно-гибридного центра в составе комплекса.  

7. В условиях риска возникновения АЧС крупные хозяйства должны 

гарантированно обеспечить высокую степень биологической защиты, т.к. в 

настоящее время вспышки заболевания зарегистрированы в 14 субъектах 

Российской федерации - в республике Северная Осетия-Алания, Воронеж-

ской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской, 

Белгородской, Смоленской, Московской, Псковской, Ярославской и Туль-

ской областях, и в Краснодарском крае.  

В отрасли существует риск и тенденция опережающего роста затрат 

на продукцию над ростом цен на готовое сырье, в связи с увеличением 

стоимости энергоносителей, строительных материалов, комбикормов, ве-

теринарного обслуживания, затрат на биобезопасность, импортное техно-

логическое оборудование, генетику, рост предложения «дешевой» свини-

ны из других регионов страны, доступ к кредитам, платежеспособность на-

селения и др.  

В этой связи отрасль нуждается в реальных механизмах государст-

венной поддержки: льготном кредитовании, льготном налогообложении, 

субсидировании и введением для производителей свинины государствен-

ных гарантий.  

Основными факторами стабилизации отрасли свиноводства Ростов-

ской области на период действия системы ведения отрасли являются:  

- создание вертикальной интеграции отрасли с организацией со-

временных нуклеусов, селекционно-гибридных центров, СИО, элеверов, 

племенных и товарных репродукторов, глубокой переработки продукции, 

собственной комбикормовой промышленности, научного обеспечения и 

подготовки кадров; 

- создание собственной (областной) племенной базы, способной 

обеспечить качественное комплектование маточного поголовья промыш-

ленных, товарных, КФХ и ЛПХ хозяйств; 

- завоз высокопродуктивных пород, позволяющих использовать 

терминальных хряков, что значительно повысит показатели отрасли и ми-

нимизирует затраты кормов, труда и средств на продукцию. Это особенно 

важно при введении нового ГОСТа на свинину;  

- создание современных автоматизированных технологий и орга-

низация высокотехнологического производства. Существующие техноло-

гии промышленного производства свинины достаточно проработаны и эф-

фективны. Проблемой является ускоренное замещение устаревших техно-

логий и инвестирование новых проектов;  
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- устойчивый рост производства собственных специализированных 

комбикормов на промышленных предприятиях, способных значительно 

снизить конверсию корма, т.к. подавляющий удельный вес в себестоимо-

сти свинины занимают корма.  

Одним из проблемных вопросов в отрасли является недостаток каче-

ственной стандартизированной свинины, готовой для технологической об-

работки.  

Перерабатывающие предприятия предпочитают импортную свини-

ны, ввиду ее лучшего (технологического) качества для изготовления кол-

басных изделий, полуфабрикатов, деликатесов и т.д.  

Поэтому вертикальная интеграция производителей свинины с пере-

работкой, собственной кормовой базой даст ощутимые конкурентные пре-

имущества перед другими типами свиноводческих предприятий.  

В кормопроизводстве основным перспективным направлением явля-

ется интеграция производителей комбикормов на конечный результат и их 

интеграция с производителями свинины в составе крупных холдингов.  

 

2.3.2. Рациональная инфраструктура племенной сети. 

Потребность области в племенных ресурсах свиней. Создание 

селекционных (нуклеусов), селекционно-гибридных центров, 

элеверов, станций искусственного осеменения. Организация 

крупномасштабной селекции. Компьютеризация производства, 

зоотехнического и племенного учета. Создание информационно-

аналитического центра по обработке племенной документации 
 

Главными составляющими элементами отрасли свиноводства явля-

ются племенная база (система разведения), технология производства, кор-

ма и ветеринарное обеспечение. Все страны с развитой отраслью свино-

водства имеют четкую систему разведения свиней с вертикальной инте-

грацией производителей всех форм собственности.  

По информации МСХ РО на 1 января 2013 года в Ростовской области 

зарегистрировано 2 племенных репродуктора: СЗАО СКВО Зерноградско-

го района (крупная белая порода) и ООО «Энергия» Пролетарского района 

(СМ-1). Дальнейшее развитие свиноводства области невозможно без воз-

рождения племенной базы и интеграции производителей в единую систему 

разведения. Для расчета необходимого объёма производства свинины в 

Ростовской области были взяты целевые стандарты отраслевой целевой 

программы «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2010-2012 

годы». В соответствии с инновационным вариантом отраслевой целевой 
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программы «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2010-2012 

годы» к 2020 году планируется довести производство свинины до 5,6 млн. 

тонн в убойном весе. При прогнозируемой численности населения Ростов-

ской области в 4,2 млн. человек (предположительная численность населе-

ния Российской Федерации до 2030 года), производство свинины, в убой-

ном весе, в целом, по Ростовской области должно составить 165 480 тонн в 

год. С учетом существующего убойного выхода свинины - 74,6 % (по дан-

ным ВНИИМП), производство свинины в живой массе, в расчете на одного 

жителя области для удовлетворения в полной мере потребностей населе-

ния с учетом развития отрасли, должно составить по области 221,76 тыс. 

тонн. Принимая средний убойный вес молодняка 110 кг и удельный вес 

молодняка в производстве мяса 90,4 %, ежегодное производство свиней в 

области должно составлять около 1,822 млн. гол. Целевыми качественны-

ми характеристиками отрасли свиноводства Ростовской области, на осно-

вании которых выполнены расчеты поголовья региональной системы гиб-

ридизации, приняты показатели, представленные в табл. 2.37. 

Таблица 2.37 - Целевые характеристики отрасли свиноводства* 

№ 
п/п 

Показатель 
Количест-

венные 
показатели 

1 Среднее количество опоросов на свиноматку в год 2,27 
2 Многоплодие свиноматок родительского стада не менее, гол 11,5 
3 Многоплодие свиноматок прародительского стада не менее, гол 11 
4 Многоплодие свиноматок прапрародительского стада не менее, гол 11 

5 
Отход молодняка у свиноматок родительского стада от рождения до конца 
периода откорма, % 

15 

6 
Отход молодняка у свиноматок пра и прапрародительского стада от рожде-
ния до конца периода откорма, % 

12 

7 Прохолосты свиноматок, % 15 
8 Прохолосты ремонтных свинок, % 15 
9 Уровень ежегодной замены маточного стада, % 40 
10 Уровень браковки ремонтных свинок родительского стада в 100 кг, % 30 
11 Уровень браковки ремонтных свинок прародительского стада в 100 кг, % 50 

* на основании отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в Российской Федера-

ции на 2010-2012 годы». 
 

На основании вышеприведенных показателей выполнен расчет поголо-

вья для региональной системы гибридизации Ростовской области (таб. 2.38).  

Таблица 2.38 - Расчет селекционной пирамиды свиноводства  
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
1 2 3 

Родительское стадо P 
1 Производство свиней с учётом плембрака и браковки основного поголовья, гол 1974800 
2 Реализовать молодняка с откорма, гол 1822000 
3 Отход молодняка, от рождения до реализации % 15 
4 Получить поросят при рождении, гол 2143529 
5 Многоплодие свиноматок родительского стада, гол 11,5 
6 Получить опоросов 186394 
7 Прохолост родительских свиноматок, % 15 
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Окончание таблицы 2.38 
1 2 3 

8 Осеменить свиноматок с учетом прохолостов, гол 219287 
9 Количество опоросов от родительской свиноматки в год 2,27 
10 Поголовье свиноматок родительского стада, гол 96602 
11 % замены родительского маточного поголовья в год 40 
12 Требуется ремонтных свинок, гол 38641 
13 Прохолост ремонтных свинок, % 20 
14 Требуется ремонтных свинок с учетом прохолостов, гол 48301 

Прародительское стадо GP 
 15 Браковка ремонтных свинок на выращивании, % 30 
16 Получить ремонтных свинок для выращивания с учетом браковки 69001 
17 Отход молодняка, от рождения до реализации % 12 
18 Вырастить свинок с учетом отхода, гол 78410 
19 Получить всего поросят (хрячки + свинки) при рождении, гол 156820 
20 Многоплодие свиноматок прародительского стада, гол 11 
21 Получить опоросов, всего 14256 
22 Прохолост прародительских свиноматок, % 15 
23 Осеменить свиноматок с учетом прохолостов, гол 16772 
24 Количество опоросов от прародительской свиноматки в год 2,27 
25 Поголовье свиноматок прародительского стада, гол 7389 
26 Замена прародительского маточного поголовья в год, % 40 
27 Вырастить ремонтных свинок, гол 2956 
28 Прохолост ремонтных свинок, % 20 
29 Требуется ремонтных свинок с учетом прохолостов, гол 3695 

Прапрародительское стадо GGP 
30 Браковка ремонтных свинок в конце выращивания, % 50 
31 Отобрать ремонтных свинок для выращивания с учетом браковки 7390 
32 Процент отхода молодняка, % 12 
33 Получить свинок с учетом отхода, гол 8398 
34 Получить всего поросят (хрячки + свинки) при рождении, гол 16796 
35 Многоплодие свиноматок прародительского стада, гол 11 
36 Получить опоросов, всего 1527 
37 Прохолост прапрародительских свиноматок, % 15 
38 Осеменить свиноматок с учетом прохолостов, гол 1796 
39 Количество опоросов от GGP свиноматки в год 2,27 
40 Поголовье свиноматок прапрародительского стада, гол 791 

 

Расчет выполнен с использованием разработанной лабораторией тео-

ретических основ селекции животных ДонГАУ компьютерной программы 

«Пирамида». Удельный вес производства свинины, приходящийся на от-

кормочное поголовье (молодняк), будет составлять - 90,4 %, плембрак - 

5,5 %, выбракованных взрослых животных - 4,1 %, т.е. соответственно 

200,42, 12,23 и 9,15 тыс. тонн в живом весе. При реализационной живой 

массе 110 кг, за год в области необходимо реализовать на мясо около 1 млн. 

822 тыс. голов откормочного молодняка, 111203 голов плембрака (сверхре-

монтного молодняка) и 41597 гол. выбракованных свиноматок. Для обеспе-

чения планируемого объёма производства свинины, в структуре родитель-

ского стада (G) необходимо иметь маточное стадо в количестве 96,6 тыс. 

голов, в структуре прародительского стада (GP) 7,4 тыс. гол, в структуре 

прапрародительского стада (GGP), без учета свиноматок второй материн-

ской и отцовской пород, 0,8 тыс. голов. Принципиальная схема трехпород-

ной гибридизации приведена на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Схема трехпородной гибридизации 

Учитывая требования к племенным заводам, изложенным в «Правилах 

определения видов организаций по племенному животноводству», племенное 

ядро в каждой породе должно насчитывать не менее 200 свиноматок. Однако, 

учитывая опыт ведущих генетических компаний мира PIC, DanBred, 

Genetiporc, Genesus и др., а так же возможности линейного разведения, это 

количество должно составлять не менее 600 свиноматок, причем нуклеусное 

стадо должно размещаться на нескольких предприятиях. Это необходимо для 

обеспечения высокой биобезопасности в условиях угрозы АЧС.  

В случае возникновения инфекции в одном из нуклеусов и уничто-

жения поголовья, дочерний нуклеус должен осуществлять комплектацию 

стада товарных хозяйств и СГЦ. Нуклеусное маточное стадо первой и вто-

рой материнских пород должно насчитывать не менее 1200 свиноматок (по 

600 голов каждой породы), а поголовье хряков с учетом разведения 4 ли-

ний в каждой породе - 128 гол. Минимальное маточное поголовье отцов-

ской породы определяется исходя из необходимости производства пле-

менных хрячков. Расчет минимального маточного поголовья достаточного 

для производства данного количества хряков приведен в табл. 2.39. 

Таблица 2.39 - Расчет минимального маточного поголовья 

 отцовской породы* 
№ Показатель Значение 

1 Поголовье свиноматок прародительского стада 96602 

2 Расчетная нагрузка на 1 хряка, маток 100 

3 Потребность в терминальных хряках, гол 966 

4 Ежегодная браковка хряков, % 50 

5 Ежегодная потребность в приученных хрячках 483 

6 Средний процент браковки при приучении к фантому 20 

7 Потребность в хрячках с учетом браковки  604 

8 Уровень браковки хряков в 100 кг, % 30 

9 Потребность в хрячках с учетом браковки в 100 кг 863 

10 Уровень браковки хрячков при рождении, % 50 
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Окончание таблицы 2.39 
№ Показатель Значение 

11 Потребность в хряках с учетом браковки при рождении 1726 

12 Процент отхода молодняка, % 12 

13 Потребность в хрячках с учетом отхода, гол 1961 

14 Получить всего поросят (хрячки + свинки) при рождении, гол 3922 

15 Многоплодие свиноматок прародительского стада, гол 9,5 

16 Получить опоросов, за год 413 

17 Прохолост прародительских свиноматок, % 15 

18 Осеменить свиноматок с учетом прохолостов, гол 486 

19 Количество опоросов от свиноматки в год 2,27 

20 Поголовье свиноматок отцовской породы, гол 214 

* на основании отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в Российской 

Федерации на 2010-2012 годы». Расчет выполнен с использованием компьютерной программы 

«Пирамида», составленной лабораторией теоретических основ селекции животных ДонГАУ.  

 

При численности родительского стада 96,6 тыс. свиноматок и мини-

мальной нагрузке на одного хряка 100 свиноматок (с учетом проверяемых 

хряков), среднегодовое поголовье терминальных хряков составит 966 го-

лов. При уровне браковки хряков 50 %, необходимо ежегодно заменять 483 

гол. Учитывая необходимость наличия 2-х нуклеусов, поголовье свинома-

ток отцовских пород должно быть не менее 600 голов (по 300 гол. на каж-

дом предприятии). Исходя из потребности разведения на каждой плем-

ферме минимум 2 линий терминальных хряков, их поголовье должно со-

ставить 64 гол. 

Таким образом, минимальное поголовье свиноматок нуклеусного 

стада составит 1800 голов, в т. ч. материнские породы 1200, отцовские 600 

гол. С их учетом общее количество продуктивного маточного поголовья 

должно составлять около 106 тыс. голов. 

Племенная инфраструктура свиноводства Ростовской области, для 

функционирования системы гибридизации, должна включать в себя сле-

дующие категории хозяйств: 

1. Племенные заводы (нуклеусы) - воспроизводство чистых линий. 

2. Племенные репродукторы - воспроизводство стада GP. 

3. Селекционно-гибридные центры - производство F1. 

4. Станции искусственного осеменения. 

Поголовье свиноматок должно составлять, по категориям хозяйств:  

 в племенных заводах (нуклеусах) - 1800 гол;  

 в племенных репродукторах - 800 гол; 

 в селекционно-гибридных центрах - 7400 гол. 

На станциях искусственного осеменения различного уровня (внутри-

хозяйственные, районные, областные) из расчета 100 свиноматок на 1 хря-

ка (с учетом проверяемых), необходимо иметь 1235 гол., в т. ч. в системе 
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гибридизации 1044 гол. (материнских пород - 74, отцовских - 970 гол.) в 

системе внутрилинейного разведения - 192 гол. (исходя из разведения 12 

линий, 4-х отцовских и 8 - материнских). В каждом племенном заводе 

(нуклеусе) необходимо организовать элеверы по оценке ремонтных хряч-

ков по собственной продуктивности с прижизненным определением тол-

щины хребтового шпика. Наблюдается острый дефицит в специализиро-

ванных линиях свиней, способных проявлять эффект гетерозиса при гиб-

ридизации. В ЮФО нет ни одного селекционно-генетического центра. 

В сфере селекции свиней необходимо переходить на новый уровень 

определения племенной ценности животных. Применение селекционных 

индексов и молекулярно-генетических маркеров продуктивности позволя-

ет с высокой степенью достоверности определять племенную ценность 

животных. 

На сегодняшний день, в роли перспективных молекулярно-

генетических маркеров хорошо зарекомендовали себя такие гены, как ин-

сулиноподобный фактор роста - 2 (IGF2), рецептор меланокортина 4 

(MC4R), которые могут выступать в качестве маркеров откормочной про-

дуктивности, гипофизарный фактор транскрипции (POU1F1) - маркер мяс-

ной продуктивности, рецептор пролактина (PRLR), фолликулостимули-

рующий гормон (FSHb) и эстрогеновый рецептор (ESR) - связаны с вос-

производительной продуктивностью. Дания стала первой страной, исполь-

зующей информацию ДНК в программах разведения. При использовании 

геномной информации рост продуктивности увеличен на 20%. 

Создание областного информационного центра. Система информа-

ционного обеспечения является необходимым условием целенаправленной 

селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными 

Создание «Областного информационно-аналитического центра (ИАЦ) по 

обработке информации о животных» обеспечит единую систему сбора, на-

копления и обработки данных, включающих информацию об идентифици-

рованных животных, их перемещении, владельцах, о хозяйствах и их вете-

ринарно-санитарном состоянии. В связи со вспышками инфекционных за-

болеваний в Ростовской области тема электронной идентификации живот-

ных в настоящее время принимает всё большую актуальность.  

Задачи информационно-аналитического центра: 1) обеспечение со-

хранности информационных ресурсов, содержащихся в банке данных 

ИАЦ; 2) систематическая и своевременная обработка имеющейся в банке 

данных информации; 3) компьютеризация процессов обработки информа-

ции; 4) разработка и внедрение новых технологических решений на основе 

анализа информации; 5) продвижение эффективных методов оценки пле-
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менных качеств животных; 6) подготовка аналитических справок, отчётов; 

7) организация и проведение тематических семинаров; методические кон-

сультации по вопросам организации воспроизводства стада, кормления, 

содержания и др. 

Структура информационно-аналитического центра - должна пред-

ставлять замкнутую взаимосвязанную систему. В состав информационно-

аналитического центра должны входить следующие структуры: 

- центр электронной идентификации животных; 

- информационный банк данных о животных - (сервер), пополнение 

банка данных осуществляется по сети Интернет; 

- технический центр - на базе ООО Селиком (г. Рязань). Поставка 

лицензионного программного обеспечения. Обучение и сертификация 

специалистов. Техническая поддержка; 

- центр обработки информации - (ПК, ПО); 

- научный центр (геномная аналитика) - на базе лаборатории 

теоретических основ селекции животных ДонГАУ; 

- учебно-методический и консультационный центр - на базе ИПКА 

(г. Новочеркасск).  

Учебно-методический и консультационный центр готовит и публи-

кует профессиональные статьи, рекомендации и оказывает методическую 

поддержку организациям, а так же проводит обучение специалистов. 

ИАЦ позволит осуществлять следующие мероприятия, составляю-

щие основу крупномасштабной селекции: бонитировку скота, получение 

информации о каждом животном, анализ генеалогической структуры ста-

да, оценку селекционно-генетических параметров на популяционном 

уровне, расчёт индексов племенной ценности животных и оптимизацию 

селекционных программ, составление прогнозов эффективности селекции, 

выдачу рекомендаций по заказному спариванию, планирование подбора и 

ротацию линий в товарных хозяйствах, разработку оптимальных программ 

селекции. 

Основываясь на указанных предпосылках и с учетом приведенных 

требований, в ДонГАУ создана и в течение нескольких лет совершенству-

ется и развивается автоматизированная система обработки информации 

«Селекционно-информационный фильтр (СИФ)». Интеграция данной раз-

работки в «Систему ведения животноводства Ростовской области на 2014-

2020 гг.» требует: 

- обеспечения совместимости форм представления данных 

первичного учета, используемых хозяйствами РО, с форматами входных 

потоков данных СИФ;  
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- разработки дополнительных элементов СИФ в соответствии со 

спецификой «Системы ведения животноводства Ростовской области на 

2014-2020 гг.»; 

- совершенствования технического обеспечения и наращивания 

вычислительной мощности системы СИФ в связи с увеличением объема 

обрабатываемой информации и расширением круга решаемых задач. 

Для подготовки высококвалифицированных кадров, имеющих прак-

тический опыт, а также повышения квалификации, на базе Дон ГАУ необ-

ходимо создание областного учебного центра по свиноводству. 

 

2.3.3. Породное районирование свиней и разработка системы 

гибридизации свиней в Ростовской области. Система комплектования 

маточных стад промышленных свиноводческих комплексов и 

товарных хозяйств гибридным молодняком F1 

 

Для Ростовской области с учетом имеющегося в мире генофонда 

приемлемыми являются двух- и трехпородные системы гибридизации. Ва-

риант двухпородной гибридизации можно использовать в мелких и сред-

них свиноводческих предприятиях. Маточное поголовье в них комплекту-

ется материнскими линиями крупной белой породы (йоркшир) свиней, в 

качестве отцовской породы используются терминальные хряки.  

В крупных специализированных свиноводческих предприятиях и 

комплексах осуществляется трехпородная гибридизация. Свиноматки ма-

теринских линий породы 1 осеменяются хряками-производителями мате-

ринской линии породы 2. Варианты двух- и трехпородной гибридизации 

приведены на рисунках 2.6 - 2.7. 
 

   
Рисунок 2.6 – Вариант     Рисунок 2.7 - Вариант  

двухпородной гибридизации    трехпородной гибридизации 
 

Полученный ремонтный двухпородный молодняк (свинки F1) пере-

дается на товарный репродуктор, где осеменяются хряками производите-

лями отцовских линий пород - дюрок, гемпшир, пьетрен или синтетиче-
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ских линий P76, PIС 410 и др. Весь полученный трехпородный товарный 

молодняк реализуется на мясо. Скрещивание материнских линий для по-

лучения F1 должно быть организовано в селекционно-гибридных центрах, 

которые могут быть как отдельными предприятиями, так и входить в со-

став крупных товарных производств.  

Для успешного функционирования системы гибридизации необхо-

димо создание племенной сети, включающей селекционно-генетические 

центры, племенные фермы и репродукторы (селекционно-гибридные цен-

тры-СГЦ), воспроизводящие исходные линии. В СГЦ производится испы-

тание исходных родительских форм для гибридизации в промышленном и 

товарном свиноводстве по двух- или трехпородной гибридизации. Не-

большие фермы и крестьянско-фермерские хозяйства должны комплекто-

ваться родительскими свинками из племрепродукторов и осеменяться се-

менем хряков отцовских форм со станций искусственного осеменения.  

На рис. 2.8 приведена региональная система гибридизация свиней 

Ростовской области. Отправной точкой для расчетов являлись медицин-

ские нормативы душевого потребления мяса, приведенные в Отраслевой 

целевой программе «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 

2010-2012 годы». 

 
Рисунок 2.8 - Генетическая пирамида свиноводства Ростовской 

области 

Структура племенной сети разработана с учетом мирового опыта ор-

ганизации племенной работы и системы региональной гибридизации. Се-

лекционная пирамида предусматривает три организационные категории 

предприятий: селекционно-генетические центры (нуклеусы); селекционно-
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гибридные центры, товарные репродукторы. Для реализации системы гиб-

ридизации в Ростовской области разработан модельный проект селекцион-

но-генетического центра на 600 свиноматок.  

Проект селекционного генетического центра на 600 свиноматок.  

Селекционно-генетический центр (СГЦ) на 600 свиноматок является 

оптимальным для обеспечения нормального уровня селекционной работы 

с 3 породами. Основной задачей, стоящей перед СГЦ, является создание и 

совершенствование линий разводимых пород, характеризующихся высо-

кой племенной ценностью. СГЦ должен обеспечить углубленную селекци-

онную работу с отцовскими и материнскими линиями зарубежных пород. 

Принципиальная схема производства племенного молодняка в СГЦ приве-

дена на рис. 2.9. 

 
Рисунок 2.9 - Схема организации производства в СГЦ 

 

В СГЦ должны разводиться в соответствии с принципами внутрили-

нейного разведения породы, включенные в систему гибридизации.  

Продукцией СГЦ является чистопородный племенной молодняк по-

род - йоркшир, ландрас и дюрок. Ремонт собственного стада будет осуще-

ствляться за счёт выращивания ремонтных свинок и хрячков внутри пред-

приятия в специализированном секторе с обязательной оценкой на элевере.  

Расчет производственной программы СГЦ выполнен с использова-

нием компьютерной программы «Нуклеус», составленной лабораторией 

теоретических основ селекции животных ДонГАУ. Согласно расчетам 

среднегодовое поголовье свиноматок составляет 600 гол., что соответству-

ет 552 гол., продуктивных свиноматок, по йоркшир - 226, ландрас - 226, 

дюрок - 100.  

Производственная программа СГЦ на 600 свиноматок приведена в 

табл. 2.40. СГЦ может обеспечить производство около 12700 гол молодня-

ка. Для племенной продажи будет выращиваться 3771 гол. молодняка, в 

том числе 703 хрячка и 3068 свинок. 
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Таблица 2.40 - Производственная программа СГЦ на 600 свиноматок 

№ 

п/п 
Показатель План, гол. 

1 Вырастить молодняка для племпродажи, гол 3363 

2 Хрячки на племпродажу 610 

3 в т.ч. йоркшир 262 

4 ландрас 262 

5 Дюрок 86 

6 Свинки на племпродажу 2753 

7 в т.ч. йоркшир 1177 

8 ландрас 1177 

9 Дюрок 399 

10 Откормить плембрак, гол 4871 

11 Сдать плембрак на мясо, гол 3621 

12 Вырастить ремонтного молодняка на элевере, гол 881 

13 в т.ч. хрячков йоркшир 53 

14 ландрас 53 

15 Дюрок 27 

16 в т.ч. свинки йоркшир 306 

17 ландрас 306 

18 Дюрок 135 

19 Сверхремонтный молодняк из элевера на племпродажу, гол 408 

20 в т.ч. хрячков йоркшир 37 

21 ландрас 37 

22 Дюрок 19 

23 в т.ч. свинки йоркшир 129 

24 ландрас 129 

25 Дюрок 57 

26 Вырастить ремонтного молодняка на элевере для собственных по-

требностей, гол 
338 

27 Реализовать плембрак (свинки) на мясо с элевера, гол 135 

28 Всего молодняка (сумма строк 1,10,11,19,26,27) 12736 
 

На убой из сектора откорма будет передано 4871 гол., из сектора вы-

ращивания племмолодняка (плембрак) 3621 гол., из элевера 135 гол. Всего 

на убой планируется передать 6509 гол. в год. Оценку на элевере в течение 

года пройдёт 881 голова - 133 ремонтных хрячка и 748 ремонтных свинок, 

на станции контрольного откорма будет оценено 480 гол. Для обеспечения 

технической возможности работы СГЦ по рассчитанной технологической 

программе разработаны технологические решения. 

 

2.3.4. Рациональная структура стада для свиноводческих 

хозяйств различных категорий. Маршрутно-кольцевая система 

организации воспроизводства 
 

Прирост производства свиней на убой в рамках реализации нацио-

нального проекта «Развитие АПК» по Ростовской области остается еще 

низким. За два последних года реализации проекта он составил 12,7 тыс. 

тонн, в то время как в Белгородской области 72 тыс. т., Краснодарском 
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крае 28,0 тыс. т. Промышленные свиноводческие комплексы «Русская сви-

нина», «Батайский», и др. пущены в строй без соответствующей племен-

ной инфраструктуры. 

Рациональная структура стада в свиноводстве (с учетом мелкотовар-

ного производства) должна быть следующей (в %): свиноматки до 8-10 %;  

поросята 0-1 мес. 21 %; доращивание 18 %; откормочный молодняк  48-

50 %; ремонт 3 %. 

Удельный вес производства мяса, приходящийся на откормочное по-

головье (молодняк), будет составлять 90,4 %, выбракованных взрослых 

животных и плембрак - 9,6 %, т.е. соответственно 200,42 и 21,38 тыс. тонн 

в живой массе. Общее производство мяса в живом весе должно составлять 

221,8 тыс. тонн. При живой массе откормочного молодняка в 110 кг, необ-

ходимо реализовать на мясо 1 млн. 822 тыс. голов откормочного молодня-

ка и 152,8 тыс. гол. плембрака и выбракованных свиноматок. С учетом от-

хода молодняка, за период от рождения до сдачи на мясо, в течение года 

необходимо получить 2 млн. 317 тыс. поросят при рождении.  

Для обеспечения в полном объеме свининой населения Ростовской 

области (из расчета потребления 82 кг мяса в год при 40 % удельного веса 

свинины в мясном балансе), необходимо иметь маточное стадо в количест-

ве 106 тыс. голов. Структура стада при выходе на рекомендуемые нормы 

душевого потребления свинины 32,8 кг должна быть следующей: свино-

матки - 106 000 гол.; поросята 0-1 мес. - 222 600 гол.; доращивание - 

190 800 гол.; откормочный молодняк - 508 800 гол.; ремонт - 31800 гол.; 

всего - 1060000 гол. 

Такое количество поголовья полностью обеспечит население области 

свининой. С целью обеспечения высокого селекционного давления на ма-

точное поголовье хозяйств необходима организация искусственного осе-

менения свиней. Для мелких хозяйств - по маршрутно-кольцевой системе, 

для остальных - путем создания внутрихозяйственных пунктов и районных 

станций (маршрутно-кольцевая система воспроизводства в условиях угро-

зы АЧС не применима и может рассматриваться, как вариант, при полной 

ликвидации заболевания). Для организации маршрутно-кольцевой системы 

создается группа по воспроизводству в составе техников-осеменаторов. 

При стабилизации в области ситуации с АЧС необходимо строительство 

зональных станций искусственного осеменения, что позволит обеспечить 

товарные хозяйства области высококачественной спермой терминальных 

хряков - производителей интенсивных специализированных пород свиней, 

довести объемы гибридизации в Ростовской области до 70 %, обеспечить 

комплектование товарных хозяйств области племенными животными, 
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снимет проблему перманентной закупки импортного поголовья, уменьшит 

зависимость от иностранных генетических фирм. 

 

2.3.5. Системы содержания свиней. Поточное производство 

свинины. Циклично-туровая и туровая системы организации 

опоросов. Особенности производства свинины в зависимости от 

размеров хозяйств. Требования к объемно-планировочным решениям 

свиноводческих помещений. Технологические нормативы. Основные 

технологические параметры работы свиноводческих хозяйств 

различной мощности 

 

В свиноводстве применяются три технологические схемы производ-

ства: поточное производство, циклично-туровая система производства и 

туровые система производства. Основу промышленного ведения свино-

водства составляет поточное производство, которое основано на следую-

щих организационно-технологических принципах: равномерные, кругло-

годовые опоросы свиноматок в течение года; последовательное формиро-

вание технологических групп свиней; ритмичность производства; раздель-

но-цеховая организация труда; обособленное содержание каждой техноло-

гической группы в отдельной изолированной технологической секции; 

осуществление принципа "все свободно - все занято"; соблюдение сани-

тарного разрыва; специализация зданий, оборудования по производствен-

ному назначению; комплексная механизация и автоматизация производст-

венных процессов; стандартизация выпускаемой продукции. 

Важный фактор промышленного производства свинины - специали-

зация и стандартизация поголовья свиноматок. Их живая масса, сроки осе-

менения, стимуляция, синхронизация, уровень продуктивности, породная 

принадлежность должны быть однотипными. Равномерные опоросы по-

зволяют облегчить переработку продукции и ликвидировать неравномер-

ность загрузки перерабатывающей промышленности. 

При поточной технологии производственные процессы разрабаты-

ваются в течение ритма производства. Для хозяйств малой мощности наи-

более целесообразен ритм в 7 дней. 7-дневный ритм производства кратен 

эстральному периоду свиноматок (21 день), в результате чего за этот пери-

од можно скомплектовать три полные технологические группы. 

Поточная технология рекомендуется к применению в свиноводче-

ских хозяйствах с годовым объемом производства не менее 12 тыс. голов 

откормочного молодняка.  

В мелких хозяйствах применяется циклично-туровая система опоро-
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сов, которая позволяет уменьшить потребность поголовья в станкоместах 

по сравнению с туровой системой и в максимальной степени использовать 

биологические потребности свиней.  

В настоящее время используются три системы содержания свиней. 

Трехфазная технология представляет собой традиционную систему, когда 

после подсосного периода поросят отнимают от свиноматок, переводят в 

группу доращивания, а затем в группу откорма. Принятая в большинстве 

специализированных свиноводческих хозяйств и крупных промышленных 

комплексах, данная технология выращивания предусматривает последова-

тельное содержание поросят в трех типах помещений. 

Двухфазная технология заключается в том, что после отъема порося-

та остаются в том же станке, той же группой, до передачи их на откорм. 

Благодаря тому, что гнездо поросят не расформировывается и не объеди-

няется, фактор «нового сообщества» полностью исключается. Недостатком 

этой системы является потребность в большом количестве самого дорого-

стоящего оборудования - станков для подсосных свиноматок. 

К свиноводческим предприятиям всех форм собственности предъяв-

ляются основные требования по обеспеченностью кормами, водой, элек-

троэнергией, теплом, подъездными путями для подвоза кормов, средства-

ми транспортировки животных и продукции, они должны находиться в 

пределах установленного нормами радиуса выезда пожарного депо. Про-

изводственная площадка на предприятии должна обеспечить возможность 

полной утилизации навоза. Не допускается сброс стоков в водоемы и во-

доохранную зону. 

Предприятие должно быть огорожено от ближайшего жилого района 

санитарно-защитной зоной (разрывом). Размеры санитарно-защитных зон 

для свиноводческих предприятий по выращиванию и откорму до 6 тыс. го-

лов откормочного молодняка в год приняты не менее 300 м, от 6 до 12 тыс. 

- 500 м, от 12 до 54 тыс. - 1500 м, 54 тыс. голов в год и более - 2000 м. 

Для работающих предприятий, при их реконструкции, санитарно-

защитные зоны могут быть увеличены или сокращены с учетом сложив-

шихся конкретных условий и устанавливаться по согласованию с местными 

органами Государственного санитарного и ветеринарного надзора. Терри-

тория предприятия должна иметь защитную зеленую зону из насаждений.  

Разрывы между складами минеральных удобрений и ядохимикатов 

(прирельсовых и глубинных) и свиноводческими предприятиями опреде-

ляются в соответствии с требованиями СНиП «Склады сухих минеральных 

удобрений и химических средств защиты растений. Нормы проектирова-

ния». Зооветеринарные разрывы между свиноводческими фермами и пти-
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цефабриками в отдельных случаях могут быть сокращены до 500 м по со-

гласованию с органами областного, краевого и республиканского госвет-

надзора. Зооветеринарный разрыв между племенным репродуктором по 

выращиванию ремонтных свинок для комплексов 54 тыс. и более свиней в 

год и комплексом должен быть не менее 300 м. 

В подсобных сельскохозяйственных предприятиях допускается од-

новременно размещать на одной площадке до 50 свиноматок. Зооветери-

нарные расстояния между зданиями для содержания животных разных ви-

дов должны быть не менее 60 м.  

В составе комплексов с годовым объемом производства 24 и более 

тыс. голов откормочного молодняка в год, предусмотрена организация 

племенных репродукторов в объеме до 20 % среднегодового количества 

свиноматок комплекса. Планировка секций внутри помещений может пре-

дусматривать как продольное, так и поперечное расположение рядов станков 

с устройством продольных и поперечных проходов (эвакуационных, кормо-

вых, кормонавозных и служебных). Расположение секций в свиноводческих 

зданиях должно обеспечивать их заполнение и эвакуацию из них животных, 

минуя другие секции. Внутренние строительные конструкции здания не 

должны выступать за плоскости ограждения станочного оборудования более 

чем на 0,2 м. Размещение их внутри станков для содержания свиней не до-

пускается. Строительные конструкции зданий и сооружений свиноводче-

ских предприятий должны быть достаточно прочными, долговечными, ог-

нестойкими и экономичными. Строительные материалы, из которых вы-

полнены конструкции стен, перегородок, перекрытий, покрытий и полов 

должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ, к 

повышенной влажности, не выделять вредных веществ, а антикоррозийные 

и отделочные покрытия быть безвредными. Полы должны быть нескольз-

кими, стойкими против воздействия сточной жидкости и дезинфицирую-

щих веществ, не выделять вредных веществ. В связи с применением пла-

стических материалов, особое внимание необходимо уделять их противо-

пожарной стойкости. При устройстве щелевых железобетонных полов в 

станках для свиней ширина планок решеток должна быть для поросят-

отъемышей, ремонтного молодняка и откормочного молодняка 40-50 мм, 

для хряков и свиноматок - 70 мм, а ширина щелей для хряков и маток 26 

мм, для остального поголовья - 20-22 мм.  

Щелевые полы из других материалов должны иметь планки шириной 

не менее 35 мм, а просветы между ними не более 20 мм. В станках для 

опороса ширину щелей во всех случаях следует принимать 12 мм. Норма-

тивная нагрузка на щелевые полы принимается 200 кгс/м . Проходы в по-
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мещениях необходимо выполнять не выше планировочной отметки земли 

на 15-20 см. Уклоны полов в групповых станках делаются не более 5 %, а в 

проходах не более 2 % в сторону навозного канала. Каналы навозоудале-

ния, перекрытые решетками, располагаются при кормлении свиней сухими 

кормами в задней части станка, а при кормлении влажными и жидкими 

кормами - вдоль фронта кормления с отступлениями от кормушек на 20-30 

см для поросят-отъемышей и на 30-40 см для остального поголовья. 

Высоту от пола до низа окон принимают не менее 120 см. Внутрен-

няя высота помещений для содержания свиней должна быть не менее 240 

см от пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) и не 

менее 2 м до низа технологического оборудования в проходах. Внутренние 

поверхности стен в помещениях для животных должны быть гладкими, не 

восприимчивыми к влаге и иметь светлые тона. В манеже, лаборатории и 

кормоприготовительной стены должны быть облицованы глазурованной 

плиткой на высоту 1,5 м, а выше окрашены влагостойкими красками свет-

лых тонов. Действующим в настоящее время ГОСТом предусмотрены сле-

дующие нормативы площадей и размеры технологических элементов по-

мещений основного назначения (табл. 2.41). 

Таблица 2.41 - Нормативы площадей и размеры технологических 

элементов помещений 

Элементы помещений 

Предель 
ное поголо-

вье 

Норма станковой 
площади на одну 

голову, м2 

Ширина (глубина) 
элементов помещения, 

м 

Название 
Назначение (по группам 

животных) 

Товар 
ные 

пред-
при-
ятия 

Племен 
ные 

предпри-
ятия 

Товарные 
предпри-

ятия 

Племен 
ные пред-
приятия 

1 2 3 4 5 6 7 
Групповые 

станки 
для хряков проверяемых и 

пробников 
5 2,5 2,5 до 3,5 до 3,5 

Для холостых свиноматок и свиноматок с установленной супоросностью: 
на сплошном полу 12 1,9 2,0 до 3,5 до 3,5 
на щелевом или решетчатом полу 12 1,7  до 3,5 до 3,5 
Для поросят-отъемышей: 
на сплошном полу 25 0,35 0,4 до 2,5 до 3,5 
на щелевом полу 30 0,3 0,3 до 2,5 до 3,5 
Для ремонтного молодняка: 
на сплошном полу 10 0,8 1,0 до 3,5 до 3,5 
 на щелевом полу 15 0,75    
Для откормочного молодняка: 
на сплошном полу 30 0,8  до 3,5  
на щелевом полу 30 0,65  до 3,5  
для выбракованных свиноматок и хря-
ков на откорме 

20 1,2 - до 3,5 - 

Индивидуаль-
ные станки 

для хряков-
производителей 

1 7,0 7,0 2,5-2,8 2,5-2,8 

Для свиноматок за 7-10 дней до опороса и свиноматок с поросятами 
на сплошном полу 1 6,5 7,5 2,5 2,5 
на щелевом полу 1 6,0  2,5  
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Окончание таблицы 2.41 
1 2 3 4 5 6 7 

Для свиноматок за 7-10 дней до опороса и подсосных с поросятами при раннем отъеме поро-
сят (25-35 дней): 
на сплошном полу 1 6,0  2,0-2,2  
на щелевом полу 1 3,6-4,0  2,0-2,2  
для свиноматок холостых, осеменяемых 
и с неустановленной супоросностью 

1 1,2 1,4 1,9 2,0 

Проходы 
Кормовые, кормонавозные, 
поперечные и продольные 

- - - 
по габаритам оборудо-
вания, но не менее 1,2 

Эвакуационные поперечные и продольные проходы: 
в свинарниках для проведения опоросов    1,2 1,2 
в свинарниках для хряков - - - 1,2 1,2 
в свинарниках для поросят-отъемышей, 
ремонтного молодняка и откорма 

- - - 1,0 1,0 

служебные  -  1,0 1,0 
 

Для кормления свиней применяются групповые и индивидуальные 

станки, которые оборудуют различной конструкции кормушками. Площа-

ди, занимаемые кормушками, в норму площади станков не входят. В табл. 

2.42 приведены нормативы по фронту кормления и размеры кормушек при 

содержании животных различных половозрастных групп свиней.  

Таблица 2.42 - Размеры кормушек и фронт кормления для свиней* 

Вид оборудования 

Размеры, см 
ширина высота 

переднего 
борта 

фронт 
кормле-

ния 
по верху 

кормушки 
по низу 

кормушки 
Кормушки для сухих кормов (с увлажнением в кормушках): 

для хряков и свиноматок 50 50 25 45 
для откормочного и ремонтного молодняка 50 50 25 30 
для поросят-отъемышей 30 30 15 20 

Кормушки для влажных кормов: 
для хряков и свиноматок 40 30 20 45 
для откормочного и ремонтного молодняка 40 30 20 30 
для поросят-отъемышей 25 20 15 20 
для поросят-сосунов 15 10 10 15 

* Примечания: допускаются отклонения в размерах кормушек в пределах 5 %. 

 

В последнее время используются технологии кормления, основанные 

на «самообслуживании». Сосковые (ниппельные) поилки устанавливают 

на высоту: для поросят-сосунов - 25 см; для поросят-отъемышей одна по-

илка на высоте 25 см, другая на высоте 40 см; для ремонтного и откормоч-

ного молодняка - одна поилка на высоте 45 см, другая на высоте 65 см; для 

свиноматок - 75 см, для хряков - 80 см. При установке чашечных и поплав-

ковых поилок высота от пола до верхнего края переднего борта поилки не 

должна превышать для поросят-сосунов - 10 см, для поросят-отъемышей - 

18 см, для остальных групп животных - 28 см. Двери для свиней должны 

быть шириной 1 м, двери станков - не менее 0,65 м. 

Свиньи должны быть постоянно обеспечены водой. Нормы потреб-

ности воды, кроме указанных в таблице 2.43 расходов на поение животных 
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и уборку помещений, включают расход воды на приготовление кормов и 

мойку оборудования.  

Таблица 2.43 - Нормативы потребности в воде на одну голову, л/сут 

Группа животных всего 
Нормы потребления воды, в том числе: 

поение 
мытье и 
уборка 

мытье и уборка на  
щелевых полах 

Хряки-производители 25 10 7,5 4,0 
Супоросные и холостые свиноматки 25 12 7,0 4,0 
Подсосные свиноматки с приплодом 60 20 20 10,5 
Поросята-отъемыши 5 2 1,5 0,8 
Ремонтные свиньи 15 6 4,5 2,0 
Откармливаемые свиньи 15 6 4,5 2,0 

 

Расход воды температурой 38-40° С на санитарную обработку тяже-

лосупоросных свиноматок при поступлении их в свинарник-маточник для 

опоросов составляет 20 л на голову. В жаркое время нормы потребления 

воды увеличиваются до 25 %. При организации систем навозоудаления не-

обходимо учитывать суточный выход навозных масс.  

Система уборки навоза из станков и транспортировка его за пределы 

производственных помещений должна обеспечивать чистоту станков, про-

ходов и ограждений, ограничивать образование и проникновение вредных 

газов в зону обитания животных, не требовать больших затрат, исключить 

проникновение инфекции из одной секции в другую.  

Целевыми технологическими нормативами работы промышленных 

свиноводческих комплексов являются следующие показатели: многопло-

дие (не менее) - 11,5 гол, падёж поросят за подсосный период - 8-10 %, за 

период доращивания 3-4 %, за период откорма - 1 %. Ежегодная браковка 

хряков и свиноматок 40-50 %. 

 

2.3.6. Современные технологии содержания хряков-

производителей. Режим использования. Нормы нагрузки. 

Технологические нормативы. Организация искусственного 

осеменения. Организация нормированного кормления, 

рекомендуемые рационы. Выращивание ремонтных хряков 
 

Хряков-производителей содержат индивидуально. Технологические 

нормативы по их содержанию приведены выше. Для отбора лучших хряков 

на элевере проводится оценка по собственной продуктивности. Для контроля 

количества кормов используются автоматические кормораздатчики с про-

граммным управлением. При достижении 100 кг живой массы у ремонтных 

хрячков определяется толщина шпика. Для определения толщины шпика у 

ремонтных хрячков используются различные ультразвуковые приборы.  

При закупке ремонтных хрячков длительность их карантина должна 
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быть не менее 4 недель. Половые рефлексы у молодых хрячков начинают 

четко проявляться в 5-6 мес. В этом возрасте может происходить эякуля-

ция и возможность оплодотворения свиноматок. Однако использование 

хряков необходимо начинать с 11-12 мес., при достижении живой массы не 

менее 150 кг. Интенсивное использование хряков в более раннем возрасте 

приводит к их недостаточному развитию. Хряков-производителей начина-

ют приучать к садке на фантом с 5-6 мес.  

Хряк-производитель за одну садку может выделять до 400-500 мл 

спермы. Ожирение, как и истощение хряков, отрицательно сказывается на 

их половой активности и качестве спермопродукции. На 100 кг живой мас-

сы растущие хряки потребляют по 1,7 кг сухого вещества, взрослые - 1-1,3 

кг. Поэтому их рационы должны иметь высокую концентрацию обменной 

энергии и питательных веществ в сухом веществе. В состоянии полового 

покоя и при умеренном использовании молодым хрякам на 100 кг живой 

массы скармливают 2 корм. ед., или 22,2 МДж обменной энергии, взрос-

лым соответственно 1,5 корм. ед. или 16,6 МДж. 

Рацион хряков-производителей не должен быть объемным, поэтому 

потребность в сухом веществе для растущих хряков должна составлять 1,7 

кг, для взрослых 1-1,3 корм. ед. или 14,2 МДж в одном 1 кг комбикорма. 

Потребность хряков-производителей в протеине составляет 150 г сырого и 

120 г переваримого в расчете на 1 корм. ед. Рационы составляют из зерна 

злаков (ячмень, овес, кукуруза, пшеница), к которому добавляют для ба-

лансирования по протеину, незаменимым аминокислотам и витаминам со-

ответствующее количество жмыхов или шротов, гороха и кормов животно-

го происхождения. Обрат, рыбная, мясо-костная мука как источники про-

теина, аминокислот и витаминов группы В должны быть обязательной со-

ставной частью рационов хряков. В промышленном свиноводстве исполь-

зуются специализированные рационы, адаптированные для соответствую-

щей зоны. Состав рационов для товарных хозяйств приведен в табл. 2.44. 

Таблица 2.44 - Рационы для хряков-производителей (живая масса 

200-250 кг), на голову в сутки 

Показатель 
Концентратный тип кормления 

Зимний период Летний период 
Ячмень, кг 0,6 0,4 
Овес, кг 0,5 0,2 
Кукуруза, кг 0,6 0,9 
Горох, кг 0,1 0.2 
Мука травяная, кг 0,4 - 
Шрот подсолнечный, кг 0,1 0,1 
Мука рыбная, кг 0,2 0,2 
Обрат, кг 1,4 1,4 
Морковь, свекла, тыква, кг 1.4 - 
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Продолжение таблицы 2.44 

Показатель 
Концентратный тип кормления 

Зимний период Летний период 
Зеленая масса бобовых, кг - 2 
Преципитат, г 13 10 
Соль поваренная, г 17 17 
Премикс*, г 35 35 
В рационе содержится:   
корм. ед. 3,8 3,8 
обменной энергии, МДж 42,2 42,2 
сухого вещества, кг 2,97 2,9 
сырого протеина, г 589 592 
переваримого протеина, г 459 462 
лизина, г 28,2 28,4 
метионина + цистина, г 19,9 19,4 

* Состав премикса: витамины А - 600 тыс. МЕ/кг, D - 100 тыс. МЕ, Е - 1 г, В2 - 0,2 г, В3 - 0,5 г, 

В4 - 30 г, В5 - 1 г, В12 - 2,5 мг/кг, марганец - 3,5 г, медь - 0,2 г, цинк - 7,5 г/кг. 
 

Концентрированные корма скармливают хрякам в виде полнораци-

онных комбикормов, которые производят на комбикормовых заводах или 

непосредственно в хозяйстве из зернофуража и белково-минерально-

витаминных добавок или премиксов промышленной выработки. Для сани-

тарной обработки хряков оборудуют помещение, состоящее из душевой и 

сушилки. Душевая должна примыкать к помещению для содержания хря-

ков, сообщаясь с ней дверью. Пол асфальтобетонный с уклоном для стока 

воды и канализацией. Стены облицовывают пластиком или глазурованной 

плиткой. В душевой устанавливают станки для туалета хряков с душем со 

специальной моечной установкой, оборудуют обогрев воды для душа. 

В манеже устраивают асфальтобетонные, бетонные или пластиковые 

полы с гидросмывом. Пол перед чучелом желательно застелить резиновым 

противоскользящим ковриком. Окна располагают на высоте 1,5 м от пола. 

Стены и потолок желательно выполнять из пластика или окрасить белой 

водоэмульсионной краской. В манеже надо иметь водопроводный кран с 

шлангом для мытья полов и стен, а также раковину для мытья рук. Манеж 

для взятия спермы необходимо сделать так, чтобы при агрессивном пове-

дении хряка была возможность свободно покинуть его. Ограждение кабин 

делается из вертикальных стоек - столбов. 

На 50 хряков должно быть 3-4 кабины. Количество кабин следует 

делать из расчета получения спермы от группы хряков за 2-3 часа, учиты-

вая, что техник в течение часа в среднем может получить сперму от 4-5 

хряков. Размеры кабин 3,5 х 2,5 м. Высота кабины 1,4 м, полы асфальтобе-

тонные или из керамической плитки. Около фантома необходимо устраи-

вать съемные щиты или резиновые коврики с шероховатой поверхностью. 

При искусственном осеменении на одного хряка должно планиро-

ваться 150-200 свиноматок, при естественном 20-25. На 120-150 свинома-
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ток должен приходится один хряк-пробник. Хряку-пробнику необходимо 

один раз в неделю давать естественную садку. Если этого не делать, то 

пробник не будет активно реагировать на матку. Наряду с кормлением и 

содержанием на половую активность хряков влияет интенсивность их ис-

пользования табл. 2.45. 

Таблица 2.45 - Режим использования хряков 
Режим  

использования 
Число садок в месяц в возрасте, мес. 

10-12 12-18 18-24 24-26 Старше 3 лет 
Умеренный до 4 До 6 до 8 до 10 до 12 
Интенсивный - 7-12 9-16 11-20 13-24 

 

При производственной необходимости взрослых активных хряков 

можно использовать для взятия спермы один раз в 2 дня в течение 3 месяцев, 

с последующим предоставлением отдыха на 12-15 дней. Наилучшее качество 

спермы при режиме использования хряка - одна садка в четыре дня.  

 

2.3.7. Современные технологии кормления и содержания 

холостых, условно-супоросных, супоросных свиноматок. Организация 

нормированного кормления. Структура кормов и рекомендуемые 

рационы кормления. Организация воспроизводства. Техника выборки 

свиноматок в охоте, режим осеменения. Методы стимуляции и 

синхронизации охоты. Контроль супоросности 
 

Интенсивность использования свиноматок зависит от длительности 

цикла воспроизводства, который состоит из фаз холостого, условно-

супоросного, супоросного и подсосного содержания. Переменными вели-

чинами цикла являются период холостого содержания и подсосный пери-

од. Для уменьшения фазы холостого содержания применяют новые методы 

стимуляции и синхронизации охоты гормональными препаратами, раннюю 

диагностику супоросности, подсосный же период можно сократить только 

за счет сокращения подсосного периода.  

Ранний отъем не только повышает количество опоросов от свиноматки 

в течение года, но и позволяет экономить корма. Корм, скормленный непо-

средственно поросятам, используется в 2,5 раз эффективнее, чем скормлен-

ный свиноматке и потребленный поросятами в качестве ее молока. Однако 

чрезмерное сокращение подсосного периода не дает положительного эф-

фекта, т.к. впоследствии воспроизводительные качества свиноматок ухуд-

шаются. При сверхраннем отъеме свиноматки плохо приходят в охоту, 

ухудшается их воспроизводительные способности, жизненность поросят.  

Оптимальный срок раннего отъема 26 дней. Являясь эффективным 

методом интенсификации маточного поголовья, он, тем не менее, должен 
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применяться только при условии полной обеспеченности поросят соответ-

ствующими (детскими) кормами.  

Технологические нормативы содержания свиноматок указаны выше. 

Кормление производится из индивидуальных и групповых кормушек. Вы-

сокая температура в помещении отрицательно влияет на воспроизводи-

тельные качества свиноматок. Микроклимат помещений для холостых и 

супоросных свиноматок должен соответствовать следующим требованиям: 

относительная влажность 70-75 %; предельное содержание аммиака 0,026 

объемного процента; углекислого газа – 2 л/м
3
. Для индивидуального со-

держания осемененных и супоросных свиноматок используются различ-

ные типы индивидуальных станков. Свиноматок осеменяют в металличе-

ских станках размерами 55-60 х 230 см для проверяемых и 65-70 х 230-240 

см - для основных, включая место для кормушки. Ширина прохода должна 

обеспечивать возможность для разворота хряка по проходу и возможность 

свободного прохода свиноматок при заполнении или освобождении стан-

ков. Разработаны станки для группового содержания свиноматок с меха-

нической фиксацией на период кормления. Потребность свиноматок в 

энергии и питательных веществах зависит от их возраста, живой массы, 

физиологического состояния, упитанности и условий содержания. При ор-

ганизации нормированного кормления дифференцируют группы холостых 

маток, подлежащих осеменению, супоросных - в первые 84 дня и в по-

следние 30 дней супоросности. Наиболее низкую потребность имеют 

взрослые матки в первые 84 дня супоросности, в последние 30 дней она 

возрастает на 15-20 %. Доказано благоприятное влияние на многоплодие 

маток повышенного на 25-30 % уровня кормления (по сравнению с первы-

ми 84 днями супоросности) за 1-2 недели до осеменения (через 5-7 дней 

после отъема поросят). 

Разные уровни кормления маток холостых и супоросных в первые 84 

дня и в последние 30 дней супоросности обеспечивают за счет скармлива-

ния разного количества сухого вещества при одинаковой концентрации в 

нем энергии и питательных веществ. При интенсивном ведении свиновод-

ства необходимо иметь хорошо выровненное маточное поголовье: живая 

масса одной головы при отъеме поросят 160-180 кг, в первые 84 дня супо-

росности - 181-200 кг и в последний месяц супоросности - 200-220 кг. 

Отсутствие дифференциации в кормлении молодых и взрослых ма-

ток объясняется необходимостью обеспечения прироста живой массы у 

растущих свинок за первый цикл воспроизводства около 30 кг и за второй - 

20 кг. В период же супоросности общий прирост живой массы должен со-

ставлять у взрослой матки около 35-40 кг, а у маток до двух лет - 50-55 кг 
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(разность по массе при осеменении и на 112-й день супоросности). 

Ожирение и истощение крайне отрицательно сказываются на много-

плодии, развитии поросят в эмбриональный период, на последующей мо-

лочности маток и деловом выходе поросят. Поэтому при низкой упитанно-

сти нормы кормления увеличивают из расчета 0,4 корм. ед. или 4,4 МДж 

обменной энергии на каждые 100 г среднесуточного прироста, а при ожи-

рении нормы снижают на аналогичную величину. В рационы для маток 

рекомендуется вводить в зависимости от их физиологического состояния 

от 65 до 85 % по энергетической питательности концентратов (в том числе 

10-15 % гороха холостым и супоросным, 15-20 % лактирующим), 5 % тра-

вяной муки. На промышленных предприятиях используются специализи-

рованные комбикорма, адаптированные для соответствующей зоны.  

В комбикормах для свиноматок, изготовленных из кормов хозяйства, 

наряду с более сложными могут использованы и премиксы такого состава (на 

1 т премикса): витамины - А - 600 млн. ME, D - 100 млн. МЕ, Е - 1000 г, В2 - 

400 г, В3 - 800 г, В4 - 30 кг, В5 - 1400 г, B12 - 5 г, марганец - 1,5 кг, медь - 500 

г, цинк - 2 кг. Премиксы можно приготавливать самостоятельно на агрегате 

приготовления обогащающих и лекарственных микродобавок (премиксов) 

АП-100 конструкции СКНИИМЭСХ. Себестоимость собственного приготов-

ления до 10 раз ниже приобретения покупных аналогов. Рекомендуемые ра-

ционы для товарных хозяйств приведены в табл. 2.46. 

Таблица 2.46 - Рационы для холостых, условно-супоросных и 

супоросных маток 

Показатель 

Зимний период Летний период 

холостые 
Супоросные 

холо-
стые 

супоросные 

до 84-го дня 
последние 

30 дней 
до 84-го 

дня 
последние 

30 дней 
Ячмень, кг 0,6 0,3 0,3 1,5 1,2 1,5 
Кукуруза, кг 0,5 0,5 0,8 0,2 0,2 0,4 
Горох, кг 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 - 
Мука травяная, кг 0,5 0,5 - - - - 
Шрот подсолнечный, кг 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 
Корнеплоды, кг 4,4 3,6 5 - - - 
Мука рыбная, кг - - - - - - 
Зеленая масса, кг - - - 3 2,8 3,8 
Преципитат, г 39 39 42 38 31 43 
Соль, г 15 12 18 15 12 18 
Премикс, г 20 17 20 20 18 21 
В рационе содержится: 
корм. ед. 2,8 2,4 3,3 2,8 2,4 3,3 
обменной энергии, МДж 31,7 26,3 36,1 31,4 26,3 37,2 
сухого вещества, кг 2,44 2,06 2,75 2,39 2,17 2,82 
сырого протеина, г 407 346 471 402 351 475 
переваримого протеина, г 293 249 339 289 253 342 
метионина+ цистина, г 13,8 11,4 15,9 12,9 11,9 15 
сырой клетчатки, г 242 216 264 286 264 345 
кальция, г 23 22 30 27 24 34 
лизина, г 16,2 14,8 18,6 16,2 14,8 19,6 
фосфора, г 19 17 22 19 17 22 
каротина, мг 105 105 107 136 159 172 
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Состав рационов для холостых и супоросных маток, ячмень - 34 %, 

пшеница - 10, овес - 5, горох - 12, отруби пшеничные по 12, шрот подсол-

нечный - 5, рыбная мука - 3, травяная мука - 10, преципитат - 1,5, соль - 

0,5, премикс - 1 %. В летний период при использовании в рационах маток 

зеленой массы бобовых культур 50 % белковых кормов в составе комби-

кормов заменяют зерном злаков (ячмень, овес, кукуруза). 

Для выявления маток в охоте используют хряков-пробников. Выяв-

лять свиноматок в охоте желательно в раннее время суток. В цехе воспро-

изводства должны быть сосредоточены хряки-производители, хряки-

пробники, холостые, условно-супоросные и супоросные свиноматки. В со-

став цеха входит также станция искусственного осеменения свиней. Сви-

номатки после отъема начинают приходить в охоту на третий-четвертый 

день. В течение шести дней в охоту приходит около 80-85% свиноматок, в 

течение 10 дней - более 90 %. Остальные свиноматки являются проблем-

ными и требуют индивидуального подхода для выяснения причин ее от-

сутствия. При отъеме менее 21 дней свиноматки хуже приходят в охоту и 

требуется проводить мероприятия по гормональной стимуляции. Макси-

мальная продуктивность, как правило, проявляется у свиноматок, которые 

пришли в охоту до 6 дня после отъема. Это свидетельствует о их гормо-

нальном «здоровье».  

Обязательным условием успешного осеменения свиноматок является 

дозированный контакт с хряком, особенно для ремонтных свинок в период 

формирования их воспроизводительной системы. Быстрый приход свино-

маток в охоту после отъема обеспечивают следующие меры: 1) обеспече-

ние полноценного кормления в подсосный период (особенно протеиновое 

питание); 2) не допускать снижения упитанности свиноматок в подсосный 

период более 15 кг живой массы; 3) обеспечение обильного кормления 

свиноматок от отъема до осеменения; 4) обеспечение нормального микро-

климата; 5) содержание свиноматок в помещении с присутствием хряка - 

производителя (пробника); 6) мелкогрупповое содержание свиноматок не 

более 10-15 голов в станке. 

В возрасте 6-7 месяцев при живой массе 65-110 кг свинки уже спо-

собны к оплодотворению. Но проводить осеменение ремонтных свинок 

необходимо при достижении живой массы 135-140 кг в возрасте 8 мес. 

Общие требования для сроков осеменения свиноматок - временной интер-

вал от 12 часов до овуляции и 4 часа после нее. Считается оптимальными 

сроками покрытия свиноматок от 24 до 36 часов после проявления первых 

признаков охоты. После двукратного осеменения свиноматок необходимо 

проверять на рефлекс «неподвижности». При наличии рефлекса их осеме-
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няют третий раз. Как правило, такие свиноматки являются самыми много-

плодными с длительным периодом охоты. В настоящее время созданы 

ультразвуковые приборы, которые на основе различной скорости проник-

новения ультразвука через различные по своей структуре слои тканей и 

жидкостей позволяют определять супоросность свиноматок. Сканирующие 

устройства, в настоящее время, являются наиболее надежным и простым 

методом диагностики супоросности свиноматок. В практических условиях 

при отсутствии приборов контроль за супоросностью проводится по по-

вторному приходу свиноматок в охоту. После отъема рацион свиноматок 

необходимо увеличить до 3,3-3,5 кг комбикорма. Усиленное полноценное, 

белковое кормление свиноматки после отъема приводит к четкому прихо-

ду маток в охоту. Повышение уровня кормления на 25-30 % перед осеме-

нением увеличивает уровень овуляции на 1-1,5 яйцеклетку. Сразу после 

осеменения необходимо снизить уровень кормления до 2,7-2,8 кг. Этот 

прием уменьшает эмбриональную смертность, особенно у молодых маток. 

В настоящее время разработано большое количество стимуляторов охоты 

свиноматок, которые с успехом применяются в производстве. Стимулиру-

ет приход в охоту введение свиноматкам в подсосный период 400-500 тыс. 

ед. витамина А, два-три раза в неделю, в течение 2-3 недель. Применяют 

также введение тривитамина по 3 мл внутримышечно, два-три раза в неде-

лю. Применение гормональных препаратов («Фоллимаг», раствор «Сурфа-

гона», «Магэстрофан» и др.) для стимуляции воспроизводительной дея-

тельности необходимо тогда, когда исчерпаны другие средства. 

 

2.3.8. Современные технологии кормления и содержания 

подсосных свиноматок. Технологические нормативы, типы станков и 

станочное оборудование. Организация нормированного кормления. 

Структура кормов и рекомендуемые рационы кормления. 

Микроклимат. Опорос и техника его проведения. Организация 

раннего отъема поросят. Кормление и содержание поросят-сосунов. 

Профилактика маститов. Браковка маточного стада 
 

За 5 дней до опороса свиноматок переводят в соответствующий цех. 

Станки и помещения для опороса должны быть продезинфицированы со-

гласно существующим инструкциям. В среднем супоросный период про-

должается 114-115 дней. В течение последнего периода супоросности, и 

особенно в последние дни, у свиноматок начинают увеличиваться и нали-

ваться молочные железы. Продолжительность опороса в среднем составляет 

2,5 часа. Периоды между рождением очередного поросенка 12-20 минут. У 

старых свиноматок опорос длительнее, чем у молодых. Опорос более 5 часов 
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считается неблагополучным и требует оказания акушерской помощи. Около 

0,5-1% свиноматок требуют вмешательства в процесс опороса. Если в тече-

ние 40 минут не появляется очередной поросенок, то опорос проходит с ос-

ложнениями.  

При дефиците кальция в рационе свиноматок существенно наруша-

ется сократительная способность мышц матки. Если пуповина разорвалась 

внутри половых путей, то поросенок может родиться мертвым. Обследо-

вание родовых путей необходимо проводить с соблюдением правил анти-

септики. Если при обследовании не обнаружено отклонений от нормы, то 

вероятнее всего причиной задержки является слабость родовой деятельно-

сти. В этом случае свиноматке можно ввести окситоцин и кальций. При 

наличии сильных схваток причиной задержки, как правило, является за-

стрявший в половых путях плод. Его необходимо извлечь при помощи 

акушерских петель или вручную. После оказания свиноматке акушерской 

помощи, ей желательно ввести антибиотик или промыть матку 0,5-1 % 

раствором ПВП-йода. 

Кормить свиноматок нужно спустя 12 часов после опороса. Если 

свиноматка имеет температуру более 41 
0
С, то идет воспалительный про-

цесс и ее нужно лечить. В первый день свиноматкам желательно умень-

шить на 50 % рацион, полностью рацион кормления восстанавливается на 

2-3-й день после опороса. Кормить матку необходимо индивидуально, не 

менее 3-х раз в сутки. Потребность лактирующих маток в энергии и пита-

тельных веществах значительно выше, чем супоросных. Это объясняется 

тем, что матки с молоком выделяют значительно больше энергии и пита-

тельных веществ, чем расходуют на формирование плодов. На 100 кг жи-

вой массы матка способна потребить в сутки 2,5-3,0 кг сухого вещества. 

Поэтому сухое вещество рациона должно иметь высокую концентрацию 

энергии и питательных веществ. В 1 кг его должно содержаться не менее 

1,3 корм. ед., или 14,4 МДж обменной энергии. В рационы подсосных ма-

ток вводят больше концентратов, поскольку затраты на молоко не покры-

ваются за счет объемистых кормов, поэтому организм расходует значи-

тельное количество резервных питательных веществ своего тела. На про-

мышленных предприятиях для кормления свиноматок применяются спе-

циализированные комбикорма. Состав рационов для подсосных свинома-

ток товарных хозяйств приведен в табл. 2.47 - 2.48. 

Таблица 2.47 - Рационы для подсосных маток 

Показатель 
Зимний период Летний период 

лактирующие матки лактирующие матки 
Ячмень, кг 2,9 1,7 
Кукуруза, кг 0,4 2,3 
Горох, кг 0,4 0,2 
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Продолжение таблицы 2.47 

Показатель 
Зимний период Летний период 

лактирующие матки лактирующие матки 
Мука травяная, кг 0,7 - 
Шрот подсолнечный, кг 0,2 0,2 
Корнеплоды, кг 6 - 
Мука рыбная, кг 0,2 0,2 
Зеленая масса, кг - 6 
Преципитат, г 59 44 
Соль, г 30 30 
Премикс, г 48 47 
В рационе содержится: 
корм. ед. 6,8 6,8 
обменной энергии, МДж 75,3 75,4 
сухого вещества, кг 5,3 5,4 
сырого протеина, г 979 976 
переваримого протеина, г 764 761 
лизина, г 42,1 42,7 
метионина+цистина, г 31 33,2 
сырой клетчатки, г 323 418 
кальция, г 49 48 
фосфора, г 40 32 
каротина, мг 174 268 

 

При кормлении лактирующих маток учитывают особенности после-

родового периода. В первые часы после опороса кормить матку не следует, 

но нужно напоить свежей водой. Через 5-6 ч после опороса дают 0,5-0,7 кг 

концентратов в жидком виде. В следующее кормление количество концен-

тратов увеличивают до 1 кг и постепенно в течение 3 дней доводят до нор-

мы. За 3-4 дня до отъема поросят понижают общий уровень кормления ма-

ток на 20-25 %.  

Таблица 2.48 - Рационы для лактирующих маток, на голову в сутки, кг 

Жи-
вая 

масса, 
кг 

Кол-
во 

поро
сят 

Зимний период Летний период 
Минеральные 

корма, г 
концентриро-

ванные 
Свек
ла, 

тык-
ва 

мор-
ковь 

силос 
ком-
бини-
рован-

ный 

травя-
ная 

мука 

смесь кон-
центр. зеле-

ные 
корма всего 

в т. ч. 
горох 

всего 
в т. ч. 
горох 

обес. 
фтор. 

фосфат 

пова-
ренная 

соль 
Свиноматки в возрасте до 2-х лет 

120-
140 

8 
10 
12 

4,0 
4,5 
4,7 

1,0 
1,0 
1,1 

1,0 
1,5 
2,0 

1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,5 
2,0 

0,6 
0,6 
0,7 

4,2 
4,7 
5,0 

0,6 
0,7 
0,8 

6,0 
7,0 
8,0 

50 
55 
60 

26 
28 
35 

140-
160 

8 
10 
12 

4,1 
4,5 
4,8 

1,0 
1,0 
1,2 

1,0 
1,5 
2,0 

1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,5 
2,0 

0,6 
0,7 
0,7 

4,3 
4,6 
5,0 

0,9 
0,9 
1,0 

6,0 
7,0 
8,0 

50 
55 
60 

28 
30 
32 

Свиноматки старше 2 лет 

160-
200 

8 
10 
12 

4,2 
4,5 
4,8 

0,8 
0,8 
0,9 

2,0 
2,5 
3,0 

1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
0,5 
2,0 

0,6 
0,7 
0,8 

3,6 
3,9 
4,8 

0,9 
1,0 
1,1 

8,0 
9,0 
10,0 

50 
55 
60 

28 
30 
32 

200-
240 

8 
10 
12 

4,3 
4,6 
5,0 

0,9 
1,0 
1,1 

2,5 
3,0 
3,5 

1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
2,0 

0,8 
0,9 
1,0 

3,8 
4,1 
4,9 

1,1 
1,2 
1,3 

8,5 
11,0 
12,0 

55 
60 
65 

30 
31 
32 

 

В день отъема поросят маткам дают не более половины суточного 

рациона, а затем переводят на нормы кормления для холостых и супорос-
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ных маток. 

Одной из главных проблем в подсосный период является приучение 

поросят к корму, который им придется потреблять после отъема. Нормаль-

ный поросенок при отъеме в 30 дней должен весить более 8 кг. При раннем 

отъеме поросенок должен весить не менее 7 кг, меньший отъемный вес по-

росят в дальнейшем приводит к проблемам. 

Мелких поросят, которые «не добрали» при отъеме вес, если позво-

ляет технология, можно подсаживать к лактирующей свиноматке, у кото-

рой отняли поросят, или выращивать под «искусственной» свиноматкой. 

Начиная с первого дня жизни, поросята питаются исключительно молоком 

матери, которое обеспечивает им высокую энергию роста, развитие и пре-

дохраняет от различных заболеваний. С 14-15 дня молочность свиноматок 

снижается, а потребность новорожденных поросят в питательных вещест-

вах возрастает. Поэтому уже на 5-7 день жизни поросят приучают к под-

кормке. На 2-3-й день для профилактики анемии им внутримышечно вво-

дят железосодержащие препараты.  

Существуют различные варианты станков для подсосных маток , их 

особенность - снизить процент задавливания новорожденных поросят и 

создать им необходимый температурный режим. Площадь станка должна 

соответствовать времени отъема поросят от 3,5 до 7 м
2
. Следует отметить, 

что за рубежом с успехом применяются станки размерами 1,65 х 2,10 см. 

Однако оптимальным размером станка в условиях промышленной техно-

логии является станок площадью 4 м
2
. Проход между станками 1 м. Фик-

сатор для свиноматки должен быть регулируемым от 55 до 65 см, при дли-

не 170-200 см. Желательно клетку делать откидной, это позволяет эконо-

мить полезную площадь на проходах. Кормушка для свиноматки должна 

быть 45-50 см.  

Кормушку для свиноматки желательно сделать откидной со стоком 

остатков воды и возможностей для чистки. Самый простой вариант уста-

новки кормушки - объемные дозаторы с ручной раздачей корма. Ограж-

дающие дуги должны быть на высоте 25 см от пола. Чашечная поилка ус-

танавливается на высоте 10 см от пола (верхний край). Если применяются 

ниппельные поилки, то их располагают на высоте 15 и 25 см от пола. К 

чашечным поилкам поросята привыкают достаточно быстро, т.к. они видят 

оставшуюся воду. Поилки устанавливаются в области головы свиноматки. 

При таком расположении станок меньше загрязняется. Необходимо обес-

печить различный температурный режим для поросят и свиноматки. Обог-

рев поросят должен быть локальным. Подогревать необходимо поросят, а 

не свиноматку. В станке должна быть хорошая поверхность пола, обеспе-
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чивающая полный доступ поросят к нижнему ряду сосков, особенно зад-

них. Шторка на «климатическом домике» способствует экономии электро-

энергии и препятствует возникновению сквозняков.  

Ширина планок щелевого пола для поросят не должна превышать 10 

мм, что предупреждает проваливание копытец поросят в щели. Оптималь-

ная температура в логове для поросят должна в первые дни жизни быть 30-

32 
0
С. Ко времени отъема температура в логове должна быть около 26 

0
С. 

Станок должен быть удобен для мойки и дезинфекции, не иметь сквозня-

ков в зоне нахождения поросят. Для обогрева поросят используются элек-

трические либо водяные теплые полы (электрические, питание 220 В, га-

баритные размеры: 30 х 91 см, 30 х 112 см, 45 х 115 см, 45 х 145 см, 68 х 

122 см, 68 х 68 х 100 см). Используются также тепловые коврики, запол-

ненные гелем, которые нагреваются от инфракрасной лампы и отдают теп-

ло поросятам. Габаритные размеры: 100 х 55 см, 115 х 45 см, 80 х 80 х 27 

см. Микроклимат в секторах для опороса должен соответствовать следую-

щим требованиям табл. 2.49.  

Таблица 2.49 - Микроклимат в секторах для опороса 

Параметры микроклимата 
Группы животных 

Подсосная 
свиноматка 

Поросята -сосуны в возрасте, недель 
1 2 3 Старше 

Относительная влажность, % 60-70 60-65 60-65 60-70 60-70 
Углекислый газ, % 0,2 0,15 0,15 0,2 0,2 
Аммиак, мг/м3 15 10 10 15 15 
Бактериальная загрязненность, тыс.м3 300 100 150 200 300 
Запыленность, мг/м3 13-14 5 8 10 14 

 

Для поддержания продуктивности стада на высоком уровне необходи-

мо соблюдение нормативов браковки маточного стада. Учитывая постепен-

ное снижение продуктивности свиноматок после 5 опороса, необходимо под-

держивать оптимальный возрастной состав стада от 2-го до 7-го опороса. 

 

2.3.9. Системы выращивания поросят-отъемышей. Особенности 

кормления и содержания поросят после отъема. Организация 

нормированного кормления, рекомендуемые рационы кормления. 

Рационы и премиксы. Кормовые добавки. Технологические 

нормативы, микроклимат помещений. Погнездное выращивание. 

Станки и оборудование помещений 
 

Норма станковой площади на 1 голову для поросят-отъемышей в со-

ответствии с РД-АПК составляет 0,35-0,40 м
2
. Фронт кормления 25 см на 

голову. Западноевропейские нормативы предусматривают по 0,3 м
2
 стан-

ковой площади на одну голову.  

Станок может быть с полностью щелевым полом или разделен на две 



 159 

зоны - зону дефекации и логово.  

Поросят на доращивании необходимо содержать группами не более 

25-30 голов. Наиболее технологично содержать поросят на пластиковых 

полах. Они достаточно долговечны и гигиеничны. Полы в помещениях мо-

гут быть подогреваемыми. Однако опыт современных зарубежных свино-

водческих фирм показывает, что здоровых поросят в идеальных условиях 

микроклимата при свободном доступе к корму можно содержать группами 

до 45 голов в одном станке. По американским нормативам минимальный 

размер станковой площади должен составлять 0,27 м
2
. На отдельных ком-

плексах в Италии она составляет 0,24 м
2
. 

При раннем отъеме температура в помещении для содержания поро-

сят должна быть до 28 
0
С. Скорость движения воздуха: летом - 0,6 и зимой 

- 0,2 м/с. При сверхраннем отъеме поросят требуется наличие дорогостоя-

щих специализированных кормов, в состав которых должны быть включе-

ны сахар, молочные продукты, рыбная мука, дрожжи, а так же белковые 

корма растительного происхождения. Особенностью системы корморазда-

чи при содержании поросят-отъемышей является возможность изменения 

рационов в течение периода выращивания. Для этих целей в ряде случаев 

на один бокс устанавливают 2 кормовых автомата. В станках для доращи-

вания применяется система кормления, которая позволяет потреблять корм 

«вволю». В ряде конструкций станков в зоне отдыха устраивается берлож-

ка с навесом, из расчета 0,1 м
2
 на одну голову. Шторка регулируемая. Дат-

ские свиноводы при сухом кормлении рекомендуют 1/3 станочной площа-

ди занимать решетчатыми полами.  

Между логовом и решетчатым полом устанавливается барьер, кото-

рый отделяет логово от решеток. При жидком типе кормления 2/3 станка 

необходимо занимать решетками. Если доращивание поросят после отъема 

ведется до З0 кг, то пол рекомендуется выполнять на 100 % из пластиковой 

решетки, при доращивании до 38-40 кг желательно около 25 % пола вы-

полнять из бетона. Сосковых поилок должно быть не менее 2 на 20 голов. 

Температура питьевой воды должна быть 20 °С. Рекомендуемый темпера-

турный режим для поросят после отъема приведен в табл. 2.50. 

Таблица 2.50 - Рекомендуемый температурный режим поросят после     

отъема 
Масса поросят , кг Температура 

6 28 
7.5 27 
9.5 24 
12.5 22 
16 22 
20 22 
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Температура воздуха является одним из основных технологических 

параметров микроклимата для содержания поросят-отъемышей. 

При нормированном кормлении поросят кормят не менее 4 раза. На 

долю концентрированных кормов должно приходиться 85-90 % по пита-

тельности. Обязательно включение в рацион кормов животного происхож-

дения. Для придания корму ароматических и вкусовых качеств применя-

ются различные добавки, в частности, «Sucram». Она маскирует неприят-

ный вкус отдельных ингредиентов корма (рапсовый шрот, рыбная мука), 

стимулирует его поедание, снижает технологический стресс.  

Отъемный вес поросят имеет большое значение для дальнейшего 

роста молодняка. Установлено, что каждые дополнительные 0,45 кг живой 

массы поросенка при отъеме дают прибавку на 1,15-1,35 кг после 3-5 не-

дель доращивания.  

Каждый дополнительный 1 кг при отъеме и дополнительные 50 г 

привеса на доращивании сокращают время откорма до 10 дней. Фирма 

«Провими» рекомендует скармливать поросятам после раннего отъема 

разработанный в виде гранул «Суперпрестартер» (табл. 2.51 - 2.54). 

Таблица 2.51 - Состав комбикорма « Стартер» 1509, на 1000 кг конечного 

корма (используется до живой массы 30 кг) 
Состав Кг 

Ячмень 335 
Подсолнечный жмых 25 
Пшеница 440 
Пшеничные отруби - 
Рожь - 
БВМД «Стартер» 20%, код 1509 200 

 

Скармливать «Суперпрестартер» в чистом виде рекомендуется до 40 

дней жизни поросенка, после этого периода его дают в смеси со стартер-

ным комбикормом. 

Таблица 2.52 - Состав протеинового премикса для свиней «Стартер 1509» 
Содержание питательных веществ Единица измерения Показатель 

Процент включения в корм % 20 
Обменная энергия кал/кг 2598 
Протеин % 46,5 
Жир % 5 
Клетчатка % 3,1 
Зола % 18,7 
Лизин % 3,8 
Метионин % 1,08 
Метионин+цистин % 1,62 
Кальций % 4,25 
Фосфор % 1,93 
Натрий % 0,87 
Олаквиндокс (частиц на миллион)  250 

 

За период доращивания на одного поросенка расходуется 4,5 кг. При 
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кормлении поросят-отъемышей хорошие результаты дает заменитель 

цельного молока «ПРОВИЛАКТ». Заменитель сухого обезжиренного мо-

лока предназначен для поросят в возрасте от 4 до 13 недель. Он использу-

ется в сухом виде в смеси с другими компонентами в престартерном и 

стартерном корме вместо сухого обезжиренного молока в пропорции 1:1. 

Нежелательно кормить поросят жидкими болтушками, вводить в со-

став рациона большое количество объемистых кормов. Это ухудшает зооги-

гиеническое состояние помещений и приводит к различным заболеваниям. 

Таблица 2.53 - Состав заменителя сухого обезжиренного молока 

для поросят-отъемышей «ПРОВИЛАКТ» 
Содержание питательных веществ в 1 кг. Единица измерения Показатель 

Обменная энергия Ккал/кг 3545 
Сырой протеин г/кг 369 
Сырой жир г/кг 76 
Сырая клетчатка г/кг 19 
Зола г/кг 90 
Лизин г/кг 28 
Метионин г/кг 8,3 
Метионин+цистин г/кг 14 
Кальций г/кг 11 
Фосфор г/кг 9 
Общий цинк мг/кг 40 
Натрий г/кг 8 
Влага % 6,4 

 

В товарных хозяйствах, производящих корма собственного произ-

водства, используют неспециализированные комбикорма и объемистые 

корма для поросят после отъема.  

Таблица 2.54 - Кормосмеси для поросят в неспециализированных 

хозяйствах, % 

Ингредиент 
Рецепты кормосмесей 

1 2 3 4 5 
Ячмень 25,7 15,0 10,0 20,0 20,0 
Кукуруза 11,9 38,8 50,0 35,0 - 
Пшеница 21,7 - 10,0 15,0 30,0 
Горох - - - - 20,0 
Отруби 20,0 24,0 - 10,0 15,0 
Шрот соевый 12,0 7,0 - - - 
Жмых подсолнечника 2,7 - 10,5 10,0 - 
Дрожжи 1,0 2,0 - - - 
Сухой обрат - 4,0 - - - 
Рыбная мука 0,7 3,5 3,0 4,0 4,0 
Мясокостная мука 1,6 - 4,5 4,0 4,0 
Травяная мука 0,5 2,0 3,0 5,0 5,0 
Мел 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 
Костная мука 0,2 0,6 - - - 
Соль 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

 

В ряде свиноводческих предприятий применяется погнездный метод 

содержания поросят, когда после отъема гнездо целиком без расформиро-

вания переводится в станок для доращивания. Изменение количества жи-
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вотных в группе и их перемещение из одного станка в другой меняет их 

кормовое поведение. У поросят снижается скорость роста, уменьшается 

устойчивость к заболеваниям, количество эритроцитов, гемоглобина, об-

щего белка, бактерицидной активности сыворотки крови. Это приводит к 

значительному снижению общей резистентности организма и различным 

заболеваниям. Однако для погнездного содержания требуется большее ко-

личество станков.  

 

2.3.10. Откорм свиней. Интенсивные технологии откорма свиней. 

Виды откорма. Нормы кормления и технологические особенности 

проведения откорма. Организация нормированного кормления. 

Рекомендуемые рационы кормления. Станки и станочное 

оборудование. Технологические нормативы. Микроклимат 

помещений. Качество свинины. Сроки откорма. Предубойное 

содержание свиней и транспортировка 
 

Заключительным этапом в производстве свинины является откорм 

свиней. Он должен осуществляться в три периода - стартовый, ростовый и 

финишный. Свиньи скороспелых пород и их помеси быстрее откармлива-

ются, чем свиньи позднеспелых пород. При откорме молодых животных 

происходит усиленный рост мышечной ткани, в результате чего получают 

туши с высоким выходом мяса. При откорме взрослых свиней преобладает 

отложение жира, что приводит к получению туш с толстым слоем подкож-

ного сала. Основными видами откорма свиней являются мясной откорм, 

беконный откорм и откорм взрослых свиней до жирных кондиций. Молод-

няк откармливают в среднем до 100-120 кг. Снятие молодняка с откорма 

производится целиком технологической группой. Содержание свиней на 

откорме безвыгульное. Предпочтительно сухое кормление.  

Технологические нормативы по содержанию свиней на откорме при-

ведены выше. Наиболее комфортная температура в помещении для откор-

ма 16-18 
0
С. В первый период при переводе животных на откорм темпера-

тура в помещении должна быть такой же, как и на доращивании. Сниже-

ние температуры до технологической нормы на откорме необходимо про-

изводить максимум на 1 
0
С каждый день. Если позволяют технология, то 

переводить животных нужно из «станка на доращивании в станок на от-

корме». Если невыравненность животных по живой массе небольшая, 

лучше не сортировать группы. Резкие колебания температуры при перево-

де в новое помещение отрицательно действуют на организм животных. 

Повышенная скорость воздуха возможна только при условии большого 
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превышения температурного режима помещения.  

Для эффективного откорма масса молодняка при отъеме должна 

быть не менее 7 кг. Такой молодняк за 115-120 дней откорма при средне-

суточном приросте 700-800 г к 6-7 месячному возрасту достигнет живой 

массы 110-120 кг, расходуя на 1 кг прироста 3,2 к.ед. При меньшей живой 

массе при отъеме молодняк не адаптируется к новым условиям жизни. 

Особенностью кормления свиней на откорме является повышенное содержа-

ние протеина в рационе в первую половину откорма, что достигается введе-

нием белковых кормов растительного и животного происхождения. Перевод 

поросят на откорм совпадает со становлением иммунного статуса организ-

ма от вирусной инфекции. Поэтому, в этот период они очень восприимчи-

вы к заболеваниям вирусного происхождения. Перегородки станков жела-

тельно выполнять сплошными, а в зоне навозного канала, если он преду-

смотрен - решетчатую. Важно, чтобы животные идентифицировали зону 

дефекации и логово. «Безразличие» животных к зонам станка наступает 

при слишком высокой температуре, скученности (большой плотности), 

большой влажности и отсутствии необходимой вентиляции. Животные не 

различают зону отдыха и дефекации при высокой температуре, отсутствии 

необходимого воздухообмена, плохого качества пола и большой плотности 

посадки. Полная загрязненность станка свидетельствует о «плотной» по-

садке животных, высокой температуре в помещении. Свиньи на откорме 

80% времени находятся на «отдыхе».  

Положение животных в иерархической системе, как правило, уста-

навливается на второй день после объединения групп. При появлении кан-

нибализма в станке можно повесить игрушки из различных материалов. 

Это частично уменьшает проблему. Переводить поросят на откорм жела-

тельно с живой массой около 30 кг. Станки следует формировать по живой 

массе и желательно из соседних гнезд. Если появится необходимость в пе-

реводе животных в другое помещение, группы желательно сохранять в 

прежнем составе. На промышленных предприятиях используются специа-

лизированные комбикорма для откорма. На мелких не специализирован-

ных товарных предприятиях рекомендуются рационы кормления, пред-

ставленные в табл. 2.55 - 2.56. 

Таблица 2.55 - Рационы для откорма свиней, на голову в сутки 

Показатель 
Концентратный тип кормления 

Зимний период Летний период 
Зерно злаков (ячмень, овес, пшеница, кукуруза), кг 1,6 1,7 
Горох, кг 0,4 0,2 
Шрот подсолнечный, кг - - 
Свекла, полусахарная, кг - - 
Комбисилос, кг 1,4 - 
Зеленая масса бобовых, кг - 3,0 
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Окончание таблицы 2.55 

Показатель 
Концентратный тип кормления 

Зимний период Летний период 
Травяная мука, кг 0,2 - 
Обрат, кг 0,8 0,8 
Фосфат обесфторенный, г - - 
Преципитат, г 48 27 
Мел, г 6 - 
Соль, г 17 17 
Премикс, г 34 34 
В рационе содержится:   
корм. ед. 3 3 
обменной энергии, МДж 3,33 32,7 
сухого вещества, кг 2,35 2,37 
сырого протеина, г 375 371 
переваримого протеина, г 276 273 
лизина, г 16,9 16,2 
метионина+цистина, г 11,6 11,2 
сырой клетчатки, г 540 226 
кальция, г 24 24 
фосфора, г 19 17 

Примечание. Нормы микроэлементов: железа, меди, цинка, кобальта, марганца и йода, а также 
витаминов A, D, E и группы В обеспечиваются за счет премиксов. 

 

Наиболее результативен мясной откорм при среднесуточном прирос-

те свыше 850 г. При этом приросте животные достигают живой массы 100-

120 кг в 6-месячном возрасте при затратах на 1 кг прироста не более 3,2 

кормовых единиц. 

Таблица 2.56 - Минимальные и максимальные нормы ввода 

отдельных кормов в комбикорма для свиней, % по массе 

Корма 

Поросята в возрасте, дней Откорм Подсо-
сные 
матки 

Холостые и супо-
рос ные матки, 

хряки, ремонтные 
15-42 43-60 61-104 

1-й 
период 

2-й 
период 

Ячмень - 0-2 0-40 0-65 0-70 0-70 0-70 
Кукуруза - 0-40 0-50 0-50 0-65 0-50 0-50 
Овес - - - - - 0-10 0-15 
Пшеница - 0-20 0-20 0-25 0-25 0-30 0-20 
Ячмень лущеный и поджа-
ренный 

40-50 10-55 - - - - - 

Ячмень без пленки 40-55 10-50 0-60 - - - - 
Кукуруза поджаренная - 10-20 0-20 - - - - 
Отруби пшеничные - 0-5 0-10 5-15 5-15 10-15 10-20 
Овес без пленки 0-20 0-20 0-20 - - - - 
 Шрот соевый (тостированный) 6-15 0-17 0-9 0-7 0-6 0-10 0-7 
Шрот подсолнечный 0-5 0-10 0-10 0-9 0-7 0-10 0-7 
Шрот льняной 0-2 0-3 0-2 0-1,5 0-2 3-6 0-3 
Мука травяная 0-1 0-2 1-2 1-3 1-3 5-10 10-12 
Мука рыбная 4-6 3-8 2-6 2-5 1-3 2-3 2-5 
Мука мясо-костная - 0-2 0-3 0-3 0-3 - 0-2 
Мука костная 0-1,5 0-1 0-1 0-0,7 0-0,5 0-1 0-1,5 
Молоко сухое обезжиренное 10-21 6-10 3-6 - - - - 

 

В неспециализированных свиноводческих хозяйствах, исходя из осо-

бенностей кормопроизводства в той или иной зоне, при использовании мест-

ных кормов к концентратам добавляют также небольшое количество грубых 
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и сочных кормов. В этом случае балансирование рационов по основным пи-

тательным веществам облегчается, а переваримость их повышается. Выбор 

станков для группового содержания свиней, их габариты и обеспечение дос-

таточного фронта кормления должны быть в числе основных при разработке 

конкретных технологий для откорма свиней в том или ином хозяйстве. Са-

мые практичные ограждения станков из пластика. Ограждения станков для 

откорма делают сплошными или решетчатыми, ограждения из кирпича дол-

говечны, но не гигиеничны. Решетчатые ограждения способствуют лучшему 

обмену воздуха в станках, обеспечивают наблюдение за свиньями, более эко-

номичны по затратам строительных материалов. Однако в станках с решет-

чатыми перегородками несколько грязнее. В станках со сплошными перего-

родками свиньи видят и подражают животным только своей группы и для 

испражнений обычно избирают одно определенное место. 

Предубойная выдержка вместе с транспортировкой составляет при-

мерно 10-12 ч. Животных подают на убой привезенными партиями без ка-

ких-либо перегруппировок. Доставка свиней должна производиться на мя-

сокомбинаты специальными автомашинами-скотовозами по согласованным 

графикам. Перегруппировки свиней при снятии с откорма, во время перево-

зок и при содержании на мясокомбинатах способствуют возникновению 

различных стрессовых ситуаций, увеличивают потери при убое и порчу 

шкур, а также нередко приводят к появлению свиных туш с бледной, мяг-

кой, экссудативной свининой.  

Совершенствованию транспортировки и уменьшению потерь при 

убое способствует метод перевозки откормочных свиней из крупных ком-

плексов на мясокомбинаты в контейнерах. Значительной проблемой явля-

ется убой свиней на мясокомбинате при помощи электричества. При оглу-

шении свиней электричеством в области поясницы и таза при судорогах 

наблюдается разрывы мышц, кровоизлияния, что значительно ухудшает 

качество туши. В настоящее время за рубежом применяются альтернатив-

ные методы убоя свиней.  
 

2.3.11. Выращивание ремонтного молодняка свиней. Отбор 

ремонтного молодняка. Режим выращивания, технологические 

нормативы. Требования к отбору ремонтных хрячков и свинок. Сроки 

племенного использования. Организация нормированного кормления 

и принципы составления рационов, рекомендуемые рационы 

кормления 

 

Ремонтных хрячков отбирают при отъеме поросят. Отбору должно 

предшествовать обоснованное заказное спаривание определенных хряков и 
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свиноматок, лучших по продуктивным качествам. Основные требования -

соответствие линейной принадлежности, специализация линий, высокая 

комбинационная способность в кроссах или межпородном скрещивании, 

возможность косвенной оценки продуктивности предполагаемого потом-

ства, прогноз иммуногенетической совместимости. Основной отбор хряч-

ков проводят после периода доращивания. С этого момента их формируют 

в группы и проводят оценку. Желательно также использование для оценки 

продуктивности взрослых боковых родственников - сибсов и полусибсов. 

С 6-месячного возраста помимо живой массы ремонтных хрячков 

оценивают по длине туловища. При достижении ремонтным молодняком 

живой массы 100 кг (допускается 85-110 кг) измеряется толщина шпика 

над 6-7-м грудным позвонком. Измерение проводится по разной методике 

(ультразвуковыми приборами, рентгеновскими установками и т.д.). Для 

повышения точности информации о мясных качествах хрячков используют 

также и промеры глубины «мышечного глазка», которая имеет высокую 

степень корреляции с его площадью. По результатам оценки хрячков по 

собственной продуктивности проводят интенсивную браковку и оставляют 

для дальнейшего выращивания только тех, которые удовлетворяют разра-

ботанным для данной породы стада параметрам. 

Ремонтных хрячков содержат, как правило, в групповых станках. 

Следует отметить, что их выращивание представляет определенные труд-

ности, так как в этот период происходит половое созревание.  

В условиях промышленной технологии около 40 % свиноматок еже-

годно выбраковывают. Выбракованных свиноматок заменяют полноцен-

ным ремонтным молодняком.  

Существуют методы направленного выращивания ремонтного мо-

лодняка, которые должны заключаться в подготовке молодых свинок к 

воспроизводству. Необходимо, чтобы они хорошо оплодотворялись, имели 

хорошее многоплодие, молочность, высокую отъемную массу гнезда, со-

храняли после отъема удовлетворительную продуктивность.  

При отборе ремонтных свинок особое внимание следует уделять ра-

циональной системе кормления и подбору животных, способных в даль-

нейшем выдержать «жесткие» условия промышленной технологии. Одним 

из основных селекционных признаков при отборе должна стать крепость 

конституции. Во всех случаях при отборе и выращивании ремонтного мо-

лодняка ставятся следующие основные задачи: создание однотипных жи-

вотных с хорошими генетическими данными продуктивности и воспроиз-

водительной способности; формирование здорового, конституционально-

крепкого молодняка, пригодного для эксплуатации в условиях промыш-
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ленной технологии; получение устойчивой продуктивности от выращен-

ных животных при высокой интенсивности их использования. 

При отборе обычно оставляют 4-5 свинок из гнезда, чтобы затем в 

процессе выращивания отбраковать не соответствующих поставленной це-

ли. Система отбора свинок в принципе соответствует приемам, описанным 

выше для ремонтных хрячков. Ремонтный молодняк подбирают по живой 

массе, состоянию здоровья, упитанности и содержат группами по 10-12 го-

лов в групповых станках. На одного ремонтного хряка и свинку должно 

приходиться 1,2 м
2
 площади станка, 30 см фронта кормления, 1,5 м

2
 выгу-

лов с твердым покрытием. В сутки на одну голову расходуется 15 л воды, в 

том числе 6 л на поение и 4,5 л на мытье кормушек и уборку помещения. 

Температура помещения должна быть в пределах 20° С. 

Количество выращиваемых ремонтных свинок для крупных товар-

ных свиноводческих хозяйств устанавливают, исходя из принятой техно-

логии интенсивности использования свиноматок и их браковки. Необхо-

димо отбирать ремонтных свинок в количестве, равному поголовью сви-

номаток. При кормлении основная задача состоит в том, чтобы добиться 

высокой энергии роста животных и в то же время не допустить их ожире-

ния, которое, как правило, приводит к нарушению воспроизводительной 

функции. При скармливании кормов с недостаточным содержанием вита-

мина А у животных снижается сопротивляемость к инфекционным заболе-

ваниям, ухудшается оплодотворяемость.  

Рационы для ремонтного молодняка свиней следует составлять из 

разнообразных кормов: ячменной, кукурузной, пшеничной, овсяной, горо-

ховой дерти. В качестве белковых добавок следует использовать рыбную и 

мясо-костную муку (табл. 2.57).  

Таблица 2.57 - Рационы для ремонтного молодняка неспециализиро-

ванных свиноводческих хозяйств , живой массой 55-70 кг,    на голову в сутки 

Показатель 
Концентратный тип кормления 

Зимний период Летний период 
Зерно злаков (ячмень, овес, пшеница, кукуруза), кг 1,3 1,6 
Горох, кг 0,2 0,1 
Шрот подсолнечный, кг 0,2 0,2 
Мука травяная, кг 0,3 - 
Свекла полусахарная, кг - - 
Комбисилос, кг 1,5 - 
Зеленая масса бобовых, кг - 2,0 
Обрат, кг 1,0 1,0 
Фосфат обесфторенный, г 40 - 
Преципитат, г - 43 
Соль поваренная, г 13 13 
Премикс, г 26 26 
В рационе содержится:   
корм. ед. 2,7 2,7 
обменной энергии, МДж 30,2 30,0 
сухого вещества, кг 2,27 2,20 
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Продолжение таблицы 2.57 

Показатель 
Концентратный тип кормления 

Зимний период Летний период 
сырого протеина, г 392 388 
переваримого протеина, г 302 299 
лизина, г 17,4 17,2 
метионина+цистина, г 13,3 13,2 
сырой клетчатки, г 199 222 
кальция, г 25 25 
фосфора, г 20 20 
каротина, мг 80 93 

Примечание. Нормы микроэлементов: железа, меди, цинка, кобальта, марганца и йода, а также 

витаминов A, D, E и группы В обеспечиваются за счет премиксов. 

 

На промышленных предприятиях используются специализирован-

ные комбикорма. На товарных фермах рекомендуются рационы, набор 

компонентов которых должен обеспечить среднесуточный прирост ре-

монтного поголовья на уровне 700 г.  

Достаточное количество минеральных веществ в рационе ремонтно-

го молодняка - необходимое условие нормального роста. В костной ткани 

животного организма более 80 % приходится на долю кальция и фосфора. 

Исследования показывают, что содержание золы в костях и прочность кос-

тяка зависят от количества кальция и фосфора в рационе. Недостаточное 

содержание их в рационе приводит к рахиту. 

 

2.3.12. Перспективные проекты свиноводческих предприятий 

различной мощности. Создание бесстресовых технологий. 

Экологические риски и их минимизация. Биобезопасность 

свиноводческих предприятий. Утилизация и переработка навоза 
 

В настоящее время проекты промышленных свиноводческих пред-

приятий достаточно хорошо проработаны. Основной моделью свиноводче-

ских хозяйств являются предприятия с поточной технологией и замкнутым 

циклом производства. При этом предусмотрено использование высокопро-

изводительной техники, безусловное выполнение экологических и ветери-

нарных требований к свиноводческому комплексу, внутрихозяйственную 

специализацию. В РФ работает множество отечественных и зарубежных 

проектных организаций, которые имеют свои традиции в проектировании. 

Европейские проекты, как правило, не имеют эффективных средств охлаж-

дения воздуха, что в условиях Ростовской области (в летнюю жару) имеет 

решающие значение, особенно в воспроизводстве стада. Нормативы по вен-

тиляции в условиях мягкого климата Европы в 2 раза ниже, чем американ-

ские и канадские. Опыт построенных на Юге страны комплексов по евро-

пейской технологии свидетельствует о крайне больших проблемах с венти-
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ляцией в летнее время. Европейская технология унифицирована как на лет-

нее, так и на зимнее время. Система вентиляции США и Канады дифферен-

цирована на зимнюю и летнюю. Летом используется тоннельная вентиляция 

через охлаждающие панели, зимой вентиляция происходит через чердачное 

помещение, где холодный воздух предварительно подогревается и через 

вентиляционные клапаны в подвесном потолке поступает в здание. Амери-

канская технология предусматривает при комфортной температуре воздуха 

отключать систему вентиляции. Это позволяет экономить до 50 % электро-

энергии. Европейская технология адаптирована для мелких семейных ферм, 

малой мощности. Перенос технологии «малых ферм» на крупные отечест-

венные производства уже показал свои негативные последствия. Все норма-

тивы создания микроклимата «настроены» на среднюю температуру зимы 

около 0 
о
С, что не приемлемо для континентального климата Юга РФ, когда 

минусовые температуры доходят до 30 
о
С. В настоящее время в Европе идет 

процесс вымывания европейских технологий, о чем было заявлено на оче-

редном заседании Европарламента. Проекты европейских фирм излишне 

насыщены сложным инженерным технологическим оборудованием, в связи 

с дорогой рабочей силой. В североамериканской технологии в последнее 

время используются технологические системы, пригодные к крупному про-

изводству. Если свиньям предложены ситуации, к которым они не могут 

приспособиться, у них может возникнуть стресс. Если животные подверга-

ются длительным стрессовым ситуациям, у них может развиться «хрониче-

ский» стресс. Это может неблагоприятно повлиять на здоровье животных и 

привести к повышению давления (гипертензии), возникновению язв, арте-

риосклерозу, ослабленному иммунитету, снижению репродуктивной функ-

ции и др. Технологии, применяемые при строительстве свиноводческих 

комплексов и ферм, должны быть направлены на сокращение факторов 

стресса. Это возможно благодаря применению систем «свободного» содер-

жания свиноматок, соблюдению норм потребности в станковой площади и 

др. В странах ЕС с 2013 года запрещено индивидуальное фиксированное 

содержание свиноматок. Системы создания микроклимата должны обеспе-

чивать четкое соблюдение температурного режима для сокращения объёма 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  

Для обеспечения биобезопасности предприятия должны работать в 

закрытом режиме, все половозрастные группы свиней должны содержать-

ся безвыгульно. При въезде на административно-хозяйственную террито-

рию предприятия должны быть оборудованы охранно-карантинными по-

стами, работающими по пропускной системе. Для минимизации экологи-

ческих рисков производственные здания должны быть расположены с учё-
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том розы ветров, производственная зона должна быть отделена от насе-

ленного пункта санитарной защитной зоной; навозохранилища и участок 

сепарации навозных стоков размещают ниже по рельефу и с подветренной 

стороны по отношению к основным производственным зданиям, поверх-

ностный сток с территории должен собираться в ёмкости-накопители с по-

следующим использованием на сельхозугодьях. 

Административный персонал свинокомплекса, не связанный с ос-

новным производством (бухгалтерия, отдел кадров и т.д.), располагается за 

производственной территорией свинокомплекса. Вход персонала на терри-

торию свинокомплекса должен осуществляться только через санпропуск-

ник, оборудованный в соответствии с существующими требованиями, раз-

воз кормов, дезсредств и т.д. - только внутренним автотранспортом, от-

грузка молодняка на убой - через специальную погрузочную рампу. 

Утилизация навозных стоков свиноводческих предприятий осущест-

вляется путем их первичного разделения с целью выделения максимально-

го количества взвешенных и органических загрязнений в твердую фрак-

цию и дальнейшего ускоренного компостирования твердой фракции с це-

лью ее обеззараживания, дегельминтизации и удаления запаха в соответст-

вии с РД-АПК 1.10.02.04-12, и РД-АПК 1.10.15.02-08. 

Сооружения системы переработки и хранения навоза располагаются 

ниже по рельефу сооружений водоснабжения. Навозоприемники (приемные 

резервуары) для всех типоразмеров животноводческих предприятий, пред-

назначаемые для приема навоза из животноводческих зданий, располагают-

ся за пределами предприятий. На поворотах и прямых участках напорного 

трубопровода через 200-500 м необходимо предусматривать устройство 

контрольных колодцев с ревизией, в местах перелома профиля напорного 

трубопровода - устройство выпусков и вантузов. Разделению на фракции 

подвергается жидкий навоз и навозные стоки на свиноводческих предпри-

ятиях мощностью 12 тыс. свиней в год и более. Навозохранилища для не-

разделенного на фракции жидкого свиного навоза должны быть оборудова-

ны устройствами для перемешивания. В навозохранилищах для хранения 

жидкой фракции перемешивание не осуществляется. На предприятиях 

мощностью 6 тыс. свиней в год и более с гидравлическими способами уда-

ления навоза из свинарников не допускается применение навозохранилищ 

для неразделенного на фракции жидкого навоза. Для ориентировочных рас-

четов необходимых площадей сельскохозяйственных угодий допускается 

норму внесения в почву бесподстилочного навоза и навозных стоков по азо-

ту устанавливать: при орошении - до 300 кг/га; без орошения - до 200 кг/га. 

Оптимальные сроки внесения жидкого навоза, навозных стоков и их 
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жидкой фракции должны быть приближены к периоду вегетации сельско-

хозяйственных культур. Эффективность зимнего внесения бесподстилоч-

ного навоза в 1,5 раза ниже его внесения в период вегетации растений и 

сопряжена с высоким риском загрязнения окружающей среды. Зимнее вне-

сение обеззараженного жидкого навоза проводят на заранее подготовлен-

ные поля, с которых исключается сток талых загрязненных навозом вод в 

водоемы. Внесение следует проводить при температуре воздуха до минус 

10 °С и высоте снежного покрова до 20 см. Дегельминтизация жидкой 

фракции свиного навоза осуществляется выдерживанием в секционных 

прудах-накопителях: в весенне-летний период - в течение не менее 6 меся-

цев;  в период осеннего накопления - в течение 9 месяцев. 

Стратегия биологической безопасности свиноводства должна пред-

ставлять собой комплексную задачу, решение которой лежит не только в 

плоскости ветеринарии, но и в создании реальной системы общей биобезо-

пасности отрасли. Прежде всего требуется территориальная и организаци-

онная изолированность предприятия от КФХ и ЛПХ и других свиноводче-

ских предприятий. Далее -  наличие собственного комбикормового произ-

водства с возможностью контроля качества и зараженности  компонентов 

комбикорма. При необходимости оборудовать линией обеззараживания. 

 Каждое подразделение комплекса должно иметь собственную авто-

номную систему биобезопасности. Основные принципы биобезопасности 

свиноводческих предприятий должны учитывать разделение территории 

предприятий на «чистую» и «грязную» зоны.  

Система контроля, передвижения транспорта и обслуживающего пер-

сонала должна обеспечивать исключение свободного проникновения людей 

и транспорта из «грязной» зоны в «чистую» без обработки (дезинфекции) че-

рез санпропускник, в котором должен быть организован подогрев дезинфек-

танта в зимнее время. Обслуживающий персонал из разных корпусов не дол-

жен контактировать между собой. Транспорт предприятия должен быть чет-

ко разделен на внутренний и внешний. При закупке животных из других хо-

зяйств карантинирование необходимо осуществлять не менее 4-6 недель. При 

завозе кормов из других предприятий необходимо организовать обеззаражи-

вание зернового сырья, для исключения заноса с кормом инфекции. Утилиза-

ция трупов должна производиться в крематориях. 
 

2.3.13. Развитие кормовой базы свиноводства. Потребность 

отрасли свиноводства в кормах. Структура рационов 
 

Основной проблемой в сфере производства комбикормов в РФ по 

сравнению со странами ЕС, США, Канадой, Бразилией и Китаем является 
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излишняя доля зерновых в структуре рационов, что обуславливает значи-

тельную зависимость от зернового рынка и сезонность производства.  

В настоящее время в Ростовской области используются интенсивные 

породы свиней с высоким генетическим потенциалом. Низкие производст-

венные и продуктивные показатели в отрасли свиноводства являются след-

ствием неудовлетворительного состояния кормовой базы, а также в отсут-

ствии системного подхода к организации технологических процессов в 

свиноводстве. Так, во многих хозяйствах используются схемы выращива-

ния, обеспечивающие получение к 30-дневному отъему поросят живой 

массой менее 7 кг. Пониженная энергия роста поросят в начальный период 

жизни приводит к снижению их дальнейшей продуктивности и высоким 

затратам кормов на единицу продукции, что, в конечном счете, оказывает 

отрицательное влияние на экономику всего производства. Интенсификация 

производства свинины предполагает использование на товарных фермах и 

комплексах интенсивных уровней кормления свиней, применение которых 

на всех этапах производства, начиная с рождения поросенка и заканчивая 

переводом в основное стадо или забоем на мясо, должно уменьшить затра-

ты корма. Основой интенсивных технологий кормления свиней, позво-

ляющих увеличить производство свинины в кратчайший период времени 

являются комбикорма. Инвестирование в комбикормовую промышлен-

ность позволить решить проблему полноценного питания свиней, обеспе-

чивающего их продуктивность на уровне генетически возможных пара-

метров и полностью автоматизировать технологические процессы приго-

товления комбикормов и кормления животных. 

Таблица 2.58 - Суточная потребность в кормах свиноферм с законченным  

производственным  циклом 
Размер  
фермы,  
голов 

Период 
кормле-

ния 

Количество кормов по видам, кг 
комбикорма корнеплоды молоко обрат зелёная масса бобовых 

трав 
200 Зимний 365,5 243,5 3,4 162,5 - 

Летний 404,0 - 3,4 179,0 307,4 
400 Зимний 731,0 487,0 6,8 325,0 - 

Летний 808,0 - 6,8 358,0 614,8 
600 Зимний 1096,5 730,5 10,2 487,5 - 

Летний 1212,0 - 10,2 537,0 922,2 
800 Зимний 1462,0 974,0 13,6 650,0 - 

Летний 1616,0 - 13,6 716,0 1229,6 
1000 Зимний 1828,0 1217,5 17,0 812,5 - 

Летний 2020,0 - 17,0 895,0 1537,0 
3000 Зимний 5482,5 3652,5 51,0 2437,5 - 

Летний 6060,0 - 51,0 2685,0 4611,0 
6000 Зимний 10965,0 7305,0 102,0 4875,0 - 

Летний 12120,0 - 102,0 5370,0 9222,0 
10000 Зимний 18280,0 12175,0 170,0 8125,0 -15370,0 

Летний 20200,0 - 170,0 8950,0 - 

18000 Зимний 32895,0 21915,0 306,0 14625,0 27666,0 
Летний 36350,0 - 306,0 16110,0  
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В зависимости от вида применяемых комбикормов могут быть ис-

пользованы две системы кормления свиней (табл. 2.58). Первая система 

основывается на производстве и использовании комбикормов-

концентратов в сочетании с зелеными кормами в летний и комбисилосом - 

в зимний периоды. Эта система приемлема для неспециализированных 

свиноводческих предприятий. Вторая система основывается на производ-

стве и использовании полнорационных комбикормов. Во всех программах 

использованы дифференцированные нормы и нормативы кормления сви-

ней, разработанные Всероссийским институтом животноводства (ВИЖ), 

Всероссийским НИИ свиноводства, Донским государственным аграрным 

университетом и другими НИИ и ВУЗами в соответствии с существующей 

их классификацией по половозрастным и производственным группам. 
 

2.3.14. Качество продукции, конкуренция и рынки сбыта 
 

Свинина содержит большое количество белка. Воды в ней значи-

тельно меньше, чем в говядине и баранине. В то же время она богата жи-

рами, которые обладают высокой биологической ценностью. Мясо свиней 

оценивают по химическому составу мышечной ткани (влага, сухое вещест-

во, жир, протеин, зола), аминокислотному составу, белково-качественному 

показателю (отношение аминокислот оксипролина к триптофану), составу 

липидов мышц (фосфолипиды, холестерин, триглицериды, эфиры холесте-

рина и свободные жирные кислоты) и гистологической структуре мышеч-

ной ткани (микромраморность, толщина мышечных волокон, число воло-

кон в пучке).  

В жировой ткани определяют: цвет, температуру плавления, конси-

стенцию шпика, йодное число, химический состав жира (влага, протеин, жир, 

зола), состав липидов жировой ткани. Кроме того, оценивают вкусовые каче-

ства свинины путем дегустации различного рода мясной продукции. 

Одна из особенностей мясной продуктивности свиней - высокая из-

менчивость соотношения двух основных ее компонентов - мяса и жира. 

Это дает возможности использовать эту особенность свиней в получении 

необходимого качества продукции. Химический состав мяса сельскохозяй-

ственных животных приведен в таблице 2.59. 

Таблица 2.59 - Химический состав мяса сельхозживотных, % 
Вид животного Вода Белки Жиры Зола Ккал в 1 кг 

Говядина выше средней упитанности 71,5 20,1 7,4 1,0 1520 
Телятина 72,5 18,8 7,4 1,3 1460 
Баранина 72,8 18,1 8,0 1,1 1240 
Свинина мясная 60,9 16,5 21,5 1,1 3050 
Свинина жирная 47,5 14,5 37,3 0,7 4060 
Сало свиное 10,5 3,6 85,6 0,3 8100 
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Влагоудерживающая способность, определяемая количеством связан-

ной воды в процентах от массы мяса, обусловливает нежность и сочность 

свинины. Чем больше удерживающая способность белковой молекулы, тем 

сильнее мясо связывает воду и, следовательно, меньше теряет ее при терми-

ческой и кулинарной обработке. Такое мясо нежное и сочное, суше на раз-

резе, имеет хороший товарный вид. Мясо и сало свиней обладает исключи-

тельно высокой биологической ценностью. Употребление в пищу 30-50 г 

свиного жира обеспечивает суточную потребность человека в незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислотах, составляющую 3-6 г. 

В 1 кг свинины содержится, мг %: тиамина (В1) 0,6-1,4; рибофлавина 

(В2) 0,18-0,24; пиридоксина (В6) 0,5-0,6; никотиновой кислоты (РР) 4-8,7; 

пантотеновой кислоты (В3) 1,2-2,0; биотина (Н) 1,5-5,5; П-амино-

бензойной кислоты 0,08; кобаламина (В12) 0,001-0,004.  

Свиньи, в отличие от крупного рогатого скота и овец, обладают био-

логической особенностью накапливать в мышечной ткани значительное 

количество витамина В1. По содержанию этого витамина мясо свиней пре-

восходит такие признанные источники его, как черный и серый хлеб (0,2 и 

0,3 мг %). Один из показателей, характеризующий высокую пищевую цен-

ность свинины, - содержание в ней значительного количества минераль-

ных веществ, многие из которых входят в состав ряда биологически актив-

ных соединений и оказывают влияние на жизнедеятельность организма. 

В настоящее время существует большой спрос на мясо свинины оте-

чественного производства, так как это экологически чистый продукт, вос-

требованный для мясоперерабатывающих предприятий Ростовской области. 

Основными областными конкурентами на рынке производства сви-

нины в Ростовской области являются ЗАО «Русская свинина» - 100 000 го-

лов в год, ООО «Русская свинина, Миллерово» - 100 000 голов в год, ЗАО 

«Батайское» - 60 000 голов в год. Внешними конкурентами являются пред-

приятия Центрального Федерального округа и импортные закупки мяса. 

 

2.3.15. Организационно-технологические аспекты ведения 

отрасли свиноводства 
 

Основной моделью хозяйств должны стать промышленные свино-

водческие предприятия с поточной технологией и замкнутым циклом про-

изводства мощностью на 10 и 18 тысяч голов молодняка в год. Такое пого-

ловье в условиях крупного хозяйства полностью обеспечивается кормами 

собственного производства с более низкой себестоимостью, позволяет 

обеспечить должный санитарный и ветеринарный контроль. 

Для утилизации навозных стоков предстоит создать замкнутые эко-
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логические системы, которые позволят рециркулировать содержащиеся в 

отходах органические соединения через плодородие почвы в растительные 

культуры и сохранить окружающую среду от загрязнения. 

Наиболее перспективной технологической моделью является освое-

ние трехплощадочной технологии производства свинины - репродукция, 

доращивание и откорм: содержание на первой площадке хряков-

производителей, холостых, условно-супоросных и подсосных свиноматок 

с поросятами до отъема; содержание на второй площадке поросят на до-

ращивании до передачи их на откорм; содержание на третьей площадке 

откормочного поголовья.  

Между крупными репродукторными фермами и крестьянско-

фермерскими и личными подсобными хозяйствами необходимо развитие 

кооперации. Развитие кооперации позволит решить ряд производственных 

и социальных проблем, особенно в деструктивных районах области с 

большой безработицей. Такой опыт организации производства свинины 

широко распространен в развитых зарубежных странах. Привлечение фер-

меров позволит значительно сократить инвестиции в развитие материаль-

ной базы хозяйств.  

В хороших условиях кормления и содержания можно использовать 

хряков-производителей породы дюрок, пьетрен или гемпшир. В крупных 

специализированных свиноводческих предприятиях и комплексах необхо-

димо осуществление трехпородной гибридизации. Для этого на всех пред-

приятиях необходимо иметь племенной репродуктор и селекционно-

гибридный центр. Для выполнения программы развития свиноводства не-

обходимо осуществить ряд мер: 

1. Решить вопрос о создании племенных заводов для отцовских 

пород свиней, используемых в системе гибридизации.  

2. Провести оценку сочетаемости специализированных пород и 

линий свиней в системе гибридизации. 

3. Создать элеверы и станции искусственного осеменения для 

обеспечения товарных и не специализированных свиноводческих ферм 

семенем хряков-производителей сочетающихся линий. 

4. С целью прекращения деградации плановых для области пород 

необходимо определить перечень восстанавливаемых племенных заводов, 

племенных репродукторов и селекционно-гибридных центров. 

5. Для увеличения «селекционного давления» на товарное поголовье 

свиней и повышения эффективности селекционно-племенной работы в сви-

новодстве создать зональные станции и пункты искусственного осеменения.  
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2.3.16. Особенности ведения отрасли свиноводства в различных 

природно-сельскохозяйственных зонах 

 

Основной целью развития свиноводства в Ростовской области явля-

ется производство продукции, обеспечивающей душевое потребление на 

одного жителя на уровне 32,5 кг (около 40 % объема душевого потребле-

ния мяса в соответствии с медицинскими нормами - 82 кг в год). Для вы-

полнения этих концептуальных целей необходимо решить основные зада-

чи, связанные с осуществлением структурной перестройки отрасли свино-

водства с ориентацией на внедрение интенсивных, высокоэкономичных 

технологий производства свинины. 

Основное производство свинины в области сосредоточено в приазов-

ской и северо-восточной зоне. Это связано с возможностями инвестирова-

ния в строительство комплексов. Формирование и специализация зон в об-

ласти проводилась в 70-годах прошлого столетия. За истекший промежуток 

времени произошли существенные изменения в специализации зональных 

особенностей, которые во многом не соответствуют ранее установленным 

критериям. Перспектива развития свиноводства в области, прежде всего, 

должна учитывать транзитное расположение транспортной сети, близость 

хладобоен, перерабатывающих предприятий, элеваторов, складских поме-

щений, возможности подключения к электроэнергии, газификации и водо-

снабжению, с соответствующим качеством воды. Строительство новых сви-

новодческих предприятий возможно в любой природно-

сельскохозяйственной зоне. Выбор места строительства определяется воз-

можностями инвестора. Нежелательно строительство новых предприятий в 

восточной зоне области, т.к. она не соответствует основным требованиям к 

организации промышленных предприятий. 

 

2.4. Система ведения овцеводства, козоводства по типам 

хозяйств и половозрастным группам 

2.4.1. Племенные ресурсы, характеристика районированных 

пород  

 

В 2012 году в области отмечено увеличение численности поголовья 

овец и коз. Прирост составил 51 тыс. голов или 5,1 %. В результате общая 

численность животных данного вида в Ростовской области составила 1 

млн. 47 тыс. голов (табл. 2.60).  
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Таблица 2.60 - Поголовье овец в хозяйствах всех категорий 

Поголовье 
на 01.01.13, 
тыс. голов 

в % к пого-
ловью на 
01.01.12 

Доля в об-
щем поголо-

вье, % 

Овцы и козы 1047 105,1 100,0 
Сельхозорганизации 111,8 96,6 10,7 
Личные подсобные хозяйства 608,5 103,5 58,1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 326,7 111,8 31,2 

 

Производство баранины составляет около 14 тыс. т. Улучшились и 

показатели воспроизводства. Приплод ягнят на 100 овцематок и ярок, по-

лученных сельхозпредприятиями в 2012 году, увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 г. на 7,5 % и составил 86 голов. Областной 

породный генофонд создавался в условиях, когда экономика овцеводства 

базировалась преимущественно на производстве шерсти, доля которой в 

общей стоимости продукции отрасли достигала 70-80  %, чему способст-

вовали высокие закупочные цены на шерстяное сырье и значительно более 

низкие на другие виды продукции овцеводства. Этим было обусловлено 

направление селекции, в ходе которой широко использовали австралий-

ских мериносов. Данный метод не способствовал улучшению воспроизво-

дительных качеств и мясной продуктивности овец местных мериносовых 

пород.  В технологических схемах производства продукции овцеводства 

важное место отводится используемым породам овец и методам их совер-

шенствования и разведения. Выбор породы имеет большое практическое 

значение и определяется потребностью в разных видах овцеводческой 

продукции, климатическими, кормовыми, экономическими и другими ус-

ловиями зоны разведения овец, а также адаптационной способностью и 

конкурентоспособностью породы.  

В области разводят такие породы, как советский меринос, сальская, 

кавказская, цигайская, эдильбаевская, романовская, южная мясная. В схе-

мах разведения используются также такие породы, как ставропольская, 

манычский меринос, тексель, ташлинская. По-прежнему немалый удель-

ный вес занимают сложные многопородные помеси с полутонкой, полу-

грубой и грубой шерстью. В рамках такой пестрой картины породного со-

става основной удельный вес занимают мериносовые овцы - советский ме-

ринос и сальская, а также массив многопородных тонкорунно-

грубошерстных помесей, разводимых в ЛПХ и КФХ, которые нельзя иден-

тифицировать даже в типе какой-либо породы. Все другие породы пред-

ставлены локально малочисленными стадами. Структура племенной сети 

Ростовской области представлена 7 племенными заводами, из которых 6 

по породе советский меринос и 1 - по сальской породе. В состав племен-

ной сети входят также 6 племенных репродукторов (табл.2.61). Все пле-
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менные стада внесены в государственный племенной регистр. 

Таблица 2.61 - Породный состав и поголовье овец в племенных 

хозяйствах 

Порода овец 
Племзаводы Племрепродукторы Итого 

кол-во поголовье кол-во поголовье кол-во поголовье 
в т.ч. о/мат. 

гол. 
Советский меринос 6 42148 3 12257 10 54405 36815 
Сальская 1 3045   1 3045 1741 
Итого тонкорунные 7 45193 3 12257 10 57450 38556 
Цигайская   1 2652 1 2652 826 
Итого полутонкорун.   1 2652 1 2652 826 
Романовская   1 283 1 283 170 
Каракульская   1 471 1 471 384 
Итого грубошерстн.   2 754 2 754 554 
ВСЕГО 7 45193 6 15663 13 60856 39936 

 

Данные о породном составе, количестве животных и категориях 

племенных организаций, а также продуктивности приведены в табл. 2.62. 

Таблица 2.62 - Численность и продуктивность стад овец ведущих 

племенных хозяйств 

Племзаводы Порода 

Количество животных, 
гол 

Ягнят 
на 100 

маток,% 

живая 
масса, кг 

Настриг шерсти, 
кг 

Выход 
чистой 
шерсти 

% 
всего маток баран. 

физиче-
ский 

мытой 

Белозерное СА 3045 
1450  

113 
55 5 3,2 60 

 65 100 11,7 6,7 55,5 

Киевский СМ 4720 
2258  

100 
50 4,5 2,7 61 

 10 113 11,6 8,0 69 

Мир СМ 4100 
2400  

101 
51 4,48 2,6 58 

 10 115 12,1 8,1 67 

Первомайский СМ 10800 
8800  

100 
54 4,7 2,6 55 

 80 118 11,4 8,4 73,7 

Подгорное СМ 7900 
4700  

100 
51 5,2 3,0 58 

 16 105 13,9 8,2 59 
Солнечное 
(племрепрод.) 

Ц 1800 
826  

106 
55 3,5 2,4 68 

 31 92 7,0 4,8 69 
 

Лучшие стада советских мериносов сосредоточены в племенных за-

водах Ремонтненского района: «Мир», «Подгорное», «Первомайский» и 

«Киевский». Настриг шерсти в чистом волокне с одного барана-

производителя в этих хозяйствах превышает 8 кг. Это свидетельствует об 

очень высоком потенциале стада. При условии надлежащего уровня корм-

ления и, как следствие, максимальной реализации генетического потен-

циала шерстной продуктивности, эти сельхозпредприятия легко могут 

выйти на средние показатели по стаду 3,5-4 кг шерсти в чистом волокне. 

Отсутствие побуждающих факторов, а именно, неадекватная цена на 

шерсть, не стимулируют такого рода деятельность (селекцию по признакам 

шерстной продуктивности) в племенных заводах. Учитывая реальную ситуа-

цию и неопределённость перспективы цены на шерстное сырье, актуальным 

выглядит перестройка селекции во всех племенных заводах на опережающие 
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темпы совершенствования мясной продуктивности мериносовых овец по 

сравнению с шерстной продуктивностью. В итоге такая работа предполагает 

получение животных шерстно-мясного типа. А в перспективе вполне вероят-

ным выглядит их последующая трансформация и в мясо-шерстный тип. 

Скрещивание, как форма преобразования животных, является для достиже-

ния этих целей наиболее предпочтительным методом разведения. Однако 

риск утраты адаптационных качеств организма овец к местным почвенно-

климатическим и кормовым условиям, а также снижение воспроизводитель-

ных качеств у помесей, также явления вполне прогнозируемые. В этой связи, 

необходимы очень взвешенные селекционные программы, которые бы были 

направлены на достижение конечных целей на фоне сохранения главных 

достоинств местных популяций животных. На перспективу конкурентоспо-

собной будет шерсть, которая отвечает основным требованиям текстильной 

промышленности по тонине, прочности и извитости, уравненности в штапеле 

и по руну. Надо учитывать также то, что на мировом рынке более тонкая 

шерсть ценится выше. Поэтому для дальнейшей племенной работы во всех 

племхозах следует считать целесообразным разделение маточного стада на 

две части в пропорции 40:60. В меньшую часть стада войдет селекционное 

ядро, около половины животных селекционной группы и остальная часть - до 

40 % - будет дополнена из числа остальных племенных маток. Эта часть по-

головья продолжит совершенствоваться по типу закрытого стада, т.е. соглас-

но действующему плану селекционно-племенной работы. В оставшейся час-

ти стада селекция должна вестись на достижение новых целевых стандартов, 

которые в каждом конкретном племенном хозяйстве моделируются с учетом 

исходного поголовья. 

Оптимизация племенной базы овцеводства предусматривает реше-

ние следующих задач: 

1. Создание на основе мериносовых овец Ростовской области внут-

рипородного типа, а перспективе новой породы - российский мясной ме-

ринос. Для этой цели использовать племенные заводы и репродукторы 

восточной и южной почвенно-климатической зон в которых от 30 до 100 % 

маточного поголовья осеменять баранами-производителями желательного 

типа ростовской и ставропольской селекции, полученных на основе поро-

ды австралийский мясной меринос. 

2. Создание внутрипородного типа овец в типе тексель полутонко-

рунного направления продуктивности с повышенным многоплодием и 

улучшенными мясными качествами. Начальная часть работы проведена в 

ООО «Победа» Сальского района. В ходе дальнейшей работы по созданию 

внутрипородного типа необходимо расширить ее ареал. 
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Характеристика районированных пород овец. Советский мери-

нос. Большое генетическое разнообразие улучшающих пород сформирова-

ло значительную внутрипородную неоднотипность советских мериносов. 

Наибольшую ценность среди них представляют стада комбинированного 

характера продуктивности, сочетающие высокую шерстную и хорошую 

мясную продуктивность. Характеризуются хорошим экстерьером, крепкой 

конституцией, пропорциональным телосложением, прочным костяком и 

правильной постановкой конечностей. Овцы желательного типа имеют од-

ну хорошо развитую поперечную складку кожи на шее и хорошо развитые 

бурды. Живая масса маток - 46-55 кг (макс. 98 кг), баранов - 98-124 (макс. 

147 кг). Настриг шерсти у маток  5,5-7,0 кг (макс. 9,4 кг), у баранов - 14-18 

кг (макс. 28,4 кг). Выход чистого волокна - 46-50 % и более. Тонина шер-

сти у маток в основном 64 качества, с наличием небольшого количества 

животных с шерстью 70 качества (18-23 мкм). Длина шерсти у маток 8,0-

9,0 см, у баранов - 8,5-10,0 см. Цвет жиропота белый и светло-кремовый. 

Плодовитость маток - 120-130 %. Лучшие стада советских мериносов 

имеются в племзаводах «Мир», «Киевский», «Подгорное», «Первомай-

ский» Ремонтненского района. 

Сальская порода. Характерной особенностью породы является хо-

рошая шерстная продуктивность животных, высокие технологические 

свойства шерсти, прекрасные материнские качества. Совершенствование 

ведется в шерстно-мясном направлении. Животные в массе имеют средние 

размеры, крепкую конституцию. Живая масса баранов-производителей - 

90-110 кг, маток-50-55 кг. Настриг шерсти с баранов составляет 14-16 кг 

(5-9 кг в пересчете на мытую), с маток 5-7 кг (2,5-3,5 кг в пересчете на мы-

тую). Руно средней густоты. Выход чистой шерсти достигает 47-55 %. 

Шерсть у ярок и маток преимущественно 64, а у баранов производителей 

64-60  качеств при средней длине 8-9 см. Масса туши после откорма у 6,5-

7,0 -месячных баранчиков 14-16 кг, при убойном выходе - 44-45 %. Плодо-

витость сальских овец составляет 125-135  %.  Наиболее высокопродук-

тивное поголовье овец сосредоточено в ООО «Белозерное» и ОАО «Юж-

ное» Сальского района. 

Небольшое племенное поголовье кавказской породы сосредоточено 

в ОАО Филиал Юг Руси "Племзавод Пролетарский" Пролетарского рай-

она. Животные выносливы, хорошо приспособлены к степному засушли-

вому климату. Имеют средний уровень шерстной и мясной продуктивно-

сти. Настриг чистой шерсти - около 2,5 кг, живая масса маток - до 55 кг, 

среднесуточные приросты при интенсивном откорме молодняка - до 200 г. 

Плодовитость до 140 %. 
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Цигайская порода полутонкорунного направления продуктивности 

сосредоточена в хозяйствах Орловского района, однако имеет хорошие 

адаптационные качества. Животные обладают крепкой конституцией, вы-

носливостью, хорошим здоровьем, высокими мясными, шерстными и мо-

лочными качествами. Используются в системах скрещивания с мериносо-

выми овцами в товарных стадах. Животные средней величины, но при 

этом отличаются достаточной скороспелостью и высокой оплатой корма 

приростом живой массы. Особенностью шерстного покрова овец цигай-

ской породы является высокая упругость и эластичность шерсти. Живая 

масса баранов 90-95 кг, маток-50-52 кг. Настриг шерсти с баранов 8 кг, с 

маток - 3,8-4 кг. Выход чистой шерсти 55-60 %.  Длина шерсти у баранов 

10-11 см, у маток 9-10 см, тонина 27-34 и до 46 мкм. От маток можно по-

лучать 40-50 кг товарного молока, из которого изготавливают сыр-брынзу. 

Овчины ценятся в качестве мехового полуфабриката. 

Южная мясная порода - сочетает высокую мясную и хорошую 

шерстную продуктивности с приспособленностью к природно-

экономическим и технологическим условиям. Комолые. По телосложению 

овцы крупные или средней величины, крепкой конституции, гармонично 

сложенные. Тонина шерсти у баранов - 27-34 мкм, у маток - 26-29 мкм. 

Средняя длина шерсти у баранов-производителей 13-14 см, у маток-до 12 

см. Небольшое поголовье находится в Зимовниковском районе. 

Эдильбаевская порода. Бараны имеют живую массу 100-110 кг, 

матки 70-75. Живая масса ягнят к отъёму достигает 42-45 кг, а при убое их 

в 4-месячном возрасте туша весит 20-24 кг, курдюк 4-5 кг. Масса туши у 

взрослых овец достигает 40-45 кг, курдючного жира 12-14 кг и более, 

убойный выход 50-55 %. Плодовитость удовлетворительная, от 100 маток 

получают 110-115 ягнят. Настриг шерсти с баранов 3-3,5 кг, с маток 2,3- 

2,6 кг. Шерсть состоит из пуха (52-56 %), переходного волоса (16-19 %) и 

ости - до 25 %. У части животных встречается сухой и мертвый волос. 

Племенных эдильбаевских овец разводят в Астраханской, Саратов-

ской, Волгоградской областях и республике Калмыкия. 

Романовская порода - мясо-шубная, грубошерстная порода. Обла-

дают большой пластичностью, адаптивностью к различным условиям. Жи-

вая масса баранов 65-70 кг, маток 45-50 кг. Настриг шерсти с баранов со-

ставляет 2,5-3 кг, с маток 1,5-1,8 кг. Овцы отличаются высокой плодовито-

стью - 250-280 ягнят на сто маток, могут приходить в охоту и оплодотво-

ряться в разные сезоны года. При убое ягнят в возрасте 7-8 месяцев можно 

ежегодно получать от каждой матки 2-3 овчины и до 80 кг баранины. Име-

ется племенной репродуктор «Экспресс» в Белокалитвенском районе. 
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Кроме вышеперечисленных пород, в области используются в системе разве-

дения не имеющие собственной племенной базы в Ростовской области: ма-

нычский меринос, тексель, ташлинская, ставропольская и другие.  

Породы коз. Зааненская порода. Это самые крупные козы в мире. 

Высота взрослых маток 75-77 см, козлов – 82-85 см. Живая масса маток в 

среднем составляет 50–60 кг, племенных козлов - 70–80 кг. Козочки при 

рождении имеют массу 3 кг, козлики 4,5 кг. Туловище у зааненских коз 

длинное и широкое; вымя шарообразное и грушеобразное с хорошо выра-

женными сосками. Костяк крепкий, голова средней величины, комолая 

(безрогая). Шерстный покров развит слабо, масть белая.  Зааненские козы 

отличаются высокой плодовитостью и скороспелостью. На 100 маток по-

лучают от 180 до 250 козлят. Лактационный период длится 10-11 мес. За 

лактацию от маток надаивают 600-700 кг молока с 3,8-4,5 % жира. 

Местные молочные породы. По молочной продуктивности эти ко-

зы занимают ведущее место среди отечественных пород и отродий. Весят 

обычно 35 кг, но лучшие особи достигают 55 кг, а козлы 70-75 кг. Средний 

годовой удой около 400 литров. Некоторые козы дают за лактацию до 1000 

литров. Плодовитость довольно высокая и составляет у второгодок до двух 

козлят за окот. Козы неприхотливы к кормам и лактируют до 10 месяцев в 

году. Козы этого отродия имеют хорошие экстерьерные формы и крепкую 

конституцию, масть может быть белой или серой, настриг шерсти невелик 

и составляет примерно 250 г с содержанием около 10 % пуха.  

Однако, как и у русской козы, козлина от этих животных имеет вы-

сокое качество.  

Придонская порода. Козы характеризуются средней величиной, креп-

кой конституцией. Средняя живая масса козлов в возрасте 4 лет равна 70 кг (от 

65 до 85 кг). Форма тела у них округлая, рога большие, борода длинная и гус-

тая, обильная оброслость на груди, шее и спине. Спина прямая и более широ-

кая, чем у коз. Средняя масса взрослых маток составляет 36 кг (от 35 до 40 кг). 

Молодняк этой породы при рождении имеет массу 2 кг, при отбивке - 14 кг, в 

возрасте 1,5 лет - 27 кг, в 2,5 года - 30 кг.  

Козы придонской породы однотипны по форме телосложения, наиболее 

распространенная масть у них черная. Придонские козы имеют высокую пу-

ховую продуктивность. Со взрослых коз начесывают в среднем по 500 г пуха 

(от 330 до 1430 г), с козлов - 1015 г (от 550 до 1600 г). Придонские козы харак-

теризуются удовлетворительной молочностью. В среднем удой за 5 мес. лак-

тации равен 120-130 л.  

Мясные качества придонских коз средние. Плодовитость придонских 

коз высокая. На 100 коз в среднем получают 145-150 козлят. Шубные качества 
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придонских коз сходны с качествами овец.  
 

2.4.2. Селекционно-племенная работа со стадом, структура стада, 

методы разведения овец с учетом поставленной цели производства 

продукции и её качества. Адаптивная селекция овец 
 

Племенная работа в овцеводстве основана на общепринятых в зоо-

технии приёмах и методах. Методы разведения: 

- чистопородное разведение является обязательным для племенных 

хозяйств, может использоваться в товарных хозяйствах, особенно при раз-

ведении пород с уникальной продуктивностью; 

- скрещивание - спаривание животных разных пород используют в то-

варном овцеводстве для реализации генетического эффекта гетерозиса, воз-

никающего у потомства. Данный метод разведения может использоваться и 

в племенном овцеводстве. В этом случае его цель - выведение новых пород 

или совершенствование заводских качеств у животных улучшаемого стада. 

Применять его можно только по рекомендациям головных научных органи-

заций и (или) с разрешения региональной племенной службы; 

- гибридизация - трехступенчатая система разведения овец включает в 

себя следующие стадии: 1. Совершенствование в племенных заводах уже 

существующих пород. На данном этапе создают исходные материнские и 

отцовские породы, типы, линии. Научные учреждения испытывают этих 

животных на сочетаемость и пригодности для гибридизации, учитывая при 

этом местные условия. 2. Племенные репродукторы размножают исходные 

материнские формы и снабжают товарные хозяйства ремонтными ярками. 

Племенные заводы с исходными отцовскими формами занимаются обеспе-

чением товарных хозяйств баранами-производителями в рамках принятой 

программы гибридизации. 3. Товарные хозяйства получают гибридный мо-

лодняк путем скрещивания отцовских и материнских форм и занимаются 

его откормом. При любых методах разведения успех племенной работы 

обусловлен четким взаимодействием хозяйств разных категорий, что связа-

но с оптимальным соотношением поголовья овец в популяции (табл. 2.63).  

Таблица 2.63 - Оптимальное соотношение поголовья овец в хозяйст-

вах различных категорий, % 
Статус хозяйства Удельный вес 

Племенные заводы 5 

Племенные репродукторы 20 

Товарные хозяйства  75 

 

Совершенствование материнских форм направлено, в основном, на 

воспроизводительную способность, а отцовских на энергию роста и эф-
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фективное использование кормов, оплодотворяющую способность, выра-

женные мясные формы, активность в случке. В племенных хозяйствах ма-

точное поголовье распределяется на селекционное ядро, селекционную 

группу, элиту племенную и первый класс. 

Лучшие матки селекционной группы (около 20 % от всех элитных 

маток стада) выделяются в селекционное ядро и по показателям продук-

тивности должны превышать маток селекционной группы не менее чем на 

15 %. Селекционная группа маток ежегодно подвергается бонитировке по 

полному ключу с обязательной объективной оценкой качества и количест-

ва продукции. Задача маток селекционного ядра - воспроизводство молод-

няка для ремонта группы основных баранов-производителей и ярочек для 

саморемонта. Племенная работа в племзаводе должна быть направлена на 

развитие ценных качеств, присущих данному заводу, совершенствование 

существующих и выведение новых высокопродуктивных линий, отселек-

ционированных на сочетаемость. Главная задача племенных заводов -

получение и выращивание высокопродуктивных баранов, хорошо пере-

дающих свои ценные качества потомству. Эти бараны поставляются в 

племенные репродукторы и товарные хозяйства. 

Основная задача племенных репродукторов, которые являются до-

черними организациями племзаводов, состоит в увеличении численности 

овец желательного типа, созданных головным племенным заводом. Пле-

менная работа в селекционной группе ведется также, как и в племенных 

заводах. В структуре стада, помимо племенных, могут быть и пользова-

тельные животные. На этой части овец используются приёмы массовой се-

лекции. В племенных репродукторах необходимо планомерно использо-

вать баранов из нескольких племенных заводов по определенной схеме. 

Это обеспечит получение животных, сочетающих в себе ценные особенно-

сти овец разных племенных заводов. Данный метод использования разно-

качественных сочетаний в пределах породы позволяет выращивать высо-

кокачественных животных за счет использования межзаводских кроссов и 

проявления внутрипородного гетерозиса. Основное внимание в товарных 

стадах при чистопородном разведении овец необходимо сосредоточить на 

наиболее рациональном сочетании баранов разных племенных стад. Это 

даст возможность устранить недостатки стада и получить потомство, об-

ладающее достоинствами разных заводов и репродукторов. В зависимости 

от целей производства продукции, исходной породы, разводимой в кон-

кретном хозяйстве, возможности приобретения генетического материала, 

финансовых возможностей и ряда других факторов хозяйствующие субъ-

екты могут использовать различные схемы скрещивания (рис. 2.10 – 2.15). 
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Рисунок 2.10 - Схема двухпородного промышленного скрещивания 

 

 
Рисунок  2.11 - Схема трехпородного промышленного скрещивания 
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Рисунок 2.12 - Схема выведения и разведения «в себе» овец  

желательного типа 

 

 
Рисунок 2.13 - Схема выведения овец мясного типа с повышенной 

плодовитостью 
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Рисунок 2.14 - Схема создания стада мериносов скороспелого типа 

 
Рисунок 2.15 - Схема создания стада мясных мериносов 
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хорошо выраженные 

мясные формы, густая, 

длинная и тонкая шерсть 

до 21 мкм) 

Бараны 

желательного 

типа (1/4 

кровные по 

АММ) 

Матки 

желательного 

типа (1/4 

кровные по 

АММ) 
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ний, обеспеченности кадрами и направления овцеводства. В мериносовых 

стадах рекомендуется минимальный уровень овцематок 65-70 %, а для стад 

других направлений продуктивности - 70 % и выше, в скороспелом мясном 

овцеводстве, где молодняк на мясо реализуют в год рождения, доля маток 

достигает 75-80 % . В последующем доля овцематок в структуре стада бу-

дет иметь тенденцию роста. 

В интересах дальнейшей интенсификации животноводства селекцию 

следует развивать по пути создания эколого-генетической структуры в по-

родах широкого ареала путем внутрипородной дифференциации на пород-

ные группы, внутрипородные типы, хорошо приспособленные для разве-

дения в конкретных экологических условиях. При формировании таких 

структурных единиц должно быть обеспечено оптимальное сочетание 

адаптивного потенциала с наследственным потенциалом продуктивных 

качеств животных на основе адаптивной селекции. В настоящее время к 

повышению продуктивного потенциала, а, следовательно, конкурентоспо-

собности наших отечественных пород, широко привлекаются генетические 

ресурсы импортной селекции: тексель, австралийский мясной меринос и 

др. Разнообразие зон разведения и исходных пород на территории Ростов-

ской области формирует условия для широкого использования адаптивной 

селекции в рамках совершенствования стад овец ростовской популяции. В 

числе основных признаков при проведении адаптивной селекции следует 

рассматривать: продуктивное долголетие, сохранность поголовья, воспро-

изводительные качества (многоплодие, молочность, материнские качества 

- у овцематок и объём и качество спермопродукции, половая активность, 

оплодотворяющая способность - у баранов-производителей), приспособ-

ленность к факторам внешней среды в зимний и летний периоды. Наличие 

или отсутствие при рождении у тонкорунных ягнят песиги и обхват пясти 

в пределах 5-6 см следует считать важными маркерами экологической пла-

стичности и высокой продуктивности. Методические подходы адаптивной 

селекции могут послужить моделью для организации племенной работы 

при создании ростовских типов российского мясного мериноса и интен-

сивной полутонкорунной породы мясошерстного типа, создаваемого с 

привлечением генетических ресурсов породы тексель. 

С целью повышения результативности и эффективности селекцион-

но-племенной работы необходима компьютеризация учета, анализа, хра-

нения и обработки информации по овцеводству хозяйства. К числу воз-

можных программных продуктов этой категории относится информацион-

но-аналитическая система «СЕЛЭКС. ОВЦЫ». Её возможности это: веде-

ние электронной базы данных племенных животных и оперативная обра-
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ботка показателей зоотехнического и племенного учета; оперативное 

управление производством; оперативное управление селекционно-

племенной работой; выдача племенных карточек (1-О и 2-О) и племенных 

свидетельств на утвержденных бланках; определение генетического по-

тенциала животных; работа с линиями и их ветвями; формирование зоо-

технической отчетности, работа с радиоэлектронными идентификацион-

ными метками RFID и идентификационными чипами (микроскопическими 

электронными устройствами). 

Важнейшим звеном всех зоотехнических и организационно-

хозяйственных мероприятий по племенному делу в овцеводстве является 

разработка планов селекционно-племенной работы со стадом. Перспектив-

ные планы составляются на 5 лет. К их разработке привлекаются высоко-

квалифицированные специалисты и ученые, хорошо знающие племенную 

работу, владеющие методами селекции овец. План племенной работы со-

стоит из двух частей, в первой из которых проводятся анализ и оценка 

предыдущей племенной работы, а во второй - намечаются перспективы ра-

боты со стадом. Научное сопровождение плана разработчиками определя-

ется локальным договором. 

 

2.4.3. Интенсификация воспроизводства стада и выращивание 

молодняка 

 

На современном этапе развития овцеводства акцент в экономике от-

расли сделан на мясную продуктивность, доля которой в валовом доходе 

от реализации всей продукции, получаемой от овец, составляет 90 % и бо-

лее. Уровень производства баранины тесно связан с показателями воспро-

изводства стада и выращивания молодняка. Традиционно элементами ор-

ганизации воспроизводства считаются: определение сроков осеменения и 

ягнения, подготовка баранов и маток к осеменению, выбор способов осе-

менения и его проведение, организация ухода за матками в период суягно-

сти, подготовка и проведение ягнения, выращивание ягнят в подсосный 

период, отъём ягнят от овцематок, выращивание ремонтного молодняка. 

Планирование сроков осеменения следует проводить с учетом хозяй-

ственных возможностей, обеспеченности кормами и помещениями, физио-

логических и продуктивных возможностей разводимой породы. В Ростов-

ской области ягнят можно получать в 4 срока: в декабре-феврале (случка в 

июле-сентябре), в марте-мае (случка в октябре-декабре), в июле-августе 

(случка в феврале-марте) и в сентябре-ноябре (случка в апреле-июне). Оп-

ределяющим фактором при выборе сроков случки и ягнения является 
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обеспечение наиболее благоприятных условий для ягнения и выращивание 

молодняка, т.е. обеспеченность кормами, оптимальными условиями со-

держания и рабочей силой. Каждый из приведенных сроков имеет свои 

преимущества и недостатки. Преимущества зимних сроков ягнения: по-

вышенное многоплодие маток, возможность выращивать ягнят на стойле, 

что повышает их сохранность и интенсивность развития, при выходе на 

пастбище весной они его лучше используют. Для производства мясных яг-

нят эти сроки самые лучшие. Однако недостаток кормов и помещений рез-

ко снижают эффективность такой технологии. 

 В хозяйствах, располагающих естественными или сеяными пастби-

щами, при недостатке корма зимой и отсутствии теплых помещений, наи-

более целесообразны ранневесенние и весенние сроки ягнения. При осен-

нем ягнении ягнята хорошо растут и развиваются, однако для стимуляции 

половой активности маток в весенне-летнее время используют гормональ-

ные препараты, что требует определенного профессионализма и дополни-

тельных затрат. 

Подготовка маток к случке. Успех искусственного осеменения оп-

ределяется необходимым физиологическим состоянием маток. На оплодо-

творяемость овец влияет как уровень кормления, так и состав рациона. По-

скольку массовое проявление охоты у овец наблюдается через 35-40 дней 

после отбивки молодняка, к подготовке маток следует приступать за 1,5-2 

мес. до начала искусственного осеменения. Во время подготовки к осеме-

нению, кроме нагула маток, проводят выбраковку больных и непригодных 

к воспроизводству животных, формирование отар, ветеринарно-

профилактические обработки поголовья. Все эти мероприятия должны 

быть закончены не позднее, чем за месяц до начала осеменения. За 2-3 не-

дели до начала осеменения маток следует выпасать на сочной зеленой рас-

тительности, а если пастбища скудные, то за 2-3 недели до предполагаемо-

го начала и в течение первых трех недель случки маткам дополнительно к 

пастбищному корму дают до 400 г концентратов. Наилучшие результаты в 

повышении плодовитости маток дает нагул на полях пожнивных остатков 

зерновых и масличных культур, естественных пастбищах и однолетних 

культур на осенне-зимний выпас. Грубошерстных и длинношерстных по-

лутонкорунных овец за месяц до случки необходимо остричь, чтобы длин-

ная шерсть не мешала им при спаривании. Подготовку баранов-

производителей к случке начинают за два месяца до осеменения. Этот 

срок определяется продолжительностью сперматогенеза, который у ба-

ранов завершается через 45-50 дней. Рацион составляют, обратив особое 

внимание на его белковую и витаминно-минеральную питательность. 



 191 

Бараны в течение всего года должны иметь заводскую кондицию. В не-

случной период суточный рацион барана должен состоять из 1,5-2,0 кг 

сена, 2,0-3,0 кг сочных и 500-600 г концентрированных кормов. В лет-

ний период в дополнение к пастбищу дают до 700 г концентратов. Не 

рекомендуется длительное их пребывание под прямыми солнечными лу-

чами. Поить следует не менее 2 раз, а в жаркое время 4 раза в течение 

дня. В период подготовки к случной кампании баранам систематически 

дают возможность производить садки на искусственную вагину и прове-

ряют качество спермы. 

Режим использования баранов в случной сезон. Для взрослых 

производителей допускается нагрузка до трех садок в день. Первые две 

садки получают с интервалом 10-15 мин, а третью - через 0,5-1 ч после 

второй. Если осеменение маток на пункте проводится 2 раза в сутки (утром 

и вечером), нагрузку на баранов можно повысить до четырех садок в день. 

При этом два эякулята получают утром при первом осеменении и два - ве-

чером при повторном осеменении. Молодых полуторагодовалых баранов 

используют с нагрузкой одна-две садки в день. 

Организация выборки маток в охоте. У овец быстрее и надежнее 

выявлять охоту баранами-пробниками. Бараны-пробники с фартуками ме-

нее желательны, так как у них быстро возникает торможение половых 

рефлексов и они по сравнению с вазэктомированными баранами не выяв-

ляют 12–15 % овец в охоте. Чтобы облегчить процесс выборки овец в охо-

те, вазэктомированным баранам прикрепляют в области груди специаль-

ные красящие метчики. Выборку маток в охоте проводят рано утром до 

выгона отары на пастбище в одно и то же время. Матка находится в охоте, 

если она не убегает при приближении барана и допускает его вспрыгива-

ние (садку). Выборка в маточной отаре должна продолжаться в течение 1-

1,5 ч. Отобранных пробниками маток помещают в небольшие оцарки, рас-

положенные в углах база (загона), и после завершения работы перегоняют 

на пункт искусственного осеменения.  

Подготовка маток к ягнению и лактации. В последние 6 недель 

суягности потребность в питательных веществах у маток, суягных один-

цами повышается на 50 %, а у многоплодных на 75-80 %. Общепринятые 

нормы кормления удовлетворяют потребность маток среднего уровня про-

дуктивности, а для многоплодных пород и стад их следует корректировать 

в сторону повышения. Уровень кормления следует контролировать по из-

менению упитанности и живой массы. В первые 1,5 мес. живая масса оста-

ется на уровне предслучной. За следующие 2-3 месяца суягности живая 

масса должна возрасти на 3-5 кг. В последние 2 месяца суягности живая 
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масса должна возрасти на 9-10 % у маток суягных одинцами и на 16-19 % - 

у суягных двойнями. 

Через 30-40 минут после ягнения матку готовят к первому кормле-

нию ягненка. Для этого при необходимости у нее подстригают шерсть на 

вымени, внутренних сторонах ляжек, вокруг глаз, вымя и соски обмывают 

теплой водой и обтирают полотенцем. 

Ягнение и выращивание молодняка. Для полного сохранения 

приплода и лучшего их выращивания, уход за ягнятами надо начинать сра-

зу после рождения. В первый период ягнята питаются исключительно мо-

локом матери, поэтому для крепкого и правильного развития их молочное 

питание должно быть возможно обильным и продолжительным. Первое 

кормление ягненка должно быть не позднее, чем через 30-45 минут после 

его рождения и кормить ягненка следует часто, через каждые 2-3 часа 6-8 

раз в день. Новорожденных ягнят с первых же дней жизни при хорошей 

погоде необходимо вместе с маткой выпускать на прогулку, а с недельного 

возраста в течение всего дня содержать на открытом воздухе, загоняя в 

кошары только на ночь или в плохую погоду. В хорошую погоду ягнят с 

матками пасут весь день. При зимнем окоте ягнят и маток содержат в по-

мещении. В хорошую теплую солнечную погоду их выпускают в загон. 

При этом пребывание на воздухе дозируют.  

Одной из главных причин гибели новорожденных ягнят являются 

простудные заболевания, которые возникают в результате высокой влаж-

ности воздуха в родильном отделении при отсутствии вентиляции и нали-

чии сквозняков. В жаркий период деятельность легких нарушается из-за 

перегрева. Важно защитить ягнят от палящих лучей солнца под навесами 

или с помощью зелёных зонтов. Начиная с суточного возраста ягнят мож-

но формировать в сакманы. Размеры сакманов при разном возрасте ягнят и 

сроках ягнения приведены в табл. 2.64. 

Таблица 2.64 - Размеры сакманов при разных сроках ягнения 

Возраст, дн. 
Количество маток в сакмане 

при зимнем и ранневесеннем при весеннем ягнении 
2-5 4-6 8-10 
6-10 10-12 15-20 
11-15 20-24 30-40 
16-20 30-40 70-80 
21-30 60-80 120-150 
31-40 70-90 160-180 

 

Одно из главных условий успешного выращивания ягнят - приуче-

ние их к поеданию различных кормов в раннем возрасте. Для этого уст-

раивают специальные оцарки-столовые с кормушками, заполняют их кон-

центратами и бобовым сеном. Доступ в них имеют только ягнята. 
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О полноценности кормления судят по среднесуточным приростам. 

Оптимальный его уровень для ягнят в первый месяц жизни составляет 240-

350 г, на втором - 210-320 г, на третьем - 200-260 г, на четвертом - 180-

230 г. Такая интенсивность роста к отъему в 2 мес. позволит довести жи-

вую массу до 16-20 кг, а в 4 мес. - до 30-36 кг. 

Повышению интенсивности роста ягнят способствует раздельное со-

держание их от маток при проведении подкормок (табл. 2.65).  

Таблица 2.65 - Примерная норма подкормки ягнят, г 

Возраст, мес. Сено Сочные Концентраты 

1 Приучение Приучение 30-50 

2 150-200 250-300 100-150 

3 300-350 400-500 180-200 

4 400-500 600-700 230-250 

5 550-600 800-1000 280-300 

 

Ягнят 2-3 раза в день отделяют от маток в оцарки на 2-3 часа. В этих 

оцарках устанавливают кормушки и поилки. Такое содержание приучает 

ягнят к поеданию традиционных кормов и подготавливает к отъему. 

 Эффективным в этот период является применение кошарно-базового 

метода выращивания ягнят, который способствует более раннему приуче-

нию ягнят к самостоятельному потреблению грубых, сочных и концентри-

рованных кормов. Для этого в двухнедельном возрасте ягнят оставляют в 

кошаре, а маток выгоняют на баз для кормления и водопоя. В помещении 

кошары для молодняка ставят рештаки или корыта с концентратами, под-

вешивают пучки хорошего люцернового сена и ставят корытца с водой. 

Через 1,5-2,0 часа раздельного содержания маток вновь пригоняют к ягня-

там, предварительно убрав подкормку. Такое разделение проводят 3-4 раза 

в сутки. Животные быстро привыкают к такому режиму кормления и со-

держания, и через двое-трое суток один чабан может легко и свободно от-

делять ягнят от маток. Ночью матки находятся вместе с ягнятами. 

Раздельно-контактный метод выращивания ягнят заключается в том, 

что их с 5-10 суточного возраста круглосуточно содержат отдельно в сек-

циях тепляка овчарни, а овцематок в базу или под навесом. Кормление ма-

ток производится в базу, а ягнят под матками в секциях-контактниках в 

овчарне 3 раза в сутки. Отъем ягнят от матерей обычно проводят в 3-4-

месячном возрасте. Баранчиков и валушков содержат после отъема от-

дельно от маток, а ярочек после двухнедельной разлуки можно вновь дер-

жать вместе с овцематками. Важно также своевременно проводить ветери-

нарно-профилактические меры по борьбе с паразитарными заболеваниями. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение вопросов, связанных с 
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интенсификацией воспроизводства как определяющего фактора в повыше-

нии экономической эффективности отрасли. К элементам интенсификации 

относятся: повышение плодовитости овец методами селекции, скрещива-

ние, раннее использование ярок в воспроизводстве, уплотнение ягнений, 

регулирование процессов воспроизводства гормональными методами. 

Одним из основных приемов интенсификации воспроизводства явля-

ется оптимизация структуры стада, в которой определяющим элементом 

служит доля маток и срок их хозяйственного использования. Наиболее 

распространенным считается период эксплуатации маточного поголовья 

до получения 5 ягнений. В этом возрасте их выбраковывают. В племенных 

хозяйствах при реализации ярок в возрасте 6-10 месяцев, а баранов - стар-

ше года, доля маток колеблется в пределах 60-65 %, а при продаже всего 

племмолодняка в возрасте старше года доля маток составляет 55-60 %. 

Наиболее высокий процент маток в хозяйствах занимающихся производст-

вом молодой баранины - 70-75 %. Чем выше удельный вес маток в стаде, 

тем больше производится баранины. Так, при наличии в стаде 50 % маток, 

выходе ягнят 110 на 100 маток, живой массе при реализации молодняка - 

40 кг, а выбракованных овцематок - 50 кг, производство баранины состав-

ляет на матку 23,9 кг, а при 70 % - 32,5 кг. 

 К числу элементов интенсификации относится раннее использова-

ние ярок в воспроизводстве. Половая зрелость у овец чаще всего насту-

пает в возрасте 6-7 мес., а завершение формирования физиологических 

функций наступает в 18 мес. Поэтому, как правило, ярок пускают первый 

раз в случку в возрасте 1,5 лет. Однако имеется практика использования 

ярок в воспроизводстве, как в более позднем - 30 мес., так и в более раннем 

- 8-10 мес.-возрасте. Если оценивать результаты не только первого ягнения 

маток, осемененных в разные сроки, а за 6-7 лет их производственного ис-

пользования, то максимальную эффективность имеют животные, исполь-

зовавшиеся в осеменении в наиболее ранние сроки. При этом следует ру-

ководствоваться живой массой как основным критерием использования 

ярок для первого осеменения. Для пород овец Ростовской области уровень 

живой массы не должен быть менее 39 кг. Вместе с тем темпы роста живой 

массы должны быть ниже, чем у откармливаемых ягнят. Оптимальной для 

осеменения считается живая масса 40-42 кг, а допустимой - 38 кг. Умень-

шение возраста первого осеменения значительно повышает уровень рента-

бельности отрасли. Чтобы ярки, используемые для осеменения в год рож-

дения, в дальнейшем не имели негативных последствий на рост, развитие, 

продуктивность, как их самих, так и производимого потомства, для них 

следует создать оптимальные условия кормления от рождения до случки, а 
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также в период случки, суягности и подсоса. 

Деловой выход молодняка в расчете на матку в год является одним 

из основных факторов, влияющих на экономику овцеводства. Вместе с 

тем, негативным моментом следует считать сезонность размножения и свя-

занную с этим сезонность поступления продукции на рынок. Одним из 

приемов, устраняющих эти негативные моменты, являются уплотненные 

ягнения. Уплотненные ягнения - это два ягнения в год или три ягнения в 2 

года. При такой организации воспроизводства часть осеменений приходит-

ся на весенне-летний период, когда овцы большинства пород Ростовской 

области плохо приходят в состояние половой охоты, без которой невоз-

можно плодотворное осеменение. Низким является и уровень плодотвор-

ных осеменений у овец, осеменяемых в состоянии половой охоты в нетра-

диционные сроки. Наиболее подходящей для этих целей породой овец сле-

дует считать романовскую. Обязательными условиями внедрения этой 

технологии также являются ранний отъём ягнят и хорошие условия корм-

ления и содержания. Стимуляции половой охоты в анастральный период 

можно достигнуть путем применения специальных гормональных пре-

паратов (гонадотропных и прогестерона) или искусственным сокращени-

ем продолжительности светового дня до 10-11 часов.  

 

2.4.4. Технологии содержания 

 

Мощными рычагами оптимизации овцеводства становятся энерго- и 

ресурсосберегающая технология производства продукции, максимизация 

вовлечения спектра продуктивности овец (мясо, шерсть, молоко, навоз, 

др.), малая механизация трудоёмких процессов, использование дешёвых 

материалов при постройке помещений и т.д. 

Стойлово-пастбищный способ содержания - наиболее распространен-

ный в районах с недостаточным количеством естественных пастбищ и хо-

рошо развитым полевым кормопроизводством. При этой системе овец со-

держат зимой в помещениях с выгульно-кормовыми площадками, а летом 

на пастбищах. Преимущество этого способа содержания заключается в ра-

циональном использовании кормовой базы. При стойлово-пастбищной сис-

теме с примерно равным количеством дней в стойловый и пастбищный пе-

риоды зеленые корма составляют 35-50, а нередко и более 55 % от годовой 

потребности. А так как экономические затраты труда на кормопроизводство 

составляют примерно 60-70 % всех затрат в овцеводстве, то потребность 

при заготовке, переработке и раздаче кормов средствами механизации этих 

процессов при стойлово-пастбищной системе будет самая высокая. 
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При содержании в стойловом периоде для животных должно быть 

оборудовано специальное помещение. Оптимальная температура в зимний 

период должна составлять 5–8 °С, во время ягнения температура несколько 

выше - до 18 °С. Освещенность считается нормальной, если площадь пола 

не более чем в 15-20 раз превышает площадь окон, которые желательно 

располагать на высоте 1,2 м от пола (не ниже), поскольку овцы пугливы и 

окна, расположенные на уровне глаз, будут служить источником беспо-

койства. В качестве подстилки применяют солому, опилки, древесную 

стружку. В среднем за зиму на подстилку уходит 100-120 кг на 1 голову. 

Расчет площади помещения делается следующим образом: на каждо-

го барана должны приходиться 3 м
2
, на каждую овцематку 1,8-2 м

2
, на ка-

ждую голову молодняка - 0,7-0,8 м
2
. 

При устройстве общих кормушек и поилок следует рассчитывать их 

длину таким образом, чтобы на 1 животное приходились не менее 30- 40 см. 

К помещению овчарни должен примыкать открытый загон, или баз, 

для выгула, где овцы будут проводить большую часть суток. Его площадь 

вычисляют из расчета по 3–4 м
2
 на голову. Длительный моцион в загоне 

позволяет животным даже в стойловый период сохранять активность, что 

способствуют лучшему усвоению кормов, укрепляет здоровье, стимулиру-

ет рост шерсти. При устройстве загона следует учитывать, что надо обору-

довать его укрытием от дождя и прямых солнечных лучей.  

При пастбищно-стойловой системе 60-70 % времени в году овцы на-

ходятся на пастбищах и основой их рациона будут зеленые корма естест-

венных и культурных пастбищ (продолжительность пастбищного периода 

более 180 дней в году). 

Применяемые в настоящее время в овцеводстве технологии, в основ-

ном, связаны с экстенсивным использованием естественных кормовых 

угодий. Практическая ценность механизированных ферм-площадок заклю-

чается в том, что в течение лета на них проводится интенсивный откорм 

сверхремонтного молодняка и взрослых овец, подлежащих реализации на 

мясо, а зимой выращивают молодняк для пополнения своего стада. Это по-

зволяет в короткий срок доводить мясной контингент овец до высоких сда-

точных кондиций, значительно сократить затраты труда и других средств 

на производство продукции и более рационально использовать помещения, 

машины и оборудование. С продольных сторон фермы-площадки имеют 

трехстенные навесы шириной 7 м, предназначенные для отдыха овец. Под 

кормовыми навесами установлено четыре ряда кормушек, между которы-

ми имеются проезды с твердым покрытием для мобильных кормораздат-

чиков. В зимний период поение овец осуществляется на базу из автопои-
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лок с электроподогревом воды. С торцевых сторон ферма-площадка ого-

рожена непродуваемыми стенами высотой 2,4 м.  

Весьма важно, чтобы при строительстве крупных механизированных 

ферм для маточного поголовья и ферм-площадок для доращивания молод-

няка и откорма овец все производственные помещения отвечали совре-

менным требованиям по размерам, серийности оборудования и дешевизне 

применяемых строительных материалов.  

 

2.4.5. Технологии кормления и поения. Организация 

нормированного кормления, структура кормов и рекомендуемые 

рационы, организация зеленого конвейера 

 

Количество и качество получаемой от овец продукции тесно связаны 

с полноценным кормлением. Животных необходимо обеспечивать доста-

точным количеством энергии и других элементов питания с учетом норм 

питательных веществ в зависимости от возраста, живой массы, физиологи-

ческого состояния.  

Овцы на 100 кг живой массы потребляют 3,2-3,8 кг сухого вещества 

с концентрацией обменной энергии 8,8 - 9,2 МДж в 1 кг. Первостепенное 

значение в полноценном питании овец имеет обеспеченность их протеи-

ном. Овце с настригом до 2,5 кг мытой шерсти в расчете на 1 ЭКЕ требует-

ся 90-100 г переваримого протеина, а при настриге более 2,5 кг - 100-105 г, 

ремонтному молодняку - 100-120 г. В среднем на взрослую овцу годовая 

потребность составляет: сена - 2,5 ц, силоса (сенажа) - 6,0 ц, концентратов-

0,5 ц, соломы - 1,0 ц, зеленых кормов - 15 ц. 

Кормление баранов-производителей. Бараны составляют хотя и не-

большую (1-1,5 % поголовья), но самую ценную часть стада и требуют 

наилучших условий кормления и содержания (табл. 2.66).  

Таблица 2.66 - Примерные рационы для баранов-производителей 

Показатель 
Период 

неслучной случной 
Трава пастбища, кг 3 - 
Сено злаково-бобовое, кг 1 2 
Силос, кг 0,6 - 
Концентраты, кг 0,5 0,8 
Шрот подсолнечный, кг - 0,2 
Мясо-костная мука, кг  - 0,1 
Кормовые дрожжи, кг - 0,05 
Морковь, кг - 0,5 
Соль поваренная, г 15 18 
Медь сернокислая, мг 4 4 
В рационе содержится:   
ЭКЕ  1,9 2,9 
Обм. энергия, МДж   18,9 25,2 
Сухое в-во, кг  2,1 2,6 
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Продолжение таблицы 2.66 

Показатель 
Период 

Неслучной случной 
Сырой протеин, г 247 419 
Перевар.протеин, г  156 276 
Кальций, г 15 15 
Фосфор, г 11,2 12,7 
Магний, г 2,6 3,6 
Сера, г 5,6 5,2 
Железо, мг  181 216 
Медь, мг 16 19 
Цинк, мг  64 74 
Кобальт, мг 0,5 0,63 
Марганец, мг  193 254 
Йод, мг  0,6 0,8 
Каротин, мг  45 127 
Витамин Д, МЕ  950 1200 
Витамин Е, мг  63 70 

  

В пастбищный период потребность баранов-производителей в пита-

тельных веществах в полной мере обеспечивается при пастьбе их на хоро-

ших естественных и сеяных травах и подкормке концентрированными 

кормами в размере 0,6-0,8 кг на голову в день. Полноценное кормление ба-

ранов в стойловый период обеспечивается рационами, включающими (по 

питательности) 35-40 % злаково-бобового сена, 20-25 % сочных и 40-45 % 

концентрированных кормов.  

Кормление баранов в разных природно-климатических зонах Ростов-

ской области не имеет существенных различий. Их рационы в стойловый 

период состоят из 1,5 кг сена, в том числе 0,3-0,6 кг бобового, 2-2,5 кг си-

лоса и 0,6-0,8 кг концентрированных кормов.  

Бараны-пробники, как правило, по росту и развитию, а также шерст-

ной продуктивности, представлены элитными и первоклассными живот-

ными. В стойловый период, кроме сена и силоса, в их рационы включают 

по 0,6-0,7 кг концентратов, а в летний период - по 0,5-0,6 кг. В случной пе-

риод количество концентрированных кормов доводят до 1 кг в сутки. 

Кормление баранов-производителей должно быть направлено на постоян-

ное поддержание заводской упитанности. Для них составляют рационы на 

случной и неслучной периоды. В неслучной период в рацион можно вклю-

чить 1-1,5 кг хорошего сена, 2-2,5 кг-сочных кормов (силоса, корнеплодов) 

и 0,6-0,8 кг концентрированных кормов. В весенне-летнее время бараны 

могут обходиться хорошим пастбищем, дополнительно получая по 0,5-0,6 

кг концентрированных кормов. 

В случной период рацион животных значительно обогащают. Если 

случка овец приходится на пастбищный период, то баранам дают по 0,8-1 

кг овса, 0,2 кг-жмыха, 0,1-0,2 кг-отрубей, 0,2-0,5 кг моркови, 1-2 куриных 

яйца, а также желательно выпаивать им обрат дополнительно к пастбищ-
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ному корму. Если случка приходится на период стойлового содержания, 

примерный рацион баранов-производителей при средней живой массе 100 

кг и нагрузке три садки в сутки можно включить 1,2 кг сена злаково-

разнотравного, 0,5 кг - сена люцернового, 0,4 кг - дробленого ячменя, 0,4 

кг - плющеного овса, 0,2 кг - отрубей, 0,1 кг - шрота подсолнечникового, 

0,2 кг - гороха, 1 кг - свеклы кормовой и 0,5 кг моркови. В рационе содер-

жится 2,9 кормовых единиц, 25,2 МДж обменной энергии, 2,6 кг сухого 

вещества, 276 г переваримого протеина, 15 г - кальция, 12,7 г - фосфора и 

5,2 г серы (табл. 2.67). 

Таблица 2.67 - Примерные рационы для маток шерстных и  

шерстно-мясных пород 

Показатель 
Холост. и первая пол. 

суягности 
Последние 7-8 недель су-

ягн. 
Сено злаковое, разнотравное, кг 0,6 0,8 
Сено злаково-бобовое, кг  - 0,2 
Солома озимая, кг 0,5 - 
Сенаж, кг  - 0,5 
Силос кукурузный, кг  1,5 2,6 
Дерть ячменная, кг 0,2 0,3 
Мочевина, г - 7 
Поваренная соль, г 10 13 
Динатрийфосфат, г - 8 
Кормовой фосфат, г 8 8 
Сера элементарная, г 0,5 1,0 
Медь сернокислая, мг 30 40 
Кобальт хлористый, мг   1 1,5 
В рационе содержится:   
ЭКЕ  1,47 1,78 
Обм. энергия, МДж   14,7 17,85 
Сухое в-во, кг  1,7 1,9 
Сырой протеин, г 170 237 
Перевар.протеин, г  102 138 
Кальций, г 11,9 19,5 
Фосфор, г 4,4 5,5 
Сера, г 3,98 4,2 
Магний, г 3,0 3,09 
Железо, мг  433,5 391 
Медь, мг 12 13,6 
Цинк, мг  44 62 
Кобальт, мг 0,49 0,57 
Марганец, мг  75 65 
Йод, мг  0,49 0,54 
Каротин, мг  52 86 
Витамин Д, М.Е.  397 512 

 

Особое внимание уделяют правильному кормлению маток в разные 

физиологические периоды (плодоношение, лактация и др.). Так, кормление 

маток в первой половине суягности должно быть направлено на поддержа-

ние хорошей заводской упитанности. Во вторую половину суягности в ре-

зультате интенсивного развития плода потребность маток в питательных 

веществах резко возрастает: в кормовых единицах - на 30-50 %, в перева-
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римом протеине - на 40-60 %, в фосфоре и кальции - в 2-3 раза. В то же 

время в связи с увеличением органов плодоношения у маток снижается 

возможность поедания грубых объемистых кормов. Поэтому общую пита-

тельность рациона надо увеличивать, включая в него концентрированные 

корма и сено бобовых трав, а долю грубого сена уменьшают (табл. 2.68).  

Таблица 2.68 - Годовая потребность овец в питательных веществах  

Группа овец ЭКЕ 
Обменная  

энергия, МДж 
Протеин, кг 

сырой переваримый 
Бараны-
производители 

730 8212,4 88,3 71,1 

Матки 578 5785,5 74,3 46,7 
Молодняк: 
прошлых лет 

452 4515 63,4 38,5 

текущего года 225 2247 33,2 23 
В ср.на 1 овцу,  662 6625,5 89,8 57,2 

 

Солому же исключают из рациона. Хорошее кормление суягных ма-

ток обеспечивает не только нормальное развитие плода, но и предопределя-

ет их молочность, что играет решающую роль в росте и развитии ягнят по-

сле рождения. В подсосный период рацион маток должен быть еще более 

увеличен с учетом числа ягнят. Для тонкорунных маток со средней живой 

массой 50 кг в первые 6-8 недель лактации рацион может состоять из 1,3 кг 

злаково-разнотравного и люцернового сена, 3-кукурузного силоса и 0,6 кг 

дробленого ячменя. В таком рационе содержится 2 кормовые единицы, 23 

МДж обменной энергии, 2,3 кг сухого вещества, 305 г сырого протеина и 

206 г переваримого протеина,  20,8 г-кальция, 8,0 г-фосфора и 6,9 г серы. 

Направленное выращивание молодняка имеет решающее значение для по-

лучения высокопродуктивных животных в любом стаде. Несмотря на то, 

что в подсосный период ягнята питаются материнским молоком, им допол-

нительно скармливают сено, силос, концентрированные корма. Баранчики 

по сравнению с ярочками более требовательны к кормлению. 

Если ягнята находятся в сакманах вместе с матками, то для их под-

кормки отгораживают щитами-лазами отдельный базок в оцарке, где раз-

мещают рештаки и ясли с кормами. Обычно ягнят и их матерей кормят 

раздельно. Дачу концентрированных кормов, начиная примерно с месяч-

ного возраста, увеличивают с 30-50 до 200-300 г к отбивке. Сено дают вы-

сококачественное, мелкостебельчатое, бобово-злаковое и, как правило, без 

ограничения. К качеству и количеству силоса, скармливаемого ягнятам, 

следует подходить с большой требовательностью. Обычно ягнятам в под-

сосный период скармливают по 0,1-0,4 кг силоса хорошего качества. С вы-

ходом сакманов на пастбище дачу сена и сочных кормов прекращают, а 

подкормку концентратами продолжают. Для этого ягнят отделяют от мате-

рей и подкармливают в базу.  
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После отбивки ягнят размещают на лучших пастбищах с хорошим во-

допоем. Дополнительно к пастбищному корму ярочкам дают по 200 г кон-

центрированного корма, а баранчикам, оставленным на племя, - до 500 г. Ес-

ли пастбища хорошие, то норму концентрированных кормов можно 

уменьшить или вовсе прекратить.  

В рацион тонкорунного племенного баранчика с живой массой 50 кг 

в возрасте 10 месяцев может входить 1 кг злакового степного сена, 2 кг ку-

курузного силоса и 0,35 кг концентрированных кормов. В таком рационе 

содержится 1,35 кормовой единицы, 16,0 МДж обменной энергии, 1,8 кг 

сухого вещества, 244 г сырого и 156 г переваримого протеина, 10,1 г каль-

ция и 6 г фосфора. Растущий организм молодняка нуждается в достаточ-

ном поступлении с кормом протеина, поэтому ягнятам дают бобовое сено, 

жмыхи, шроты и т. д. 

Поение овец. Очень важно правильно организовать водопой овец. 

Недостаток воды переносится животными значительно тяжелее, чем голо-

дание. На каждый килограмм сухого вещества корма овца потребляет 2-3 л 

воды (табл. 2.69).  

Таблица 2.69 - Суточная норма потребления воды на 1 голову, л 
Половозрастная группа Количество воды 

Бараны (производители, пробники) 6 
Матки: 
Холостые 4 
Суягные 4,5 
Подсосные 5 
Ягнята от 1 до 4 мес. 1,5 
Молодняк (старше 4 мес.) 3 

 

Температура воды для поения овец должна быть не ниже 8-10 °С. 

Очень холодная вода (зимние водопои из рек, прорубей), поедание овцами 

снега для утоления жажды могут вызвать простудные заболевания. 

Установлено, что среднесуточное потребление воды взрослыми ов-

цами по сезонам распределяется следующим образом: весной - 3-4 л; летом 

- 5-6; осенью - 3-4; зимой - 2-3 л. Количество потребляемой воды зависит 

от погоды, корма, физиологического состояния и других факторов. Зимой 

лучше всего поить овец из колодца. Вода в колодце обычно теплее, чем в 

других водоемах. При водопое нужно избегать большой скученности овец, 

подпускать их к корытам группами, чтобы овцы (особенно суягные матки) 

не давили друг на друга. Овец рекомендуется поить после кормления. На-

кормленные животные при поении даже холодной водой не простужаются. 

На пастбищах оборудуют водопойную площадку, где устанавливают 

корыта. Водопойные корыта могут быть деревянные, металлические, бе-

тонные, но они должны быть удобными для мытья и дезинфекции. Общая 
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длина корыт определяется числом овец. Длина участка корыта на овцу при 

одностороннем подходе - 35 см, а при двухстороннем - 25 см. Продолжи-

тельность поения одной овцы - 3-4 минуты. Овец поят, как правило, два 

раза в сутки, в летние жаркие дни водопой доводят до трех, а подсосных 

маток - до четырех. В зимнее время замена поения овец выгоном для по-

едания снега недопустима, так как не может в полной мере удовлетворить 

потребность овец в воде и ведет к переохлаждению организма. Кроме того, 

снеговая вода не содержит солей и длительное потребление ее может по-

служить причиной нарушения минерального обмена в организме. В стой-

ловый период овец принято поить два раза в сутки: в первой половине дня 

после дачи силоса и во второй половине дня - перед дачей концентриро-

ванных кормов. Нарушения в водоснабжении овец, особенно в жаркое 

время года, вызывают тепловой стресс и даже гибель животных. Тепловой 

стресс отрицательно действует на воспроизводительные функции овец, за-

медляет процесс прихода маток в охоту, снижает сперматогенез у баранов. 

Зеленый конвейер. Повышение продуктивности и рациональное ис-

пользование пастбищ в ряде районов достигаются организацией зеленого 

конвейера с посевом на период выгорания естественных пастбищ много-

летних и однолетних трав. В Ростовской области значительную террито-

рию занимают естественные кормовые угодья, которые в хозяйствах вос-

точной, северо-восточной и северо-западной зон служат основным источ-

ником получения зеленого корма в пастбищный период. Однако значи-

тельная часть их площадей малопродуктивна и реально обеспечивает овец 

кормами только во вторую половину весны и осенью.  

В хозяйствах приазовской, южной и центральной зон Ростовской об-

ласти основная часть кормов производится на пашне. При разработке зеле-

ного конвейера следует руководствоваться такими правилами: подбор наи-

более урожайных, высокопитательных и засухоустойчивых сортов и гиб-

ридов кормовых культур разных сроков созревания; возделывание много-

компонентных кормовых смесей, обладающих более высокой питательно-

стью; варьирование сроков посева; создание прифермских севооборотов 

(табл. 2.70 – 2.71). 

Таблица 2.70 - Схема зеленого конвейера для овец 

Культуры, смеси, угодья Срок посева 
Срок  

использования 
Расчетный 

урожай, ц/га 
Озимая рожь 5-10.09 10.05-20.05 250 
Озимая пшеница 5-10.09 21.05-5.06 200 
Люцерна (3-4 укоса) Посев прошлых лет 15.05- 10.10 400 

10-15.04 6.06-20.06 250 

Подсолнечник + горох  10-15.04 21.06- 5.07 300 
Кукуруза сплошного посева  5-10.05 6.07-20.07 350 
Кукуруза широкорядного посева  5-10.05 21.07-10.08 350 
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Продолжение таблицы 2.70 

Культуры, смеси, угодья Срок посева 
Срок 

Использования 
Расчетный 

урожай, ц/га 
Поукосная суданка (первый укос)  1-10.06 11.07-25.08 250 
Поукосная кукуруза (после вико-
овсяной смеси) 

20-30.06 26.08-10.09 300 

Поукосная суданка (второй укос)  1-10.06 11.09-20.09 150 
Пожнивная горохово-подсолнечниковая 
смесь  

20-30.07 21.09-10.10 200 

Пожнивная горохово-овсяная смесь  1-10.08 11.10-31.10 150 

Кормовая свекла  10-15.04 15.10-30.12 700 
 

На основе изучения различных засухоустойчивых, солонцевыносли-

вых кормовых культур с разными сроками уборочной спелости, ДЗНИИСХ 

был разработан зеленый конвейер, обеспечивающий поступление зеленого 

корма в течение 190-200 дней по схеме в табл. 2.73.  

Таблица 2.71 - Зеленый конвейер для овец в восточной и северо-

восточной зонах 

Кормовые культуры 
Планируемая 

урожайность, ц/га 
Планируемые сроки 

использования 
Природные пастбища 7-8 15.04…10.05 
Волоснецовые пастбища 40-50 1.05…25.05 
Злакобобовые травосмеси улучшенных пастбищ 50-60 5.05…25.05 
Разновременно созревающие сорта озимых колосовых 100-125 1.05…25.05 
Яровой ячмень в смеси с подсолнечником 60-70 25.05…10.06 
Природные пастбища 6-8 26.05…5.06 
Отава волоснеца, пожнивные остатки волоснеца после 
уборки на семена 

30-40 5.06…15.06 

Отава злакобобовых многолетних травосмесей 10-15 15.06…25.06 
Суданская трава 70-80 25.06…10.07 
Кукуруза  80-90 10.07…25.07 
Сорго, отава суданской травы 100-110 25.07…1.09 
Отава многолетних улучшенных и природных пастбищ 6-8 1.09…10.10 
Волоснецовые пастбища 15-20 10.10…5.11 

 

Лучшие культуры для выпаса овец: суданская трава, донник; для мо-

лодняка - люцерна, вика яровая с овсом, эспарцет, кукуруза; многолетние 

злаковые травы: костер, тимофеевка и др. 

 

2.4.6. Откорм и нагул овец 

 

В решении вопроса повышения эффективности овцеводства важную 

роль призваны сыграть грамотно организованные нагул и откорм овец. На-

гул овец проводится в хозяйствах, где имеются достаточное количество 

пастбищ в течение всего пастбищного периода. На нагул ставят выбрако-

ванных маток сразу после отъема от них ягнят, валухов после стрижки, 

сверхремонтный молодняк текущего года рождения после отъема и стриж-

ки, который после дополнительного откорма сдают на мясо в возрасте 7-8 

месяцев. Овец, предназначенных для нагула и откорма, стригут в первую 

очередь и не позднее, чем за 1,5 месяца до сдачи на мясо. При необходи-
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мости более поздней стрижки применяются режущие пары высокого среза. 

Для увеличения производства и улучшения качества баранины важ-

ное значение имеет правильная организация в хозяйствах комбинирован-

ного нагула и стойлового откорма овец, подлежащих сдаче на мясо. В этом 

случае животных в течение двух месяцев нагуливают на пастбище, а затем 

в течение 2-3 месяцев откармливают на стойле с использованием объеми-

стых кормов.  

При нагуле взрослых овец зеленая масса пастбища может быть един-

ственным кормом. В сутки овца съедает по 7-8 кг травы, в которой содер-

жится 2,0-2,4 кг сухого вещества общей питательностью 1,4-1,6 корм.ед., 

что обеспечивает получение высоких приростов. Нагуливать овец необхо-

димо в течение всего пастбищного периода. При нагуле обычно применяют 

такой распорядок дня: поение и пастьба - с 5 до 10-11 ч, отдых животных на 

тырле - с 10-11 до 16-17 ч, поение и пастьба с 16-17 до 21-22 ч и ночной от-

дых на тырле - с 21-22 до 5 ч. В жаркую погоду и при сухом травостое поят 

овец и после утреннего выпаса. В степных зонах Ростовской области реко-

мендуется такой размер нагульных отар: валухов - 1000-1200, выбракован-

ных маток - 800-1000, валушков текущего года рождения - 700-800 голов. 

Если в хозяйствах пастбищные участки небольшие, с плохим травостоем и 

овцы истощенные, то величину отар следует уменьшать на 25-30 %.  

Для контроля за нагулом всех овец взвешивают и определяют их упи-

танность в начале и конце нагула. Для контроля за изменением прироста в 

отаре выделяют группу овец - 5-10 % от поголовья, метят краской на голове, 

и периодически взвешивают. При нагуле на долголетних культурных паст-

бищах среднесуточный прирост овец может достигать 200 г и более.  

Откорм овец проводят в хозяйствах с недостаточным количеством 

пастбищ. Овец содержат в специально оборудованных помещениях или в 

условиях ферм-площадок. Наибольшее распространение получили пло-

щадки, объединяющие помещение для овец, навес над кормушками, и рас-

положенный между ними выгульный баз. По периметру база располагают 

кормушки, которые служат и ограждением. Помещение имеет земляной 

пол, площадь которого на 1 животное составляет 0,3-0,7м
2
. Подъезд к кор-

мушкам оборудуется твердым покрытием. Размер выгульного база опреде-

ляется из расчета 2-3 или 3-6 м
2
 для ягнят до 6 мес. и старше 6 мес. соот-

ветственно. Площадка разделяется на секции вместимостью 200-400 голов. 

На откорм ставят молодняк живой массой не менее 18 кг. Продолжитель-

ность откорма сверхремонтного молодняка 135-150 дней. Живая масса яг-

нят к моменту реализации должна быть не менее 38-42 кг. При нормиро-

ванном кормлении на каждого ягненка следует иметь 30-35 см кормового 
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фронта кормушек.  

Стойловый откорм овец применяют при высокой распаханности земель. 

Ягнята в возрасте 4 месяцев при полноценном кормлении на 1 кг 

прироста затрачивают не более 5-6 кормовых единиц, а к годичному 

возрасту затраты достигают 7-9 кормовых единиц. 

Различают два способа откорма овец: интенсивный и умеренный. 

На интенсивный откорм ставят ягнят, полученных преимущественно 

от раннего зимнего ягнения, усиленно подкармливая их измельченными 

концентрированными кормами и сеном еще в подсосный период. Отлуча-

ют ягнят от овцематок в 2-4-месячном возрасте и откармливают с исполь-

зованием зеленой массы, сена, сочных и концентрированных кормов. Пор-

цию последних доводят до 700 г в сутки. На 1 корм.ед. рациона должно 

приходиться около 100-120 г переваримого протеина. Среднесуточный 

прирост живой массы ягнят в зависимости от породы может составлять 

200-300 г, а затраты кормов на 1 кг прироста - 4,5-6 корм.ед. Заканчивают 

откорм в 6-7-месячном возрасте при достижении молодняком живой массы 

40-46 кг. При скармливании свежескошенной зеленой массы люцерны, ее 

следует использовать после провяливания в течение 3-х часов. 

На умеренный откорм ставят ягнят зимнего, ранневесеннего ягнения 

после отъема от овцематок в 4-месячном возрасте. Летом ягнят пасут на 

естественных и сеяных пастбищах и подкармливают зеленой массой. В за-

ключение откармливают на сене, силосе, жоме, сенаже, корнеплодах и 

концентрированных кормах в любом сочетании. Заканчивают откорм в 8-

11-месячном возрасте при достижении молодняком живой массы 50-55 кг. 

Среднесуточный прирост молодняка при умеренном откорме составляет 

150-175 г, а затраты кормов - 7-8 корм.ед. на 1 кг прироста. Рацион заклю-

чительного периода может быть таким: 1 кг сена люцернового, 0,7 кг овса 

и 2 кг силоса.   

Ягнят, находящихся на откорме до убоя, стригут для получения по-

ярковой шерсти. Кроме того, остриженные животные имеют лучший аппе-

тит и на 1 кг прироста требуют меньше корма. 

Взрослых овец откармливают 2-3 месяца на дешевых зеленых (7-8 кг 

травы, в которой содержится 2,0-2,4 кг сухого вещества общей питатель-

ностью 1,4-1,6 корм. ед.), грубых и сочных кормах с незначительной до-

бавкой концкормов. Рацион кормления для взрослых овец : сено злаковое-

0,5 кг, силос кукурузный - 4 кг, дерть ячменная - 0,5 кг. Среднесуточные 

приросты у взрослых овец составляют 110-150 г. 

Для приготовления кормов рекомендуется использовать технические 

средства механизации, указанные в «Приложении»1. 
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2.4.7. Стрижка овец и контроль за качеством шерсти 

 

Стрижка - весьма важный производственный процесс в овцеводстве. 

При правильно организованной стрижке и хорошо выполненной работе 

сохраняются целостность руна, технологические свойства шерсти и повы-

шается доходность овцеводства. Тогда как при нарушении элементарных 

правил стрижки, допущении перестрижки (сечки) шерсти, разрыва руна 

снижается качество и стоимость продукции. Успешно стрижка овец может 

быть проведена при условии своевременной подготовки помещения, стри-

гального агрегата и необходимого инвентаря. Помещение для стрижки 

овец должно быть достаточно просторным, чтобы у каждого стригаля было 

свое рабочее место и, кроме того, можно было поставить стол для класси-

ровки шерсти, пресс и весы. При этом важно неостриженных овец держать 

вблизи от стригалей, чтобы облегчить подачу их к рабочему месту.  

При составлении плана проведения стрижки овец исходят из количе-

ства овец в хозяйстве, производительности стригального пункта и сроков 

проведения этой работы. Наиболее приемлемыми сроками стрижки приня-

то считать 10-20 рабочих дней, дневная выработка одного стригаля должна 

быть не менее 50 голов. 

Для механизации стрижки овец в хозяйствах Ростовской области ре-

комендуется применять следующие стригальные агрегаты: ЭСА -1Д, ЭСА 

-1ДИ, ЭСА-1/200, ЭСА-12Г, ЭСА-6/200, КТО-24/200, ВЦС-24/200. Элек-

тростригальные агрегаты модульные, что позволяет организовать стрижку 

на любое поголовье овец и оборудовать стригальные пункты на разное 

число рабочих мест (1, 6, 12, 24 и более).  

Для прессования и упаковки немытой шерсти в кипы используют 

гидравлические прессы для шерсти ПГШ-1,0Б и ЦС-73-3 производитель-

ностью 1 и 3,5 т/ч. Для доставки шерсти от рабочих мест стригалей к месту 

ее первичной переработки, применяют транспортеры шерсти ТШ-0,5А. 

Для взвешивания шерсти на стригальных пунктах рекомендуется исполь-

зовать передвижные платформенные весы ВПГ-500 и весы циферблатные 

настольные ВЦП-25. Для установления тонины шерсти у ценных живот-

ных, используемых для разведения, рекомендуется применять такие инст-

рументы, как проекционный микроскоп - прибор Lanametr, прибор для оп-

ределения тонины в потоке воздуха и др. Краткая техническая характери-

стика электростригальных агрегатов приведена в табл. 2.72. Конкуренто-

способной может быть только та шерсть, которая соответствует основным 

требованиям текстильной промышленности по длине, тонине, прочности, а 

также свободная от сора. 
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Таблица 2.72 - Техническая характеристика электростригальных 

агрегатов 
Показатель ЭСА -1ДИ ЭСА-1/200 ЭСА-6/200 ЭСА-12Г ЭСА-12/200 

Модель машинки МСО-77Б МСУ-200 МСУ-200 МСО-77Б МСУ-200 
Число машинок 1 1 6 12 12 
Длина шнура питания, мм 1600 2500 5000 1600 2500 
Источник энергии Трехфаз-

ный ток 
Однофаз-
ный ток 

Трехфаз-
ный ток 

Трехфаз-
ный ток 

Трехфазный 
ток 

Напряжение, В 220/380 220 220/380 220/380 220/380 
Частота, Гц 50 50/200 50/200 50 50/200 
Мощность, кВт 0,12 0,15 1,2 2 2,2 
Производительность в час, гол. 4-10 8-20 45 50 120 
Обслуживающий персонал, всего 1 1 7 14 14 
Масса, кг 7,6 7,6 290 396 220 

 

На качество шерстного сырья влияют технологические и селекцион-

ные факторы. Технологические: полноценное кормление, содержание овец 

в просторных помещениях, регулярная смена подстилки (не использовать 

для подстилки мелкую солому), соблюдение микроклимата в помещениях, 

раздача грубого корма в отсутствии овец, подготовка высококвалифициро-

ванных стригалей, классировщиков, подкашивание сорной растительности 

на пастбищах. Селекционные: использование пород с высоким выходом 

чистого волокна, оптимальным количеством и содержанием жиропота, 

комплексная оценка рун баранов и маток селекционного ядра, селекция 

овец с учетом желательно типа руна для породы и стада. Хозяйствующие 

субъекты обязаны во время стрижки овец проводить классировку шерсти в 

точном соответствии с действующими государственными заготовитель-

ными стандартами. Классировщики, работающие на стрижке овец, должны 

в совершенстве знать все требования заготовительных стандартов и пра-

вильно классировать шерсть.  

Госстандартом России утверждены ГОСТ 30702-2000 Межгосудар-

ственный стандарт. Шерсть. Технические условия. «Шерсть. Торговая 

сельскохозяйственно-промышленная классификация» и ГОСТ 5778-2000 

«Шерсть сортированная мытая. Упаковка, маркировка, транспортирование 

и хранение». Шерсть отечественную овечью в соответствии с ГОСТ 30702-

2000 подразделяют на однородную и неоднородную.  

С учетом особенностей ряда показателей выделяют шерсть поярко-

вую, состригаемую с молодняка. Главными параметрами качества шерсти 

являются длина, тонина, прочность, засоренность легко- и трудноотдели-

мыми засорителями шерсти. Организация стрижки овец осуществляется в 

соответствии с действующим техническим регламентом. 
 

2.4.8. Особенности технологии мелкотоварного производства 
 

Сектор личных и крестьянско-фермерских хозяйств граждан превра-
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тился в элемент насыщения рынка продукцией овцеводства-козоводства и 

составной частью многоукладной экономики сельскохозяйственного произ-

водства Ростовской области. Однако заготовка, хранение и переработка кор-

мов, племенные ресурсы, решение ветеринарных и санитарных проблем, пе-

реработка и реализация произведённой продукции нуждаются в эффектив-

ном решении. Дальнейшее развитие КФХ и ЛПХ с целью их устойчивого 

развития целесообразно направить по пути увеличения размеров землеполь-

зования и поголовья животных, расширения кооперации, особенно в вопро-

сах кредитно-финансового обеспечения, сбыта произведенной продукции, 

ремонта и обслуживания техники, эксплуатации высокоценных племенных 

производителей и т.д.  

Важно рационализировать взаимоотношения с крупными сельхозпред-

приятиями во всех вопросах, перечисленных выше, а также особо обратить 

внимание на организацию и ведение пастбищного хозяйства, реализацию 

возможности совместного производства с передачей животных из СХП в 

КФХ и ЛПХ для производства продукции на принципах разделения техноло-

гических операций и продукции.  

Особенностью мелкотоварного производства являются малочислен-

ные стада. Совместное содержание баранов (козлов) и маток приводит к не 

контролируемым спариваниям и близкородственному разведению. Для уст-

ранения этой проблемы рекомендуется производителей в стаде использо-

вать не более двух лет. После этого производитель либо продается, либо 

обменивается на другого. Нельзя также допускать спаривания братьев и 

сестер. Возможен вариант приобретения семени для искусственного осеме-

нения в рядом расположенных СХП. Однако в этом случае для искусствен-

ного осеменения необходим инструментарий и некоторые элементарные на-

выки. Для предотвращения инбридинга можно также прибегнуть к специ-

альной методике по организации воспроизводства в малочисленных стадах.  

В хозяйствах с поголовьем до 200-300 голов лучше проводить есте-

ственное осеменение. Если матки хорошо упитаны и без ожирения, то для 

полного осеменения достаточно 3-х недель. Норма нагрузки на одного 

производителя 30-40 маток. Совместное содержание производителя с мат-

ками в течение дня или в течение ночи с отдыхом и дополнительной под-

кормкой во вторую половину суток является достаточным. 

Для осуществления всех технологических процессов в составе фер-

мы следует предусмотреть следующие производственные постройки: по-

мещение для ягнения (козления) маток, выращивания молодняка до отбив-

ки, навес для содержания производителей, холостых и суягных маток, ре-

монтного молодняка. Необходима максимальная механизация производст-
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венных процессов, исключающая тяжелый физический труд по уборке по-

мещений и уходу за животными. 

Структура стада должна быть следующей: матки - 70-80 %, произво-

дители – 3 %, ремонтные ярки - 17-27 %. Молодняк реализуют на мясо в 

возрасте 8-10 месяцев живой массой 30-50 кг, ярочек - 24-40 кг.  

Летнее пастбищное и зимнее стойловое содержание с использовани-

ем 40-50 % заготовленных кормов при расходе на одну матку 400-500 кг 

кормовых единиц в год. Увеличение поголовья на мелкотоварных фермах 

надо развивать путём разведения соответствующих пород животных и раз-

работки новых технологий. Овцы и козы - скороспелые домашние живот-

ные, используются при получении мяса и молока в любое время года. 

Важным условием повышения эффективности овцеводства и козоводства 

является применение прогрессивных и ресурсосберегающих технологий. 

Так, переход на ранневесенний окот и реализацию сверхремонтного мо-

лодняка на мясо в год рождения позволяет максимально использовать де-

шевые пастбищные корма. На культурных и улучшенных пастбищах с хо-

рошим травостоем среднесуточный прирост ягнят составляет до 220-300 г, 

а живая масса к 8 месяцам достигает 35 кг и более. При реализации молод-

няка в год рождения, на зимовку в стаде остается минимальное количество 

животных, что позволяет экономить корма и разгрузить зимние пастбища. 

Ранневесеннее ягнение способствует не только увеличению производства 

баранины, но и повышению плодовитости маток (до 20 %), снижению яло-

вости (до 10 %), уменьшению падежа ягнят до отбивки (до 4 %). При пер-

вой стрижке от ранних ягнят настригают больше шерсти. 

При зимнем ягнении необходимо создавать хорошие условия содер-

жания и кормления молодняка, а следовательно, затраты на проведение 

зимнего окота значительно выше. 

Повышению мясной продуктивности и молочности овец и коз спо-

собствует ранняя отбивка молодняка от матерей, повышение многоплодия 

и уплотнение ягнений. Для лучшего проведения ягнения, получения одно-

родного по возрасту молодняка, снижения трудовых затрат случной сезон 

должен максимально коротким. Для повышения эффективности мелкото-

варного овцеводства большое значение имеет организация уплотненных 

окотов, получение трех окотов за два года, а также повышение плодовито-

сти и борьба с яловостью маток. Для повышения выхода приплода и его 

сохранности необходимо обеспечить маток полноценными кормами, так 

как недокорм приводит к потере живой массы суягных маток, рождению 

слабого, маложизнеспособного молодняка и к повышенному его отходу.  

В первый месяц жизни уровень кормления ягнят зависит от молочно-
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сти маток, и в этот период они потребляют в среднем по 1,3-1,6 литров мате-

ринского молока в сутки. С двухнедельного возраста ягнят необходимо при-

учать к поеданию концентратов, сена, силоса и минеральных добавок. 

Наиболее эффективным в этот период является применение метода 

раздельного содержания ягнят и маток, который способствует более ран-

нему приучению ягнят к самостоятельному потреблению грубых, сочных и 

концентрированных кормов. 

Для этого в двухнедельном возрасте ягнят оставляют в помещении, а 

маток выгоняют на баз для кормления и водопоя. В помещении кошары для 

молодняка ставят рештаки или корыта с концентратами, подвешивают пучки 

хорошего люцернового сена и ставят корытца с водой. Через 1,5-2,0 часа раз-

дельного содержания маток вновь пригоняют к ягнятам, предварительно уб-

рав подкормку. Такое разделение проводят 3-4 раза в сутки. Ночью матки на-

ходятся вместе с ягнятами. Примерная норма подкормки ягнят такая же, как 

и в крупных сельхозпредприятиях.  

Поить ягнят следует чаще, чем взрослых овец. С 4 до 7-8 месячного 

возраста проводят откорм молодняка, а также выбракованных маток с ис-

пользованием пастбищной травы и концентратов. 

Годовая структура кормов должна быть следующей (в % по пита-

тельности): сено - 21, сенаж -13, корнеплоды - 3, трава - 4, концентраты -

12. Для кормления овец сеном, соломой и силосом изготавливают ясли, а 

для кормления концентратами - кормушки-рештаки. Расстояние между 

планками яслей 8–12 см, чтобы корм овца могла доставать небольшими 

порциями. На одну овцу у яслей должно приходиться 0,4 м фронта корм-

ления и на ягненка - 0,15–0,2 м.  

Доение овец. В среднем суточная молочность маток тонкорунных и 

полутонкорунных пород составляет 1,2-1,5 кг в первой половине и 1-0,8 кг 

во второй половине лактации. Молочность маток с двумя ягнятами на 20-

20 % выше молочности маток, имеющих одинцов. Овец, выкармливающих 

ягнят, доят 30-50 дней после отбивки молодняка вначале два раза, а затем 

один раз в день. В течение одного года овец доят не больше 50–80 дней и 

прекращают доение за 1-1,5 месяца до случки. При правильной организа-

ции доения и соблюдении зоогигиенических и санитарных требований от 

каждой овцы можно получить до 100 кг молока. 

Перед началом доения у овец обстригают шерсть на вымени, вокруг 

него и на внутренней стороне задних ног. Начинают доить овец с того 

времени, когда их ягнята достигнут 2-2,5-месячного возраста. Доят овец 1 

раз в сутки, рано утром. Для этого на ночь отбивают ягнят, а утром после 

доения их вместе с матками выпускают на пастбище. Такое однократное 
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доение практикуют до отбивки ягнят. После отбивки ягнят в возрасте 3,5 

месяцев овец доят утром и вечером. 

Недостаточно упитанных маток за 2-3 недели до доения начинают 

подкармливать концентратами. Существует два способа доения овец - сза-

ди и сбоку. При доении сзади осуществляется три последовательных 

приема: раздаивание, выдаивание и додаивание. У овцы, поставленной в 

доильный станок, обтирают вымя влажным концом полотенца и сухим вы-

тирают его насухо. Дояр, поддерживая одной рукой вымя, первым суста-

вом безымянного пальца другой руки несколько раз нажимает на сосок 

сверху вниз. Благодаря этому из соска начинает выделяться молоко, ос-

тавшееся после предыдущего доения. Затем обхватывает вымя обеими ру-

ками и сжимает его сверху вниз, в результате чего молоко выдаивается в 

подойник. При додаивании охватывают сосок тремя пальцами (большим, 

указательным и средним) и выжимают из него оставшееся молоко. Делать 

это нужно очень осторожно, так как этот прием нередко причиняет живот-

ным боль и иногда может вести к заболеванию вымени. Доение сбоку про-

изводится так же, как у коров, и считается более гигиеничным. 

Доение коз. Доить коз желательно в специальном станке. Из досок 

делают небольшой помост с ограждением. Чтобы животное спокойно 

стояло в станке, впереди устанавливают кормушку, а сзади устраивают 

фиксирующее приспособление, один конец которого должен быть укреп-

лен шарнирно, а другой свободно двигаться между планками станка. Козу 

заводят на помост и ставят в клетку, после чего фиксирующую рейку с по-

мощью штыря закрепляют так, чтобы животное не могло двигаться назад и 

вперед. Для штыря в планках (между которыми передвигается рейка) де-

лают отверстия. В отгонно-пастбищных условиях коз для доения привязы-

вают за шею к натянутой на колья веревке с петлями. 

Коз доят 2-3 раза в сутки. Перед доением вымя обмывают теплой во-

дой и вытирают полотенцем. Вначале раздаивают соски. Для этого каждый 

сосок обхватывают рукой и, нажимая на него согнутым суставом большого 

пальца, ведут рукой к низу. Самым здоровым и наилучшим способом дое-

ния коз является доение кулаком. Сначала каждый сосок захватывают у 

основания большим и указательным пальцами и ритмично несколько раз 

сжимают до появления струек молока. Затем выдаивают молоко из вымени 

последовательным сжиманием сосков пальцами - указательным, средним, 

безымянным и мизинцем. 

Первые струйки молока выдаивают в отдельную посуду. Необходи-

мо козу выдаивать полностью, чтобы не допустить заболевания вымени. 

Следует запомнить, что в последних струйках молока содержится наи-
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большее количество жира. Доить следует быстро, без перебоев. В конце 

дойки вымя массируют.Максимальный удой бывает у коз в четвертую и 

пятую лактацию, затем он постепенно снижается. Период лактации длится 

у них 8-10 месяцев. Обычно коз доят после отбивки козлят до периода 4-6 

недель перед окотом. 

 

2.4.9. Особенности ведения отрасли овцеводства и козоводства в 

различных природно-сельскохозяйственных зонах 

 

С учетом физико-географического положения, разнообразных поч-

венно-климатических условий, характера производства продукции расте-

ниеводства, интенсивности ведения сельхозпроизводства, исторических 

традиций, занятости населения в иных сферах деятельности, возможностей 

реализации готовой продукции - ведение отраслей овцеводства и козовод-

ства в различных природно-хозяйственных зонах имеет свои особенности.  

В восточной, южной и северо-восточной зонах необходимо приме-

нять пастбищно-стойловую систему содержания овец и коз. Здесь боль-

шую часть года овцы должны находиться на пастбищах и только зимой (2–

4 мес.) их следует содержать в помещениях. Преимущество такой системы 

состоит в том, что она позволяет более рационально использовать не толь-

ко стойловые корма (грубые, сочные и концентрированные), но и имею-

щиеся в хозяйстве пастбища, поскольку сухое вещество травы по общей 

питательной ценности приближается к концентрированным кормам, а се-

бестоимость кормовой единицы пастбищного корма значительно ниже. 

Овчарни необходимо строить также с учетом климатических усло-

вий. В южной и восточной зонах можно использовать более дешевый са-

манный кирпич, изготовляемый из глины, песка и мелкой соломы. В юж-

ных районах большую часть года овцы находятся на степных пастбищах. 

Длительность зимнего (стойлового) содержания овец в этих районах — от 

одного до трех месяцев. При пастбищно-стойловой системе содержания 

для укрытия овец на зимних пастбищах рекомендуется строить облегчен-

ные и удешевленные постройки с тремя стенами, называемые базами-

навесами, или же возводить простейшие овчарни облегченного типа с низ-

кими стенами без чердачных перекрытий (камышово-сводчатые овчарни), 

защищающие овец от неблагоприятной погоды.  

В центральной, приазовской и северо-западной зонах используют 

стойлово-пастбищное содержание овец. При этой системе значительную 

часть корма овцы и козы должны получать из кормушек. В зимний период 

овцам скармливают рассыпные, гранулированные или брикетированные 
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корма. Посевы различных кормовых культур в таких хозяйствах не ис-

пользуют для пастьбы. Травы скашивают и подвозят на кормовые площад-

ки, где находятся овцы. При этом будет достигаться очень высокий коэф-

фициент использования земельных угодий, обеспечиваться полноценное 

кормление овец и повышение их продуктивности, животные будут меньше 

болеть паразитарными заболеваниями. 

Разное количество осадков и состояние пастбищных угодий 

обуславливает выбор пород для разведения в конкретной зоне. В зонах, где 

норма выпадаемых осадков меньше, предпочтительны мериносовые и 

курдючные породы, как наиболее приспособленные к неблагоприятным 

климатическим условиям и значительным переходам на пастбищах в 

поисках корма. Такие условия характерны для южной и восточной зон 

Ростовской области.  

 В центральных и северных районах, где уровень осадков несколько 

больше, а средние температурные характеристики ниже по своему абсолют-

ному значению, целесообразно разведение интенсивных типов мясошерст-

ных овец, а также романовской. Целесообразно продолжить разведение кара-

кульской породы в СПК «Тихолиманский» Ремонтненского района.  

В более холодных климатических зонах - северо-западной и централь-

ной - для строительства помещений для содержания овец рекомендуется ис-

пользовать лес, шлакобетон, кирпич и др. строительные материалы. Для овец 

рекомендовано строить капитальные здания с утепленными кровлями и час-

тично с чердачными перекрытиями. В маточных овчарнях центральных и се-

веро-западных районов при зимнем и ранневесеннем окоте надо оборудовать 

тепляки, вмещающие до 30 % маточного поголовья. Родильное отделение те-

пляков отапливается, а другая их половина не обогревается.  

В северо-западной и центральной зонах овчарни должны иметь Г-

образную, а в южных районах страны - П-образную форму. Внешний угол 

этих построек должен быть направлен в сторону господствующих ветров, 

что предотвращает прямое обдувание и охлаждение овчарен.  

Структура стада в овцеводстве этих природно-экономических зон 

должна  иметь тенденцию к максимальному повышению доли маток в об-

щей структуре стада. По своему абсолютному значению она должна при-

ближаться к 60 и даже 75 %. 

Природно-сельскохозяйственные зоны оказывают влияние на норму 

нагрузки на естественные пастбища. Для восточной зоны это 1-2 гол. на 1 

га, для зон с большим уровнем осадков этот показатель увеличивается до 3 

- 4,5 голов на 1 га.  
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2.5. Система ведения птицеводства по типам хозяйств и 

видам птицы (куры яичных и мясных кроссов, перепела, 

утки, индейки, гуси) 

2.5.1. Племенные ресурсы, характеристика пород, линий и 

кроссов, птицы в хозяйствах различных категорий 

 

Характеристика кур яичных кроссов. В настоящее время в яичном 

птицеводстве Ростовской области в подавляющем большинстве использу-

ются кроссы: Хайсекс белый и Хайсекс коричневый и в небольших коли-

чествах Ломан, Родонит-3. Перспективными зарубежными кроссами для 

птицеводства области  могут стать новые кроссы немецкой селекции. Речь 

идет о таких кроссах как - Супер Ник; Ник - Чик; Браун - Ник. Актуаль-

ность использования этих кроссов в перспективе объясняется и тем, что 

основной поставщик племенной птицы в области ОАО ППЗ «Свердлов-

ский» планирует выводить из оборота кросс Хайсекс и заменить его на но-

вые кроссы дочерней компании LOHMANN TIERZUCHT. Новые кроссы 

позволят птицефабрикам выбрать кросс под потребности рынка Ростов-

ской области, как по яйцемассе, так и по качеству, цвету скорлупы Супер 

Ник, Ник-Чик - белое яйцо; Браук-Ник, Сильвер Ник - коричневое яйцо. 

Кроме прочих достоинств необходимо отметить высокую жизненность и 

приспособленность к климатическим условиям.  

Оценивая перспективу использования других кроссов яичной птицы, 

отмечаем что: в мировом яичном птицеводстве остались лишь два конкури-

рующих генофонда, представленных компаниями Ломан-Хай-Лайн, «Хенд-

рикс Дженетикс». Прародителей яичной птицы в Россию поставляет только 

голландская компания «Хендрикс Дженетикс», известная кроссами Иза и 

Хайсекс. В сложившейся обстановке в Ростовской области необходимо соз-

дать репродуктор I порядка, который будет работать с прародительскими 

формами птицы ведущих зарубежных фирм. 

Отечественные кроссы с коричневой окраской скорлупы яиц 

Кросс «Родонит 3» (племзавод «Свердловский» Свердловской об-

ласти) - четырехлинейный, с коричневой окраской скорлупы яиц, финаль-

ный гибрид аутосексный по цвету оперения, родительские формы Р 56 от-

цовская и Р 78 материнская - аутосексные по скорости роста пера. 

Кросс «УК Кубань 123» (племзавод «Лабинский» Краснодарского 

края) - трехлинейный, с коричневой окраской скорлупы яиц. Материнская 

родительская форма УК 23, аутосексная по скорости роста пера, финаль-

ный гибрид УК-123 - аутосексный по цвету оперения - курочки в суточном 
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возрасте палевые, петушки светло-желтые, взрослые куры финального 

гибрида имеют палевую окраску оперения. 

Отечественные кроссы с белой окраской скорлупы яиц. Кросс 

«Радонеж» (ГУСП Загорское экспериментальное хозяйство ВНИТИП Мо-

сковской области) - трехлинейный с белым оперением и белой окраской 

скорлупы яиц, аутосексный по скорости роста пера в суточном возрасте 

цыплят, создан на базе породы белый леггорн. 

Кросс «Э21» (ГППЗ «Свердловский» Свердловской обл.) - двухли-

нейный, аутосексный по росту пера, породы белый леггорн с белым опере-

нием и белым цветом скорлупы яиц. Кросс синтетический, отселекциони-

рован с использованием генетического материала кроссов «Хайсекс бе-

лый» и «Ломанн белый». 

Характеристика кроссов мясных кур. Производство мяса бройлеров 

во всех странах мира основывается на использовании высокопродуктивной 

птицы различных кроссов, создаваемых селекционерами-генетиками. Гене-

тический потенциал кроссов мясных кур отечественного и зарубежного 

происхождения, используемых в стране, обеспечивает получение среднесу-

точных приростов живой массы 50-55 г при конверсии корма 1,75-1,90 кг. 

Во всех кроссах мясных кур используют в качестве отцовской роди-

тельской формы птицу породы корниш, а в качестве материнской роди-

тельской формы - птицу породы плимутрок. Все линии породы корниш от-

селекционированы на высокую скорость роста молодняка в раннем возрас-

те, хорошую обмускуленнность груди и ног, высокую сохранность; линии 

породы плимутрок - на высокие воспроизводительные показатели (яйце-

носкость, количество инкубационных яиц, вывод цыплят) и сохранность 

птицы. Из зарубежных кроссов на отечественном рынке, в основном, ис-

пользуют мясных кур трех мировых фирм - «Авиаген» (включающей в се-

бя «Росс Бридерз», «Арбор Эйкерз», «Ломан Тирцухт»), «Кобб», «Хаб-

бард-18А». В настоящее время из этих фирм в Россию завозят птицу пра-

родительских, родительских форм и их гибридов. Фирмы, поставляющие 

племенную продукцию, представляют характеристику кросса, схему скре-

щивания, рекомендации по кормлению, содержанию и схему вакцинации. 

Бройлерная промышленность использует следующие отечественные 

кроссы: 

Кросс «Смена 4» (племзавод «Смена» Московской области) - четы-

рехлинейный, создан в результате синтеза генофонда птицы: собственный 

(кросс «Смена 2») и ведущей мировой фирмы «Росс Бридерс Лтд.» (Вели-

кобритания, кросс «Росс 308»), а также углубленной целенаправленной се-

лекционной работы. 
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Кросс «СК Русь 2» (племзавод «Русь» Краснодарского края) - четы-

рехлинейный. Птица отселекционирована для использования ее при кле-

точной технологии содержания. Кросс создан на основе синтеза генетиче-

ского материала отечественных кроссов («СК Русь» и «Смена 2») и птицы 

зарубежного происхождения (кросс «Росс 308»), с последующей углуб-

ленной целенаправленной селекционной работой. 

Кросс «Барос 123» - трехлинейный кросс создан на племенном пти-

цеводческом заводе «Большевик» (Ленинградской обл.) в результате мно-

голетней работы по совершенствованию кросса «Бройлер 6» и с использо-

ванием генофонда кроссов: «Росс 208» и «Росс 308» (Шотландия), «Арбор-

Эйкерз» (США). Кросс «Барос 123» можно использовать для производства 

бройлеров как трехлинейным, так и в двухлинейном варианте. 

Кросс «Конкурент 3» создан в ОНО ППЗ «Конкурсный» Москов-

ской области. Это трехлинейный кросс, аутосексный по скорости роста пе-

ра в суточном возрасте, в состав кросса входят три линии: К8 - порода 

корниш, КЗ и К9 - порода плимутрок. Кросс «Конкурент 3» отличается от 

всех отечественных кроссов мясных кур аутосексностью, возможностью 

разделять в суточном возрасте цыплят-бройлеров по полу по развитию 

перьев крыла с высокой точностью 98-99 %. 

Кроссы индеек. Кросс BUT-8 создан компанией «British United 

Turkeys» (Великобритания). Относится к среднетяжелому типу. Отцов-

ская родительская форма кросса БИГ 6. Получен путем скрещивания ин-

дюков отцовской линии ВУТ 81М с индейками материнской линии ВУТ 

41ф. Живая масса индеек достигает к 23 недельному возрасту 10 кг, ин-

дюков 20,5 кг. Взрослые индюки весят 27 кг. Затраты корма 3,2 кг. 

Кросс Big-6 создан компанией «British United Turkeys». Относится к 

тяжелому типу. Получен от скрещивания материнской линии БИГ 5 и от-

цовской линии БУТ 8. При выращивании гибридного молодняка на мясо 

живая масса индеек достигает в возрасте 20 нед. 12,4 кг, индюков в возрас-

те 23 недели 21,8 кг. Затраты корма при выращивании птицы до 20 нед. - 

2,9, до 23 нед - 3,2 кг. 

Hybrid Converter (Хайбрид Конвертер) - тяжёлый кросс мясной ин-

дейки, выведенный специалистами Hendrix Genetics в Канаде. Хайбрид 

Конвертер на сегодняшний день лидирует по популярности среди всех 

кроссов индейки, производимых в мире. 

Кросс «Хидон» был завезен в нашу страну в 1980 году из фирмы 

"Еврибрид", Нидерланды. Гибридные самцы достигают массы 18-20 кг, по 

линиям 16-17 кг. Яйценоскость составляет 90-100 яиц за 24 недельный 

продуктивный период. Птицы характеризуются высоким уровнем роста и 
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выходом тушки от 80 % и выше. Гибридный самец «Хидон» в 30-

недельном возрасте имеет живую массу 19,0 кг. Затраты корма к этому 

возрасту составляют на 1 кг прироста - 2,8 к.ед. Выход тушки составляет 

на 2,1-2.8 % выше, чем у гибридных самок. 

Породы и кроссы уток. Производство мяса уток основано на выра-

щивании птицы кроссов пекинской породы «Медео», «Темп» и «Благовар-

ский», а также породы «Башкирская цветная». 

Кросс «Благоварский» характеризуется следующими показателями 

продуктивности: отцовская линия Б 1, создана на основе генофонда уток 

линии М 1 кросса «Медео». Яйценоскость уток за 68 недель жизни состав-

ляет 200 шт., масса яйца 95 г; оплодотворенность яиц - 89 %; вывод утят - 

70 %. Живая масса утят в 7-недельном возрасте: самцы - 3,4 кг; самки - 3,3 

кг. Расход корма на 1 кг прироста живой массы - 2,8 кг, сохранность - 97 %. 

Материнская линия Б 2 кросса «Благоварский» имеет хорошие мясные фор-

мы, но менее выраженные в сравнении с линией Б 1. Птица несколько легче, 

более подвижна, при этом она отличается от линии Б 1 более высокими вос-

производительными качествами. Яйценоскость на несушку за 68 недель 

жизни составляет - 225 шт.; масса яйца 90 г; оплодотворенность яиц - 93 %; 

вывод утят - 78-80%; живая масса утят в 7 недель: самцы - 2,9-3,2 кг; самки - 

2,7-3,0 кг; расход корма на 1 кг прироста живой массы - 3,0 кг; сохранность 

- 98,0 %. При скрещивании линий Б1 и Б2 получают гибридов с живой мас-

сой в 7-недельном возрасте - 3,3-3,4 кг при затратах корма на 1 кг прироста 

живой массы 2,8 кг. Выход мяса в живой массе в расчете на одну родитель-

скую пару составляет 510 кг, перо-пуха - 25 кг. Кросс получил повсеместное 

распространение в РФ и других странах СНГ. 

Башкирские цветные. Порода была создана специалистами ППЗ 

«Благоварский» и научными сотрудниками ВНИТИПтицеводства. Осно-

вой для создания породы послужили 9 особей (4 самца и 5 самок), возник-

ших спонтанно в стаде уток пекинской породы, разводившейся в ППЗ 

«Благоварский». У возникших спонтанно мутантов окраска пуха в суточ-

ном возрасте была коричневого цвета. Результаты выращивания показали, 

что утки с цветным оперением по росту и развитию экстерьера практиче-

ски не отличались от уток с белым оперением. Птица этой группы и яви-

лась основой для создания новой породы уток. В настоящее время генети-

ческий потенциал продуктивности Башкирской цветной породы довольно 

высокий. Яйценоскость уток за 40 недель продуктивности - 230 шт., выход 

яиц, пригодных для инкубации - 97 %, вывод утят - 80 %. Утята-бройлеры 

имеют живую массу в 6-недельном возрасте: самцы - 3,0 кг, самки 2,8 кг. 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы - 2,8 кг, сохранность - 97-
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98,5 %. Ожиренность тушки не более - 32 % (ожиренность приведена с 

учетом кожи, внутреннего и подкожного жира). 

Породы и кроссы гусей. Из числа пород и породных групп, создан-

ных отечественными специалистами или завезенных в разные годы из-за 

рубежа, промышленное значение сохранили лишь несколько пород гусей, 

это прежде всего: линдовские, рейнские, итальянские, краснозерские, 

крупные серые, венгерские белые. 

Линдовские гуси. Селекционную работу с этой породой гусей про-

водит ООО «Жарт», правопреемник ОАО «Линдовская» птицефабрика-

племзавод по гусям. Линдовские гуси созданы путем сложного воспроиз-

водительного скрещивания местных гусей Нижегородской области с ки-

тайскими, солнечногорскими и ландскими гусями с последующей целена-

правленной селекционной работой по продуктивным признакам. Семей-

ную селекцию с линдовскими гусями проводят с 1988 года. Генетический 

потенциал продуктивности линдовских гусей следующий. Живая масса 

половозрелых гусаков тяжелого типа - 9,0-11,0 кг, гусынь - 8,5-10,0 кг, лег-

кого типа гусаки - 7,0-8,0 кг, гусыни - 6,0-7,0 кг. Яйценоскость за 4,5 мес. - 

48-50 шт. Живая масса в 9 недель - 5,0-5,6 кг, масса яйца - 160 г, оплодо-

творенность яиц - 90 %, вывод гусят 60-70 %. Сохранность молодняка 95 

%, взрослых гусей - 93-95 %. 

Итальянская порода. Выведена в Италии путем усовершенствова-

ния местных гусей. В Российскую Федерацию были завезены в 60-70 годы 

прошлого столетия из Чехословакии и Польши. Селекционная работа с 

итальянскими гусями проводилась в племзаводе «Прииртышский» Омской 

области. В настоящее время селекционная работа с этой породой прово-

дится в Катайском гусеводческом комплексе и в ОАО «Спутник» Орен-

бургской области. В результате длительного разведения (более 30 лет) и 

проводимой селекционной работы эти гуси хорошо адаптированы к мест-

ным условиям кормления и содержания. Генетический потенциал продук-

тивности итальянских гусей следующий. Живая масса половозрелых гуса-

ков - 6,5-7,0 кг, гусынь - 5,5-6,0 кг, живая масса гусят в 9 недель - 3,8-4,0 

кг. Яйценоскость за цикл (4,5 месяца) 49-50 шт. Масса яиц - 155-165 г, ок-

раска скорлупы белая. Оплодотворенность яиц - 87%. 

 

2.5.2. Система селекционно-племенной работы со стадом в 

племенных заводах и племенных репродукторах первого и второго 

порядка 
 

Племенная работа в птицеводстве Ростовской области предусматри-

вает объединение в единый технологический процесс племенных хозяйств 
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с промышленными хозяйствами по производству яиц и мяса птицы (рис. 

2.16). Племенные предприятия обеспечивают поддержание и совершенст-

вование отечественных линий и содержание селекционной птицы зару-

бежных пород. Проверка завозимых зарубежных кроссов. Акклиматизация 

импортных линий или линий, завозимых из других климатических зон на-

шей страны.  

На племзаводе занимаются воспроизводством исходных линий и 

прародительских форм кроссов и передают их хозяйствам - репродукторам 

I и II порядка. Осуществляет методическое руководство работой в племен-

ных хозяйствах, закрепленных за племзаводом. Стадо птицы делится на 

селекционное и множитель исходных прародительских форм. В селекци-

онной части стада поддерживаются и совершенствуются племенные и про-

дуктивные качества пород, линий и кроссов птицы. 

 
Рисунок 2.16 - Организационная структура племенных 

птицеводческих хозяйств 
 

Множитель исходных линий и прародительских форм производит 

племенные яйца или суточный молодняк для передачи в племенные репро-

дукторы. 
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Хозяйства - репродукторы I порядка работают с прародительскими 

стадами кроссов. Для этого исходные линии получают с племзавода. Пра-

родительские формы скрещивают для получения родительских форм, ко-

торые передается в репродукторы II порядка в виде племенных яиц. В ре-

продукторах II порядка родительские формы скрещивают для получения 

гибридных яиц, которыми обеспечиваются птицефабрики и инкубаторно-

птицеводческие станции. 

Оптимальными размерами птицезаводов считаются предприятия 

(тыс. птицемест): куроводческие - 50-200; утководческих - 25-75; гусевод-

ческих - 1 и индейководческих - 10-50. Размеры репродукторов примерно в 

2 раза больше. 

Селекционная работа с прародительским и родительским стадом 

птицы разных видов имеет общие приемы и предусматривает ведение зоо-

технического учета, селекционный отбор и подбор. Селекция ведётся по 

линиям, внутри которых формируются гнезда. На основании данных зоо-

технического учета в селекционной части прародительского стада прово-

дится отбор лучших по племенных качествам курочек и петушков, интен-

сивность отбора составляет 5-30 %. Селекция внутри линий осуществляет-

ся по комплексу признаков, наибольшую эффективность показывает отбор 

по индексам. Внедрение метода BLUP в птицеводстве позволяет устанав-

ливать рейтинг отдельных особей в пределах нескольких хозяйств, объе-

диненных в единую систему зоотехнического учета. Помимо внутрили-

нейного отбора, проводят оценку линий на сочетаемость, путем оценки 

общей и специфической комбинационной способности. 

Племенная работа с сельскохозяйственной птицей различных видов. 

Племенная работа с яичными курами. Для получения пищевых 

яиц в промышленном птицеводстве используют гибридную птицу двух ти-

пов: откладывающую яйца с белой и с розоватой или коричневой скорлу-

пой. Куры с белой скорлупой были созданы на генетической основе поро-

ды белый леггорн, куры с цветной скорлупой - с участием пород нью-

гемпшир, род-айланд, полосатый плимутрок и др.  

К селекционируемым признакам, определяющим эффективность 

производства яиц, относят: яйценоскость за 40, 72 или 78 недель жизни; 

массу яиц кур в 30- и 52-недельном возрасте; живую массу кур в 17 (20) 

недель; половую зрелость; жизнеспособность; конверсию корма; оплодо-

творенность и выводимость яиц; качество яиц; темперамент птицы и др. 

Комплектуют прорадительские и родительские стада птицей в возрасте 17-

18 недель. К основным селекционируемым признакам для отбора яичных 

кур в этом возрасте относят: тип телосложения, живую массу, развитие 
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гребня, пигментацию ног и клюва. Соотношение петухов и кур в прароди-

тельских и родительских стадах белых яичных кроссов составляет 1 : 10, а 

коричневых кроссов 1 : 9. 

Племенная работа с мясными курами. К ведущим мясным кроссам 

относят: «Росс» (Великобритания), «Кобб» и «Хаббард» (США), «Ломании» 

(Германия», «Гибро» (Нидерланды) и др. Живая масса 6-недельных бройле-

ров этих кроссов достигает 2,2-2,3 кг при затратах корма 1,86-2,0 кг на 1 кг 

прироста и сохранности бройлеров 95-98 %. Интенсивная селекция птицы 

позволила создать и в России высокопродуктивные кроссы сочетающихся 

линий мясных кур, такие, как «Смена-2», «СК Русь», «Барос», «Конкурент-

2» и др. Цыплята наиболее распространенного кросса «Смена-2» достигают 

за 7 недель откорма живой массы 2,6 кг при затратах на 1 кг прироста 2,27 

кг корма. Среднесуточный прирост живой массы составляет 53,3 г, доля 

грудных мышц в туше приближается к 19 %. Живая масса бройлеров кросса 

«Конкурент-2» в 7-недельном возрасте составляет 2,55 кг при затратах кор-

ма 1,9-2,0 кг на 1 кг прироста и сохранности бройлеров 97 %. Одно из ос-

новных направлений дальнейшего развития мясного птицеводства - селек-

ция на повышение скорости роста молодняка в раннем возрасте.  

Племенная работа с индейками. В настоящее время селекционную 

работу ведут в основном с птицей тяжелого и среднего типов. Основные се-

лекционируемые признаки индеек - скорость роста, мясные формы телосло-

жения, яйценоскость, оплодотворенность и выводимость яиц, жизнеспособ-

ность молодняка и взрослой птицы. Селекция на высокую раннюю скорость 

роста гибридных индюшат привела к созданию высокопродуктивных кроссов 

индеек, живая масса гибридных самцов уже в 12-недельном возрасте состав-

ляет 6-7 кг, а самок - 4 - 5 кг при затратах корма на 1 кг прироста 1,9-2,2 кг. 

Племенная работа в индейководстве имеет свою специфику в связи с 

биологическими особенностями данного вида птицы. Половое созревание 

у индеек завершается позже, чем у кур, и наступает в 30-34-недель. Про-

должительность яйцекладки у индеек разных линий и родительских форм 

колеблется в пределах 22-26 недель, в течение которых несушки отклады-

вают по 70-125 яиц. Отмечен рекорд яйценоскости индеек за год - 243 яй-

ца. Соотношение самцов и самок в стаде составляет 1 : 10. Самцов отби-

рают в 12-16-недельном возрасте и при комплектовании стада 20 % индю-

ков отводят в резерв. Самцы должны быть моложе самок на 2-3 месяца.  

Племенная работа с утками. Разведение уток направлено на полу-

чение мяса, яиц, деликатесной печени и пухо-перьевого сырья, поэтому и 

селекция уток имеет свою специфику. В настоящее время селекционная 

работа с утками во многих странах и в России направлена на увеличение 
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выхода постного мяса и снижение жирности тушек. Повысить скорость 

роста молодняка уток при одновременном снижении ожиренности тушки 

или увеличения выхода постного мяса можно путем использования в се-

лекционном процессе мускусных уток, по химическому составу, вкусовым 

и пищевым достоинствам, мясо которых приближается к мясу цесарок и 

бройлеров.  

Поголовье птицы отцовской формы в селекционной группе племен-

ного завода составляет примерно 35 %, а материнской формы - 65 %.  

Племенная работа с гусями. Основная задача племенной работы в 

области селекции гусей - создание специализированных линий и кроссов, 

обладающих высокой скоростью роста молодняка в раннем возрасте и хо-

рошими продуктивными качествами при откорме на жирную печень. Се-

лекцию гусей отцовской и материнской линий ведут дифференцировано. 

Отцовские линии селекционируют по скорости роста в раннем возрасте, 

мясным формам телосложения, оплодотворяющей способности произво-

дителей, сохранности, а материнские - по яйценоскости, выводу суточного 

молодняка, сохранности, скорости оперяемости, выходу и качеству пера и 

пуха. Важная биологическая особенность гусынь-несушек - способность 

увеличивать яичную продуктивность с возрастом на 15-20 %. В связи с 

этим гусей большинства пород используют в течение 3-х лет, а некоторых 

высокопродуктивных особей можно оставлять и на четвертый год. Гусей 

родительского стада интенсивно используют в течение 3-4 лет. За этот пе-

риод от них получают по 200 яиц и более. Осеменяют гусынь через каждые 

4 дня. Такой режим осеменения позволяет повысить оплодотворенность 

яиц до 98 %, а вывод гусят - до 82 %.  
 

2.5.3. Инкубация яиц сельскохозяйственных птиц. Современные 

инкубаторы, энергосберегающие режимы инкубирования. Технология 

инкубации 

 

Инкубация играет большую роль в повышении продуктивности и 

увеличении поголовья птицы. Инкубировать можно яйца всех видов до-

машней птицы во всех климатических зонах в любое время года, когда 

имеются биологически полноценные яйца. В хозяйствах с однократным 

комплектованием маточного стада инкубация позволяет получить ранний 

молодняк, который начинает нестись осенью или рано зимой того же года. 

В специализированных хозяйствах применяется круглогодовая инкубация, 

позволяющая комплектовать стадо многократно и обеспечивать равномер-

ное в течение всего года производство яиц и мяса птицы. Зародыш птицы 

развивается вне материнского организма.  
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В отечественном птицеводстве используют промышленные инкуба-

торы ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15, а также ИП-36 («Эльбрус») и ИВ-18 («Ма-

шук»). Инкубаторы ИУП-Ф-45 (инкубатор универсальный предваритель-

ный) и ИУВ-Ф-15 (инкубатор универсальный выводной) предназначены 

для инкубации и вывода всех видов молодняка сельскохозяйственной пти-

цы. Комплект инкубатора состоит из трех инкубационных камер в общем 

корпусе и одной выводной (отдельный шкаф). Инкубационные камеры - 

барабанного типа, имеющие общий вал механизма поворота. В барабане 

помещается 104 универсальных лотка. Инкубатор работает по схеме: «все 

полно - все пусто». Благодаря более мощной системе вентиляции и водя-

ному охлаждению инкубатор справляется с отводом избытков биологиче-

ского тепла при температуре воздуха в помещении до 30 °С. 

Выводной инкубатор ИУВ-Ф-15 по вместимости равен 1 шкафу 

ИУП-Ф-45. Он может работать в паре с любым отечественным предвари-

тельным инкубатором. Корпус инкубатора ИУВ-Ф-15, как и ИУП-Ф-45, не 

имеет панели пола и монтируется на бетонном (утепленном) полу инкуба-

тория, который должен быть спрофилирован с уклоном для отвода в кана-

лизацию стоков, образующихся при мойке шкафов. 

Для охлаждения, увлажнения, обеспыливания воздуха и удаления 

пуха из выводного инкубатора на задней его панели смонтировано много-

функциональное устройство - открытый теплообменник. Соленоидный 

электромагнитный клапан открытого теплообменника включается по ко-

манде регулятора температуры, поэтому влажность воздуха в инкубаторе 

автоматически не управляется. Она является функцией времени и носит 

нелинейный нарастающий характер до завершения массового вывода мо-

лодняка, после чего ее значение снижается почти до фонового уровня, че-

му способствует также полное открытие воздушных заслонок за 2-3 часа 

до выборки. 

Эффективность устройства пухоудаления достигает 85 %. 

Отделом инкубации ВНИТИП осуществлена модернизация систем 

охлаждения и увлажнения инкубатора ИУП-Ф-45. Обычно в этом инкуба-

торе функцию охлаждения воздуха исполняет медный трубчатый змеевик, 

длина которого равна 16 м, а наружный диаметр - 12 мм. Потеря воды за 

цикл инкубации при сбросе ее в канализацию составляет в среднем 3,5 м
3
 

на 1000 выведенных цыплят. Модернизация состоит в замене хладоагента 

(воды на воздух) и в существенном увеличении наружного воздухообмена 

через воздушные заслонки. Таким образом, система водяного охлаждения 

работает только в аварийном режиме «перегрев», а заслонки открываются 

по команде «охлаждение» сигнальной цепи терморегулятора. Для повы-
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шения пропускной способности вытяжной заслонки перед ней на внутрен-

ней поверхности потолочной панели закрепляют клинообразный воздухо- 

заборный кожух. В переоборудованном инкубаторе ИУП-Ф-45 максималь-

ная пропускная способность воздушных заслонок увеличена почти в 3 

раза, при этом практически полностью исключено использование воды. 

При модернизации системы увлажнения ИУП-Ф-45 принцип регули-

рования влажности воздуха «по недостатку» заменен на принцип «по из-

бытку», т.е. удален соленоидный электромагнитный клапан СКН-2, по-

дающий воду на лопасти крыльчатки при понижении влажности. Вместо 

этого, применен «пассивный испаритель» - поддон с водой, установленный 

в зоне максимальных скоростей воздуха: у задней панели шкафа, на полу, 

под вентиляторной крыльчаткой. Испарение воды из поддона, таким обра-

зом, происходит постоянно. При превышении заданного уровня влажности 

открываются воздушные заслонки, и она снижается до заданного значения. 

Заслонки открываются автоматически по команде регулятора влажности. 

Возможна и «ручная» регулировка влажности. Постоянный уровень воды в 

поддоне поддерживается сразу во всех трех сблокированных шкафах од-

ним уравнительным поплавковым клапаном, вынесенным наружу со сто-

роны задней панели корпуса среднего шкафа. 

При увлажнении воздуха с помощью «пассивного испарителя» отпа-

дает необходимость в использовании электромагнитного клапана СКН-2, 

не отличающегося надежностью в работе, улучшается санитарное состоя-

ние шкафов, повышается срок службы панелей корпуса, исключается по-

падание влаги на яйцо и на первичный датчик регулятора температуры, 

вызывающий повышение температуры относительно заданной по про-

грамме сохраняется запас воды на несколько часов работы инкубатора в 

случае отсутствия ее отсутствия в водопроводной магистрали. 

Новые инкубаторы ИП-36 и ИВ-18 позволяют увеличить мощность 

инкубатория на 15-20 %. Они могут использоваться во всех климатических 

зонах с температурой воздуха в помещениях 18-22 °С. Инкубаторы пред-

назначены инкубации куриных яиц. 

Технология инкубации. Технология инкубации имеет три основных 

этапа: прединкубационная подготовка яиц, инкубирование, обработка цы-

плят и оборудования после ее окончания. Началом подготовки яиц к инку-

бации является сбор и предварительная их сортировка в птичнике. Сбор 

яиц и доставка в инкубаторий должна быть не реже 3 раз в день (в теплое 

время года - 4 раза). Грязные яйца, бой, насечку и снесенные на полу от-

браковывают непосредственно в птичнике. Яйца после каждого сбора, но 

не позднее 1,5-2 часов после их снесения дезинфицируют в специальных 
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камерах, оборудованных нагревателями, вытяжной и приточной вентиля-

цией, а также устройствами, дозирующими дезинфицирующие средства. 

Упаковывают яйца отдельно по породам, линиям и племенным груп-

пам птицы в бугорчатые прокладки острым концом вниз: куриные и цеса-

риные по 30 штук; утиные, индюшиные и гусиные - по 15 штук. Проклад-

ки с яйцами укладывают двумя вертикальными стопами в картонные ящи-

ки: куриные и цесариные - по 6 прокладок, утиные и индюшиные - по 5 

прокладок, гусиные - по 4 прокладки в каждой стопе. Верхний ряд яиц на-

крывают пустыми прокладками. Укомплектованный ящик закрывают и за-

клеивают. Перепелиные яйца укладывают в картонные коробки по 20 

штук, которые затем упаковывают в картонные ящики. 

Гусиные яйца можно транспортировать в горизонтальном положении 

в деревянных ящиках с применением древесной стружки. Транспортиро-

вание яиц осуществляют автомобильным или авиатранспортом, в соответ-

ствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. 

Условия транспортирования: температура воздуха внутри транспортного 

средства +8-25 °С, относительная влажность 40-80 %, скорость движения 

воздуха между штабелями не более 1,5 м/с. 

Сортируют и укладывают яйца в инкубационные лотки в первые су-

тки по мере доставки их в инкубаторий. При сортировке оценку и отбор 

яиц проводят по внешнему виду и путем овоскопирования. Одновременно 

яйца калибруют на 2-3 весовые категории с разницей по массе: куриные - 

5-7, утиные и индюшиные - 10-15 и гусиные - 15-20 грамм. Калибровка яиц 

по массе и поэтапная их закладка на инкубацию с временными интервала-

ми 4-8 часов в зависимости от вида птицы весовой категории, обеспечива-

ют более равномерное развитие эмбрионов и нужный вывод молодняка. 

После укладки яиц в инкубационные лотки их закладывают в инку-

батор или на хранение при необходимости набрать крупную партию. 

Для сохранения инкубационных качеств яиц при хранении необхо-

димо соблюдать ряд технологических параметров: 

- инкубационные яйца хранят в чистых, вентилируемых, сухих, без 

постороннего запаха помещениях; 

- яйца должны быть обязательно предварительно продезинфициро-

ваны; 

- куриные и индюшиные яйца хранят в вертикальном положении, 

тупым концом вверх; утиные мелкие и средние - в вертикальном положе-

нии, а крупные - в полнаклона или горизонтально; гусиные - в горизон-

тальном; перепелиные - в вертикальном острым концом вверх; 

- продолжительность хранения куриных яиц не должна превышать 5, 
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индюшиных - 6, утиных - 8, перепелиных - 7, гусиных - 10 суток. 

Для куриных яиц от птицы селекционного стада допускается срок 

хранения до 10 суток. 

Параметры микроклимата вокруг яиц тесно связаны со сроком их 

хранения, и чем он короче, тем выше может быть температура воздуха и, 

наоборот, длительное хранение яиц требует ее понижения. 

При необходимости удлинения сроков хранения яиц применяют спе-

циальные приемы сохранения их инкубационных качеств: 1) прединкуба-

ционный подогрев яиц. Яйца дезинфицируют, укладывают в лотки и подог-

ревают в инкубаторах при температуре 37,8-38 °С в течение 5 часов, затем в 

лотках переносят на яйцесклад, где хранят до закладки в инкубатор. Подог-

рев яиц начинают не позднее, чем через 3 дня после снесения. При хранении 

яиц в течение 20-25 суток, подогревать их следует через каждые 5 дней по 5 

часов. После каждого подогрева яйца отправляют на яйцесклад инкубато-

рия, где хранят в рекомендуемых условиях; 2) поворачивание яиц. После 

пяти дней хранения 1 раз в день яйца поворачивают на 90°, а гусиные - на 

180°; 3) хранение яиц в среде, обогащенной озоном. 

Озонаторы размещают в верхней части помещения. Яйца, уложен-

ные в лотки, в тележках, помещают в яйцесклад, где установлен озонатор. 

Озонирование проводят периодически: 1 раз в 3-5 дней с продолжительно-

стью 8-12 ч. Концентрацию озона в воздухе поддерживают в пределах 4-15 

мг/м
3
. Помещение должно быть достаточно герметичным, чтобы не допус-

тить утечки озона и распространения его в помещения, где работают люди. 

Перед закладкой на инкубацию яйца, хранившиеся при температуре 

ниже 16 
0
С, следует прогреть в течение 5-6 часов в условиях инкубацион-

ного зала. Охлажденные яйца закладывать в инкубатор нельзя, так как это 

вызывает выпадение конденсата на скорлупе и увеличивает время выхода 

машины на рабочий режим. 

Инкубацию яиц лучше начинать в одно и тоже время суток с таким 

расчетом, чтобы выборка молодняка и работа с ним приходилась на утрен-

ние часы (6-8 ч). Независимо от выбранной схемы закладок при загрузке 

любого инкубатора все лотки необходимо устанавливать в устройство для 

их размещения во избежание нарушений в схеме движения воздуха, а так-

же следить за симметрией установки лотков относительно вала инкубатора 

ИУП-Ф-45. Продолжительность инкубации определяют промежутком вре-

мени от момента закладки яиц до момента остановки выводного шкафа пе-

ред началом выборки молодняка (табл. 2.73). При инкубации яиц с.-х. пти-

цы лучшей схемой закладки их в инкубаторы является принцип «Все пол-

но - все пусто», когда заполняется 100 или 80 % объема одновременно. 
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Таблица 2.73 - Сроки проведения технологических операций при 

выводе молодняка 

Вид птицы 
Перенос в  

выводной шкаф 
Основная выборка молод-

няка 
Зачистка  

инкубатора 

Куры: 
Яичные 18 сут. 12 ч 21 сут. или 21 сут. 6 ч (в 

зависимости от кросса) 
 

Мясные 18 сут. 12 ч 21 сут. 6 ч - 

Индейки 24 сут. 12 ч 27 сут. 12 ч 28 сут. 

Утки 24 сут. 12 ч 27 сут. 12 ч 28 сут. 

Утки мускусные 30 сут. 33 сут. 12 ч 34 сут. 

Гуси: 

легкий кросс 27 сут. 12 ч 30 сут. 12 ч 31 сут. 

тяжелый кросс 28 сут. 31 сут. 31 сут. 12 ч 

Цесарки 24 сут. 12 ч 27 сут. 12 ч 28 сут. 

Перепела 15 сут. 17 сут. - 

 

Такая схема закладки применима в отечественных инкубаторах мо-

дернизированных «Универсал-55», ИУП-Ф-45, ИП-36 и некоторых зару-

бежных. Для вывода такой партии молодняка потребуется 2 выводных 

шкафа, очередной перевод яиц в которые можно сделать через 1-2 дня по-

сле очистки и дезинфекции. Единовременная закладка яиц на инкубацию 

позволяет одновременно вывести крупную партию молодняка, внести кор-

ректировку в режим инкубации соответственно биологическим особенно-

стям яиц конкретного вида или кросса, а также своевременно провести все 

санитарно-ветеринарные мероприятия по очистке помещений и оборудо-

вания инкубаториев. При инкубации яиц водоплавающей птицы необхо-

димо проводить их охлаждение комбинированным способом: утиные яйца, 

начиная с 13 суток  до перевода на вывод, 2 раза в день (утром и вечером) 

воздушное охлаждение в течение 20-30 минут, затем орошение слабым 

(розовым) раствором марганцовокислого калия комнатной температуры; 

гусиные яйца охлаждают таким же способом, но начиная с 16 и до 27,5 су-

ток. В процессе инкубации яиц, полученных от уток и гусей, дважды про-

водят овоскопирование всей партии с целью выявления «тумаков»: в сере-

дине инкубации и при переводе на вывод.  

При проведении технологических операций с яйцами во время инку-

бации (овоскопирование, перевод на вывод) нельзя допускать их переох-

лаждения, так как это затягивает выводной процесс и в итоге снижает ка-

чество молодняка. Яйца из инкубационных шкафов в выводные следует 

переводить до начала наклева скорлупы, чтобы предотвратить их инфици-

рование и возможный перегрев. В период вывода в инкубаторе должен по-

стоянно находиться 20 %-ный раствор формалина в емкостях площадью не 

более 350 см
2
. 
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Основную выборку молодняка проводят после обсыхания пуха. До-

пускается в партии до 15 % цыплят яичных и до 25 % цыплят мясных по-

род, имеющих незначительное отклонения от норм: несколько увеличен-

ный живот, рыхловатый пух, чрезмерную или слабую пигментацию плю-

сен, клюва, пуха; некровоточащий подсохший струпик на пуповине.  

По окончании выборки молодняк поступает с специальную комнату 

для проведения необходимых зоотехнических мероприятий. 

Время нахождения выведенного молодняка в инкубатории не долж-

но превышать 8-ми часов, так как запоздалая посадка на выращивание 

снижает его качество, и в конечном итоге отрицательно сказывается и на 

сохранности, и на продуктивности. 

 

2.5.4. Технология производства яиц в специализированных 

хозяйствах 

2.5.4.1. Технология содержания кур прародительского, 

родительского и промышленного стада. Кормление, рекомендуемая 

структура рациона 

 

Во всех специализированных хозяйствах (птицефабриках) Ростов-

ской области утвердилась цеховая система ведения производства, которая, 

по нашему убеждению, наиболее полно отражает промышленную направ-

ленность этих хозяйств и удобна с технологической, санитарной и эколо-

гической точек зрения. 

Все птицефабрики области не имеют прародительских стад и ком-

плектуют свои родительские стада, завозя племенную продукцию. 

С одной стороны племенные репродукторы 1-го порядка - это спе-

цифические предприятия, которые с санитарной точки зрения и должны 

существовать отдельно, наиболее удалённо от промышленных и родитель-

ских стад. Вместе с тем, необходимость иметь в области собственный ре-

продуктор 1-го порядка по содержанию прародительских стад яичных 

кроссов птицы, становится всё более актуальной задачей. 

В настоящее время племенные птицеводческие заводы, находящиеся 

в структуре Россельхозакадемии, преобразуются в акционерное общество, 

при этом нередко изменяется их технологическая направленность, что в 

дальнейшем может привести к дефициту родительских форм яичных крос-

сов птиц. 

Основные технологические звенья производства современных пти-

цефабрик включают: цех производства инкубационных яиц, цех инкуба-

ции, цех выращивания ремонтного молодняка финального гибрида, цех 
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производства пищевых яиц, цех сортировки и упаковки яиц, цеха по про-

изводству жидких и сухих яйцепродуктов, убойный цех с участками, про-

изводства мясных полуфабрикатов и консервирования, цех переработки 

боенских отходов и производства мясокостной муки. 

Из-за стресса, испытуемого молодкой при переводе, чрезвычайно 

важно, чтобы это мероприятие было завершено до появления первых яиц. 

Птицу перевозят натощак, поэтому кормушки должны быть пустыми за 10 

часов до погрузки. Птицу необходимо поить водой вплоть до её погрузки. 

Птицу можно переводить с выращивания начиная с 6 недельного возраста, 

но не позднее 17 недельного. Рекомендуем начинать перевод в 16 недель. 

Освещение: при установке продолжительности освещения в период 

яйцекладки, следует учитывать программу освещения, применяемую на 

молодняке. 

Стимуляция потребления воды: в процессе перевода птица может 

страдать от обезвоживания, поэтому перед прибытием птицы необходимо 

проверить работу системы подачи воды. Вновь прибывшую птицу надо 

сначала напоить. В отсутствие корма она быстрее найдёт поилки. Корм 

раздают через 3-4 часа, убедившись, что птица правильно пьёт воду. 

Стимуляция потребления корма: сначала и до пика яйцекладки по-

требление корма должно вырасти примерно на 40 %, что необходимо для 

нормальной продуктивности и роста. Для поддержания аппетита и уровня 

потребления корма рекомендуется: 

1. Температура в начале яйцекладки должна быть максимально при-

ближена к той, что была на выращивании. 

2. Не допускать резких колебаний температур и появление сквозняков. 

3. Продолжительность освещения при 50 % яйцекладки -15 часов. 

4. При необходимости можно использовать ночное кормление для 

достижения нормативной живой массы. 

5. Ограничивать число кормораздач во избежание выборочного по-

требления корма. 

6. Скорректировать время кормления таким образом, чтобы 60 % 

съедалось последние 6 часов дня, а в середине дня кормушки ненадолго 

оставались пустыми. 

7. Восемьдесят процентов частиц корма должны иметь размер 0,5-3,2мм. 

Мониторинг. Контроль следующих параметров поможет следить за ре-

альным развитием стада: суточное потребление корма, суточное потребление 

воды, соотношение вода/корм, температура и относительная влажность в по-

мещении в течение суток, динамика набора живой массы путём еженедель-

ного взвешивания до возраста 35 недель, динамика увеличения яиц. 
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Особую роль в содержании кур-несушек как родительского, так и 

промышленного стада, имеет создание технологических и кормовых усло-

вий, для получении яиц с качественной прочной скорлупой, так как от это-

го показателя зависят инкубационные и потребительские качества яиц. 

Для формирования скорлупы птица сначала использует кальций, со-

держащийся в кишечнике, растворённый обильной секрецией соляной ки-

слоты желудка. При нехватке этого кальция, начинается использование ко-

стных запасов кальция. Несушка вынуждена использовать свои костные 

запасы, несёт яйца с некачественной скорлупой. Качество скорлупы зави-

сит от количества кальция в мышечном желудке на момент включения 

света в птичнике для коричневых несушек, а для белых несушек от досту-

па к растворимому кальцию после включения света. 

Начиная с перевода птицы во взрослое стадо рекомендуется: 1)  сти-

мулировать максимальное потребление корма в последние 6 часов дня 

(кормление птицы за 6-7 часов до выключения света в птичнике); 2) для 

лучшего потребления корма во второй половине дня кормушки должны не-

надолго опустошаться в середине дня; 3) устраивать ночное кормление в 2 

часа; 4) около 70 % частиц кальция, содержащегося в корме, должны иметь 

размер от 2 до 4 мм для лучшего удержания в мышечном желудке и сохра-

нения для ночного периода; 5) около 30 % кальция должно быть в форме 

легко усвояемого порошка для быстрого усвоения после включения света. 

Для белых несушек: 1) стимулировать максимальное потребление 

корма в течение последних 4 часов дня (кормление птицы за 6-7 часов до 

выключения света в птичнике); 2) для лучшего потребления корма во вто-

рой половине дня кормушки должны ненадолго опустошаться в середине 

дня; 3) половина источника кальция должна быть в форме легко усвояемо-

го порошка для быстрого усвоения после включения света. 

В жаркий период высокая окружающая температура задерживает вре-

мя яйцекладки из-за того, что птица начинает задыхаться. Затруднённое ды-

хание вызывает нехватку углекислого и двууглекислого газа в плазме крови 

и, как следствие, задерживает время яйцекладки. Для уменьшения вредных 

последствий высоких температур следует максимум корма давать ночью и 

рано утром, чтобы сохранить продуктивность и качество скорлупы. 

Программа кормления птицы родительских и промышленных стад в 

продуктивный период. Кормление птицы должно быть простым, чтобы ис-

ключить сбои на различных уровнях производства и в процессе доставки 

корма. Помимо этого птица очень чувствительна к физической структуре 

корма и добавление нового сырья в процессе производства комбикорма. 

Исходя из этого, вносить минимум изменений в состав комбикорма. 
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В продуктивный период, то есть по достижению птицы 2 % яйценос-

кости, мы предлагаем следующие периоды в кормлении с использованием 

кладкового 1; кладкового 2; кладкового 3 рационов. 

Кладковый 1 (до 45 недельного возраста). Очень важно соблюдать 

сроки перевода от предкладкового рациона, обеднённого кальцием, к клад-

ковому 1. Рацион первого периода продуктивности кладковый 1 должен 

удовлетворять потребность молодой несушки в аминокислотах для продол-

жения роста и обеспечения продуктивности, когда потребление корма ещё 

низкое. В начале яйцекладки потребление корма недостаточное, поскольку 

птица ещё не набрала живой массы взрослой птицы. До 28 недель рост не-

сушки ещё не закончен, поэтому потребность в протеине для прироста до-

бавляется к потребности в нём доля яйцекладки. В период от начала яйце-

кладки и до достижения её пика несушка должна набрать ещё около 300 г 

живой массы, поэтому на предприятиях, где существуют проблемы с 

кормлением, рекомендуем дополнительно обогащать этот рацион 6% ами-

нокислот. 

Кладковый 2 (от 45 до 60 недель). Этот рацион необходимо вводить 

примерно с момента падения продуктивности ниже 90 %. При необходи-

мости в этот период можно увеличить уровень известняка в рационе до 

достижения птицей возраста 55 недель, чтобы снизить процент боя яиц. 

Поскольку у птицы существует определённая суточная потребность в ами-

нокислотах и минералах, содержание этих питательных веществ в корме 

должно соответствовать установившейся дозе его потребления. 

Кладковый 3 (от 60 недель). Этот рацион вводят, когда стадо дости-

гает возраста 60 недель. Хотя, с точки зрения экономики есть смысл пони-

зить уровень аминокислот рациона, но наилучшие показатели продуктив-

ности и конверсии корма в этот период достигаются при стабильном их 

потреблении, таким образом нельзя понизить массу яиц в конце периода 

продуктивности, снижая концентрацию аминокислот без снижения уровня 

продуктивности. В то же время снижение процентного содержания масла и 

калорийности корма позволяет стабилизировать (несколько уменьшить 

массу яиц). Ряд птицефабрик имеют собственные цеха по производству 

комбикормов, что способствует снижению себестоимости продукции пти-

цеводства. Основная производственная цепочка выглядит следующим об-

разом: племенные яйца поступают из цеха родительского стада в цех ин-

кубации. Цыплята, выведенные в инкубатории, сортируются по полу, вак-

цинируются и перевозятся в цех выращивания ремонтного молодняка, где 

выращиваются 110-115 дней (15-16 недель). После проведения вакцина-

ции, согласно плану противоэпизоотических мероприятий, переводятся в 
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цех пищевых яиц. В цехе производства пищевых яиц птица содержится до 

75-78 недель. После окончания производственного использования произ-

водится убой поголовья.  

 

2.5.4.2. Технология направленного выращивания ремонтного 

молодняка кур современных кроссов с внедрением 

энергосберегающих технологий 

 

Период выращивания для будущей продуктивности птиц имеет важ-

нейшее значение, поскольку в этот период закладывается оптимальное 

развитие живой массы в раннем возрасте. Целью направленного выращи-

вания является быстрый рост молодняка для достижения массы в возрасте 

5 недель; хорошая однородность стада с самого начала выращивания; от-

личная сохранность. Возраст с первых суток и до 5 недель - ключевой пе-

риод развития. В это время развивается костяк, жизненно важные органы, 

иммунная система. Любая задержка роста в этот период негативно скажет-

ся на живой массе в возрасте 16 недель и, как следствие, на дальнейшей 

продуктивности птицы. В этот период также может быть нанесён ущерб 

устойчивости стада к заболеваниям и эффективности предстоящим вакци-

нациям. Рекомендуем придерживаться следующих параметров выращива-

ния цыплят до 5 недель (табл. 2.74). 

Таблица 2.74 - Параметры выращивания цыплят 

Показатель Параметр 
Напольное Клеточное 

Возраст, недель 
0-2 2-5 0-3 3-5 

Вентиляция 
Минимум м

3
 в час на 1 кг жи-

вой массы 
0,7 
м3 

0,7 
м3 

0,7 
м3 

0,7 
м3 

Плотность посадки  
Голов на м

2 

Голов на см
2 

20 12 80 
125 

45 
220 

Поение 
Голов на поилку 75 75 80  
Голов на ниппель 10 10 10 10 

Кормление  
Голов в стартовый период на 
брудер 

50 - - - 

Желобковая кормушка, см. 4 5 5 2 4 
Голов на круглую кормушку
  

35 35 - - - 

 

При приёме на выращивание цыплят обратите внимание на следую-

щие ключевые моменты: 

1. Промойте систему поения до прибытия цыплят. 

2. Убедитесь, что поилки находятся на нужной высоте. 

3. Для привлечения цыплят постелите под ниппели бумагу, а также 

насыпьте на неё корм. 

4. Проверьте ниппели на оптимальность напора воды. 
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5. После прибытия цыплят перед раздачей корма подождите 3-4 часа 

и убедитесь, что цыплята достаточно попили и восстановили баланс жид-

кости в организме. 

6. Первые два дня давайте воду t 25-30 
0
С. 

7. Введите мониторинг потребления воды. 

8. В клетках для цыплят устанавливайте ниппели кругового срабаты-

вания. 

9. В дальнейшем обеспечьте совпадение систем поения на выращи-

вании и в птичниках со взрослой птицей. 

Температура и влажность. Чтобы к моменту посадки цыплят обору-

дование было гарантированно тёплым, советуем за 36 часов прогреть по-

мещение птичника до 31-33 
0
С. Температура подстилки должна прогреться 

до 28-30 
0
С. Бетонный пол под подстилкой до 27 

0
С. Конструкция клеток 

при клеточном содержании до 29 
0
С.  

Влажность воздуха в период выращивания от 0 до 35 дней должна 

быть в интервале 55-70 % . После 30 дней - 60-70 % (табл. 2.75). 

Таблица 2.75 - Параметры микроклимата в период выращивания. 

Возраст, дней 

Под брудерная  
Температура 

Температура в 
помещении 

Относительная влажность, 
оптимально-

максимальная, % 
У кромки 
брудера 

На расстоянии 
2-3 см от бру-

дера 
0-3 35 28-29 33-31 55-60 
4-7 34 28-27 32-31 55-60 
8-14 32 27-26 30-28 50-60 
15-21 29 26-25 28-26 55-60 
22-24  25-26 25-23 55-65 
25-28  23-21 23-21 55-65 
29-35  21-19 21-19 60-70 
Старше 35  19-17 19-17 60-70 

  

Освещение. В течение первых дней важно обеспечить цыплятам 

максимальную освещённость 22-23 часа света при яркости 30-40 люкс, 

чтобы поддержать потребление воды и корма. Затем яркость освещения 

должна постепенно снижаться до уровня, приблизительно, в 10 люкс в 

возрасте 15 дней в безоконном птичнике.  

Направленное стимулирование роста. До 5 недель жизни цыплята не 

способны корректировать потребление корма в зависимости от его пита-

тельности. Для поддержания лучшего роста в этот период мы рекомендуем 

давать корм в гранулированном виде (в форме крупки) с соответствующей 

концентрацией протеина и энергии в период от 0 до 28 дней в районах с 

умеренным климатом и в период от 0 до 35 дней в районах области с жар-

ким климатом. В обоих случаях задача достичь живой массы 290 грамм.  

Задачи, которые должны быть решены в процессе направленного 
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выращивания: набрать нормативную живую массу по достижении молод-

кой 5% продуктивности; выработать желательное кормовое поведение; 

максимально развить пищеварительный тракт (зоб и желудок); достичь хо-

рошей однородности, минимум 80%. Эти задачи могут быть достигнуты 

благодаря оптимальной плотности посадки и соблюдений условий содер-

жания; программе освещения, адаптированной к условием выращивания; 

правильной обрезкой клюва (дебикирования), если это необходимо в зави-

симости от кросса птиц. Оптимальная технология кормления. Плотность 

посадки: при клеточной технологии должна составлять не менее 350 см
2
 на 

одну голову. При напольной технологии (в условиях жаркого климата) - 8 

голов на м
2
. Вентиляция: при клеточной напольной технологии 4 м

3
 на 1 кг 

живой массы в час. Поение: 9 голов на одну ниппельную головку. 

Кормление: 6 см на одну голову при желобковых кормушках; 21 го-

лову на одну круглую кормушку. Рационы в период выращивания должны 

быть скорректированы в зависимости от реального развития костяка и жи-

вой массы молодки. Стартовый рацион рекомендуем использовать с су-

точного до четырёхнедельного возраста, но может быть продлён до шести-

недельного возраста. Ростовой рацион: с четырёхнедельного до десяти не-

дель, но может быть продлён до 11-12 недель для поддержания роста 

(табл. 2.76). 

Таблица 2.76 - Предлагаемые рационы в период выращивания. 
Показатели пи-

тательности 
Рацион Стартовый Ростовой Развития 

Пред 
кладкой 

Возраст 
нед 0-4нед 5-10нед 11-16нед Со 113дней 

до 2% яйце-
носкости 

дней 1-28 29-70 71-112 

Обменная энер-
гия 

Ккал/100г 295-298 285-287 275 274 
МДж на 1 кг 12,3-12,4 11,9-12,0 11,5 11,5 

Сырой протеин % 20,5 19,0 16,0 16,8 
Метионин,  % 0,52 0,45 0,33 0,40 
Метионин + 
цистин 

% 0,86 0,76 0,60 0,67 

Лизин % 1,16 0,96 0,74 0,90 
Треонин % 0,78 0,66 0,50 0,56 
Трептофан % 0,22 0,19 0,17 0,18 

 

Поскольку одной из задач на период выращивания является также и 

развитие пищеварительного тракта, то ростовой рацион, обычно имеющий 

высокую питательность, нельзя применять после 12 недель, так как сущест-

вует риск замедления развития. Рацион развития, использование которого 

до 16-недельного возраста поможет развитию объёма зоба, благодаря тому, 

что уровень его питательности ниже ростового и немного ниже, чем у пред-

кладкового и кладкового рациона. Потребность в аминокислотах в значи-

тельной степени зависит от уровня конверсии корма, а следовательно и от 



 235 

возраста. Любая задержка в росте в первые 5 недель обернётся снижением 

массы в 17 недель. Таким образом очень важно использовать стартовый ра-

цион с должным уровнем аминокислот и протеинов в первые 5 недель. 

 

2.5.5. Технология промышленного производства мяса птицы в 

специализированных хозяйствах 

2.5.5.1. Технология производства мяса бройлеров, уток, гусей, 

индеек 

 

Современное промышленное производство мяса сельскохозяйствен-

ной птицы базируется на следующих основных принципах: 1) получение 

инкубационных яиц при промышленной технологии содержания ремонт-

ного молодняка и взрослой птицы родительского стада путем использова-

ния высокопродуктивной гибридной птицы; 2) выращивание птицы на мя-

со в птичниках, оборудованных средствами, обеспечивающими полную 

механизацию и автоматизацию производственных процессов и регулиро-

вание микроклимата в зависимости от возраста, высокую производитель-

ность труда; 3) применение ресурсосберегающих технологических прие-

мов; 4) выполнение производственного процесса по технологическому 

графику, обеспечивающему ритмичное, круглогодовое выращивание пти-

цы; 5) применение полнорационных сухих комбикормов, отвечающих 

биологическим потребностям организма птицы и позволяющих получить 

высококачественную продукцию при низких затратах корма на 1 кг при-

роста; 6) строгое соблюдение санитарно-ветеринарных правил, обеспечи-

вающих высокую сохранность птицы. 

Промышленное производство мяса птицы основано на использова-

нии новейших технологий, современного оборудования, создания замкну-

того цикла производства с ритмичным круглогодовым содержанием пти-

цы, эксплуатации изолированных производственных площадок со специа-

лизацией по производственным цехам, реализации мяса отечественного 

производства высокого качества. 

 

2.5.5.2. Выращивание ремонтного молодняка для 

комплектования родительского стада 

 

Главной задачей выращивания ремонтного молодняка является обес-

печение его нормального развития. 

Технология содержания мясных кур на подстилке - традиционно са-

мая распространенная в птицеводческих предприятиях области, обеспечи-
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вающая высокие показатели жизнеспособности и продуктивности птицы. 

Молодняк содержат на подстилке в птичниках цеха выращивания без 

пересадок с суточного до 18-20-недельного возраста, затем его переводят в 

помещения для содержания взрослой птицы. Возможны и другие техноло-

гические схемы содержания в зависимости от условий хозяйства. 

Птичники разделяют поперечными съемными перегородками на всю 

высоту помещения на секции вместимостью до 1000 голов ремонтного мо-

лодняка. 

На выращивание принимают цыплят, разделенных по полу в суточ-

ном возрасте. Суточный молодняк равномерно размещают по корпусу, ус-

танавливают лотковые кормушки (одна в расчете на 50 голов), между ними 

размещают желобковые кормушки (одна в расчете на 100 цыплят). Между 

кормушками на одинаковом расстоянии ставят вакуумные поилки (одна в 

расчете на 100 цыплят). С начала 3-й недели птицы для кормления и по-

ения ее используют механизированные линии. 

Ремонтных кур материнской и ремонтных петухов отцовской форм 

до 18-20-недельного возраста содержат в одном помещении, но в разных 

секциях с плотностью посадки: в суточном возрасте - 9 гол./м
2
 (для кур) и 

7 гол./м
2
 (для петухов), в 5-недельном - 5-7 и 3-4 гол./м

2
, соответственно 

для кур и петухов. Фронт кормления при использовании бункерных кор-

мушек составляет 5 см для птицы с суточного до 5-недельного возраста, 10 

см/гол. - до 10 недель и 15 см/гол. - до конца выращивания молодняка. При 

использовании желобковых кормушек - 7, 14 и 20 см/гол., соответственно 

возрастам. Фронт поения - не менее 2 см/гол. при использовании чашеч-

ных и 3 см/гол. - желобковых поилок, при применении ниппельных поилок 

- 8-12 голов/ниппель. 

Специфическая особенность светового режима - сдерживание насту-

пления ранней половой зрелости и предотвращение ожирения, к которому 

особенно склонна птица мясных пород и кроссов. При 8-часовой продол-

жительности светового дня в период 5-18 недель жизни молодняка можно 

использовать режим прерывистого освещения - ЗС:2Т:ЗС:16Т. Экономия 

электроэнергии на освещение в расчете на 1 голову составляет 23%. 

Для содержания ремонтного молодняка родительского стада бройле-

ров может быть использована технология содержания птицы на комбини-

рованных полах (60% сетка и 40% подстилка) и в клеточных батареях.  

Ремонтных утят чаще всего выращивают на глубокой подстилке, 

часть секции птичника (у поилок) покрывают сетчатым настилом, из-под 

которого помет удаляют транспортером. 

Плотность посадки пекинских утят на глубокой подстилке 3 головы 
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на 1 м
2
, мускусных утят - 3 (самцы) и 4 (самки) головы на 1 м². Ремонтный 

молодняк выращивают группами, по 150-200 голов в каждой секции, но не 

более 300 голов. 

Ремонтных утят в суточном возрасте разделяют по полу по различи-

ям в строении клоаки и выращивают раздельно. 

Мускусных утят до 10-11 недель выращивают так же, как и молод-

няк, предназначенный на мясо. В отличие от мясного молодняка ремонт-

ных мускусных селезней не дебикируют, чтобы не создавать впоследствии 

помех при спаривании. 

Первый отбор ремонтного молодняка пекинских уток проводят в 6 

(7)-недельном возрасте, мускусных - в 10-11-недельном при их переводе в 

птичники для выращивания ремонтного молодняка. Отбор проводят в ос-

новном по живой массе и внешнему виду молодняка. Для дальнейшего вы-

ращивания оставляют только хорошо развитый молодняк с плотно приле-

гающим оперением. 

Ремонтный молодняк выращивают при следующем световом режи-

ме: первые 7 суток утят содержат при круглосуточном освещении, с не-

дельного до 6 недель световой день сокращают до 8 часов в сутки. С 7 не-

дель до 25-недельного возраста молодняк выращивают при стабильном 8-

часовом световом дне. Освещенность поддерживают на уровне 15-20 лк. 

Температуру в птичниках-ремонтниках поддерживают на уровне 14-16 °С, 

относительная влажность 65-70 % летом и не более 80 % зимой. 

В птичники для взрослого стада ремонтный молодняк пекинских и 

мускусных уток переводят в 25-недельном возрасте, за месяц до начала 

яйценоскости. Желательно, чтобы мускусные селезни были на месяц стар-

ше уток, так как половая зрелость у самцов наступает на 1-2 месяца позд-

нее, чем у самок. В этот период производят второй отбор молодняка, оце-

нивая его, главным образом, по живой массе и состоянию оперения. 

При круглогодовом промышленном производстве мяса индеек ре-

монтный молодняк материнских и отцовских форм выращивают раздельно 

с суточного или 6-недельного возраста в помещениях с регулируемым 

микроклиматом. 

Технологическая схема выращивания молодняка индеек предусмат-

ривает использование рингов (брудеров) с системой локального обогрева 

до 7 дневного возраста. Ринг диаметром 3,5-4 м рассчитан на 250-300 ин-

дюшат. Температура под брудером - 37 °С, в корпусе - 27 °С. Плотность 

посадки - 22-25 гол./м². Фронт кормления - не менее - 3,2 см, фронт поения  

не менее 2,54 см. Освещенность - 60-70 люкс. 

С 7 -дневного возраста индюшат распускают из рингов по всей пло-
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щади корпуса и плотность посадки снижается до 2,5-3 гол./м². С 6-

недельного возраста самцов переводят в отдельный корпус с плотностью 

посадки 0,8-1,0 гол./м². 

Традиционные схемы предусматривают выращивание ремонтного 

молодняка гусей на подстилке или в помещениях с комбинированными 

полами (70 % подстилка, 30 % сетчатый пол) с разделением корпусов 

съемными перегородками на секции, вместимостью не более 250 голов в 

каждой. Ремонтный молодняк выращивают разделенным по полу в суточ-

ном или в месячном возрасте. 

В течение первой недели жизни гусят температура воздуха в птични-

ке должна быть на уровне 26-28 °С, а под брудером - 30-32 °С. Относи-

тельная влажность воздуха - 65-70 %. Со второй недели температура воз-

духа в помещении снижается на 2-3 °С. К концу третьей недели темпера-

туру воздуха доводят до 22 °С. В последующем брудера отключают, а тем-

пературу воздуха снижают до 18-20°С. 

При выращивании без пересадок норма плотности посадки гусят с 

суточного до 9 (10)-недельного возраста должна составлять 4 гол./м
2
, 

старше 10 нед. - 3 гол./м
2
. Удельный фронт кормления и поения для ре-

монтного молодняка до 9 (10) -недельного возраста должен составлять не 

менее 7 и 2 см на голову, старше 10 нед. - не менее 12 и 3 см на голову, со-

ответственно. 

Для выращивания ремонтного молодняка для комплектования роди-

тельского стада различных видов сельскохозяйственной птицы используют 

комплекты напольного оборудования и клеточные батареи зарубежных 

фирм Big Dutchman, Facco, Hartmann Gmbh, Zucami, SPECHT-TEN ELSEN 

GMBH, M.A.D. Developing Agricultural Projects Ltd, а также отечественного 

производства ЗАО «Востокптицемаш», ООО «КРАССТЕХ» и др. 

 

2.5.5.3. Комплектование и содержание родительского стада 

 

Комплектование родительского стада является обязательным для 

племенных и товарных птицеводческих предприятий замкнутого цикла 

производства и проводится равномерно в течение года. Наиболее распро-

страненной является технологическая схема содержания родительского 

стада мясных кур на глубокой несменяемой подстилке. Корпуса для со-

держания родительского стада разделяют поперечными перегородками на 

секции вместимостью до 500 голов взрослой птицы. 

В помещениях для взрослых кур устанавливают двухъярусные гнезда. 

Комплектуют птичник одновозрастными партиями птицы. При позальном 
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комплектовании многоэтажных и сблокированных птичников разница в 

возрасте птицы в целом по птичнику не должна превышать 14 дней для кур. 

Ремонтный молодняк в 18-20-недельном возрасте переводят в подго-

товленные птичники для взрослой птицы. Петухов переводят за 1-2 дня до 

посадки кур с тем, чтобы петухи быстрее адаптировались к новым услови-

ям и начали потреблять корм из «своих» кормушек. Птицу размещают 

равномерно по секциям при половом соотношении 1:9-10 с плотностью 

посадки 5,0-5,5 голов на 1 м
2
 площади пола. В 26-недельном возрасте часть 

птицы отбраковывают, после чего плотность посадки составляет 4,5-5,0 

голов на 1 м
2
, а половое соотношение 1:10-11. 

Фронт кормления составляет для кур 15, для петухов - 18 см, фронт 

поения - 3 см в расчете на 1 голову или 8-10 голов на 1 ниппель. Куры мяс-

ных пород чувствительны к колебаниям температуры и влажности. Опти-

мальной температурой для взрослой птицы является 16-18 °С. Влажность в 

помещении поддерживают на уровне 60-70 %. Применяют прерывистые 

световые режимы продолжительностью светового дня 12-14,5 часов.  

В промышленном птицеводстве принято раздельное кормление кур и 

петухов мясных кроссов с использованием двух типов кормушек с учетом 

различий в размерах головы петухов и кур. Куры получают корм из линей-

ных кормушек с ограждениями (решетками), которые из-за ширины интер-

вала между прутками препятствуют использованию их петухами. Для пе-

тухов используют цилиндрические автоматические кормушки. Кормушки 

располагают на большей высоте, чем для кур, на уровне 50-55 см от под-

стилки. 

При содержании родительского стада мясных кур на комбинирован-

ных полах птичник по длине разделяют рабочим проходом на 2 равные 

части и поперечными сетчатыми перегородками на секции вместимостью 

600-700 голов взрослой птицы. Плотность посадки взрослых кур составля-

ет 6,5-7,0 голов на 1 м
2
. Половое соотношение 1:9. В помещении для 

взрослой птицы могут быть использованы двух- и трехъярусные гнезда из 

расчета 1 гнездо на 4-5 кур. 

Технология содержания взрослой птицы на комбинированных полах 

идентична применяемой технологии содержания птицы на подстилке. 

Для содержания родительского стада также применяются двух-, 

трехъярусные клеточные батареи фирм Big Dutchman, Facco, Hartmann 

Gmbh, Zucami, SPECHT-TEN ELSEN GMBH и др. 

При круглогодовом производстве мяса, уток содержат в помещениях 

с регулируемым микроклиматом как с наличием выгульных площадок, так 

и без них. Уток родительского стада лучше содержать в птичниках на ком-
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бинированных полах, где 30 % площади пола отводится под сетчатый на-

стил, 70 % - под подстилку. На сетчатых настилах устанавливают поилки. 

Бункерные кормушки устанавливают на подстилке на расстоянии не менее 

3 м от поилок. Каждая половина птичника разделена сборно-разборными 

перегородками высотой 60-70 см на секции вместимостью 200-250 голов в 

каждой. Гнезда для несушек располагают в секциях со стороны служебно-

го прохода или вдоль поперечных перегородок секции. Гнезда устанавли-

вают из расчета 1 гнездо на 3-4 утки. Размер гнезда (мм) длина 400, шири-

на 300, высота 400, высота порожка 100. 

В птичник для родительского стада ремонтный молодняк переводят 

в возрасте 22-25 недель. В этот период снимают ограничение в питании 

птицы, проводят оценку молодняка по живой массе и экстерьерному раз-

витию, уделяют особое внимание состоянию конечностей и оперения уток. 

К началу яйцекладки (180-190 дней) продолжительность светового дня 

должна составлять 17 часов, и на этом уровне оставаться до конца продук-

тивного периода. Интенсивность освещенности на уровне кормушек, пои-

лок должна быть 25-30 лк. 

Технология содержания родительского стада мускусных уток и пе-

кинских схожа, хотя имеются определенные видовые особенности. В 

птичниках используют оборудование, аналогичное содержанию пекинских 

уток. Для мускусных уток площадь, занятая под сетчатыми полами, может 

составлять 2/3 от всей площади пола птичника. Величина сообщества 

должна быть не более 100 голов. Высота перегородок секции не менее 100 

см. Взрослых мускусных уток содержат с плотностью посадки 2,5 гол/м
2
 

площади пола птичника. Фронт кормления должен быть - 2,0, поения - 1,0 

см/гол. Температуру воздуха в птичнике поддерживают на уровне 18-20 °С 

при относительной влажности воздуха 60-70 %. Родительское стадо ком-

плектуют в 24-недельном возрасте. Соотношение полов 1:4. 

В индейководстве в настоящее время в связи с использованием тя-

желых кроссов родительское стадо предпочтительнее содержать на глубо-

кой подстилке. Несушек содержат в типовых птичниках разных габаритов: 

ширина 12 и 18 м, длина 72, 84, 96, 114 м. Для индюков-производителей 

используют помещения длиной 30, 54, 60, 96 м. В качестве подстилочного 

материала используются древесные опилки. Для содержания взрослой 

птицы применяются комплекты напольного оборудования, поставленные 

фирмой M.A.D. Developing Agricultural Projects Ltd, комплекты гнездового 

оборудования производства M.G.H. Ltd и системы создания микромлимата 

ROTEM Inc (Израиль), системы кормления и поения фирмы CHORE-TIME 

(США), системы испарительного охлаждения воздуха PAD COOLING 
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фирмы Exafan (Испания).  

Самцов-производителей содержат в секциях с перегородками высо-

той 0,6 м группами в количестве 10-12 голов с плотностью посадки 0,8-1,0 

гол./м². Фронт кормления - 25 см, поение осуществляется из поилок коло-

кольного типа из расчета 1 поилка на секцию. Освещенность - 30 лк. 

Индеек-несушек содержат в корпусах, разделенных на 4 секции. В 

каждой секции размещается по 450-500 голов из расчета 4-5 самок на одно 

гнездо. Гнезда для несушек автоматические с пневматическим приводом и 

ленточным транспортером для сбора яиц. Размер гнезда (мм): длина - 400, 

ширина - 500, высота - 400. В корпусе для содержания несушек предусмот-

рена также система секций общей площадью 80 м² с различными поверхно-

стями пола для борьбы с инстинктом насиживания у индеек. Плотность по-

садки - 2 гол./м². Фронт кормления - 10 см, фронт поения - не менее 3 см и 

производится из поплавковых поилок колокольного типа из расчета 1 поил-

ка на 80 голов. Освещенность - 100 лк, световой день - 16,5-17 часов. 

Технология производства племенной продукции от гусей в нашей 

стране на сегодняшний день носит, в основном, сезонный характер. Гусей 

родительского стада содержат на глубокой подстилке или комбинирован-

ных полах. 

Птичник разделяют на секции съемными решетчатыми перегородка-

ми высотой 1,2 м. За месяц до начала яйцекладки в птичниках устраивают 

гнезда из расчета одно на 3-4 самки. Размеры гнезда: ширина - 0,5 м, высо-

та - 0,6 м, высота порожка - 0,1 м. Кормят гусей из бункерных кормушек, 

можно использовать кормушки другого типа, лотковые круглые и т.д. 

Удельный фронт кормления должен составлять не менее 10 см/гол. Для 

поения гусей используют желобковые поилки с проточной водой с регули-

руемым уровнем воды. Поилки устанавливают над канализационным же-

лобом, перекрытым сетчатым настилом. Удельный фронт поения должен 

составлять не менее 3 см на 1 голову. 

В холодное время года в птичниках следует поддерживать темпера-

туру на уровне 12-14 °С при относительной влажности 70-80 %. Допуска-

ется снижение температуры в птичниках до 2 °С. Продолжительность све-

тового дня в продуктивный период должна составлять 14 часов, интенсив-

ность освещения на уровне кормушек и поилок - 20-25 лк. 
 

2.5.5.4. Технология содержания бройлеров, утят, гусят и индю-

шат на мясо. Кормление, рекомендуемая структура рационов 
 

В промышленном птицеводстве применяют следующие технологи-

ческие системы выращивания бройлеров: в клеточных батареях, на сетча-
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тых полах и на подстилке. 

Наиболее стабильной и всесторонне освоенной является технология 

выращивания бройлеров на подстилке. Выход мяса с 1 м
2
 площади пола 

должен составлять не менее 30 кг за один оборот. Фронт кормления - 2,5 

см на голову. Допускаются отклонения до± 5%. Фронт поения - 1 см на го-

лову или 1 ниппель на 10-12 гол. Температурный режим в 1 нед. - 32-28 °С, 

2-3 нед. - 25-24 °С, 4-6 нед. - 20 °С, 7 нед. - 18 °С при относительной влаж-

ности 65-70 %. 

В течение первых 2-3 дней корм необходимо давать цыплятам в виде 

просеянных крошек на плоских лотках или листах бумаги для большей 

доступности. 

Технологическое оборудование: может применяться импортное (на-

пример, фирмы «Биг Дачмен») или отечественное (например, «Красстех»). 

Эффективным технологическим приемом является выращивание 

бройлеров на подстилке с изменяющейся плотностью посадки по возрастам. 

До 3-недельного возраста бройлеров выращивают подстилке при плотности 

посадки до 40 гол./м
2
. Птичник пополам перегораживают легким щитом, 

обтянутым полиэтиленовой пленкой. Можно применять другие материалы. 

Через 3 недели щиты убирают и птицу размещают по всему птичнику. Эф-

фективность такого технологического приема заключается в сокращении 

расхода электроэнергии за весь период выращивания на 18-25 %. 

Энергосберегающие возможности заложены и в режимах прерыви-

стого освещения. В бройлерных хозяйствах рекомендуются следующие 

режимы прерывистого освещения (с 3-недельного возраста) 3Т:1С; 3Т:2С; 

2Т:2С; 2Т:1С. Указанные режимы позволяют сэкономить на освещении 40-

43 % электроэнергии.  

Один из эффективных ресурсосберегающих технологических прие-

мов - применение установок инфракрасных нагревателей, теплообменни-

ков высокой энергоэффективности и систем конвекторного обогрева на 

основе горячей воды для обогрева бройлеров вместо электробрудеров, га-

зовых обогревателей, что позволяет сократить расходы на отопление в хо-

лодное время суток до 60 %. 

Один из главных резервов интенсификации бройлерного производст-

ва - применение сетчатых полов в птичниках. При этом может быть исполь-

зовано серийное оборудование для напольной системы выращивания, меха-

низирован процесс выгрузки птицы на убой и увеличена плотность посадки. 

Выращивать бройлеров на сетчатых полах можно в здании любого типа. 

Плотность посадки при выращивании бройлеров до 7 недель должна обес-

печивать выход с 1 м² не менее 33 кг живой массы за один оборот. 
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Одним из ресурсосберегающих приемов для всех технологий может 

быть применение для освещения люминесцентных ламп малой мощности 

или светодиодных светильников. Опыты при клеточном выращивании по-

казали, что экономия электроэнергии на освещение достигает 40 % по 

сравнению с лампами накаливания. 

Существует целесообразность раздельного по полу выращивания 

бройлеров. Увеличение продукции с единицы производственной площади 

обеспечивает клеточное выращивание. При этой технологии выход живой 

массы составляет 38-40 кг с 1 м
2
 пола птичника за 1 оборот. 

Для клеточного выращивания бройлеров наиболее рациональны зда-

ния размером 18x84x3,2 м и 18x96x3,2 м. В такие помещения хорошо впи-

сываются многоярусные клеточные батареи, предназначенные для выра-

щивания бройлеров с 1- до 7-недельного возраста. 

Наиболее распространенные способы выращивания утят на мясо - 

это выращивание на подстилке, сетчатых и планчатых полах, в клеточных 

батареях, летних лагерях и на откормочных площадках, а также при раз-

личных сочетаниях этих способов. 

Мускусных утят целесообразно выращивать раздельно по полу. Се-

лезней на мясо выращивают до 11-12-недельного возраста, самок - 10-11 

недель. Пекинских утят целесообразно сдавать на убой в 6-7-недельном 

возрасте. 

При посадке суточных пекинских утят температура воздуха в птич-

нике должна быть 26 °С, под брудером - 33-34 °С, в клетках – 31 °С. Такую 

температуру поддерживают в течение 1-й недели, а затем постепенно сни-

жают до 16-18 °С к 5-недельному возрасту и на этом уровне сохраняют до 

сдачи утят на убой. Относительная влажность воздуха в птичнике должна 

быть в пределах 65-75 %. 

Мускусные утята более чувствительны к колебаниям температуры 

воздуха, и в 1-ю неделю их выращивания температура под брудером 

должна составлять 35 °С, в помещении – 26 °С, во 2-ю неделю - соответст-

венно 32 и 20 °С, в 3-ю неделю - 30 и 18 °С, в 4-ю - 26 и 18 °С, далее до 

конца выращивания - 15-18 °С. 

В последнее время находят применение переменные режимы осве-

щения. При выращивании мускусных утят на мясо можно применять пре-

рывистый режим освещения: первые четыре дня - освещение круглосуточ-

ное, с 5-го дня и до конца выращивания чередуют 1 час света и 3 часа тем-

ноты в течение суток. 

Удельный фронт кормления в первые три недели жизни утят должен 

составлять 1,5 см/гол. при сухом типе кормления и 2 см/гол. - при комби-
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нированном, в последующий период - 2 и 4 см/гол., соответственно. 

Удельный фронт поения должен составлять в первые три недели выращи-

вания 1,0 см/гол., в последующий период - 2 см/гол. Для выращивания 

мускусных утят можно использовать и планчатые полы.  

При современном интенсивном производстве мяса индюшат на мясо 

выращивают в птичниках шириной 12 и 18 м, длиной 72, 84 и 96 м. Птич-

ники оснащают комплектами серийно выпускаемого зарубежного или оте-

чественного технологического оборудования и средствами для создания 

необходимого микроклимата и освещения. 

На подстилке и специальных сетчатых полах можно выращивать ин-

дюшат до 23 нед., на решетчатых полах и в клетках - не более 16 нед. Оп-

тимальный возраст убоя самок 16, самцов - 23 нед. 

Плотность посадки самок до 16-недельного возраста 4,7 головы, а 

самцов, которых выращивают до 23 нед. - 2,8 головы на 1 м
2
, фронт корм-

ления при использовании бункерных кормушек и свободном доступе пти-

цы к ним - соответственно не менее 4 и 5 см, фронт поения - 2 см. Допус-

кается отклонение на ±5%. Если кормушки продольные (желобковые), 

фронт кормления увеличивают на 25 %. 

Раздача кормов, поение и уборка помета механизированы.  Выращи-

вать гусят на мясо желательно, разделив их по полу. Раздельное по полу 

выращивание гусят на мясо позволяет увеличить показатели мясной про-

дуктивности на 5-7 % при снижении себестоимости, повышении сохранно-

сти гусят и улучшении товарных качеств их тушек. Продолжительность 

выращивания гусят на мясо - 9(10) недель. Выращивание гусят на сетчатых 

полах и в клеточных батареях не получили широкого распространения, хо-

тя эти способы выращивания позволяют комплексно механизировать ос-

новные производственные процессы. 

В первые две недели молодняк выращивают в одной трети части 

птичника с плотностью посадки 18 гол./м
2
 площади пола. Поят и кормят 

гусят в первые дни из специальных поилок и кормушек. После двух недель 

выращивания молодняк рассаживают по всему птичнику и выращивают с 

плотностью посадки 6 гол./м² пола, с величиной сообщества 24-25 голов в 

каждой секции. При выращивании гусят на подстилке выход мяса в живой 

массе составляет 15-17 кг с 1 м
2
 площади пола птичника за один оборот. 

Комплект оборудования обеспечивает механизацию следующих 

процессов: раздачу корма, подачу питьевой воды, хранение запаса кормов, 

уборку помета. В комплект входит следующее оборудование: бункер хра-

нения кормов со шнеком, кормораздатчик тросо-шайбовый, автокормушки 

бункерного типа, поилки желобковые и вакуумные, шкаф управления. 
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В некоторых хозяйствах практикуют выращивание гусей на мясо с 

суточного до 10-20-дневного возраста в клеточных батареях с дальнейшим 

доращиванием в птичниках на подстилке, сетчатых полах или в летних ла-

герях на откормочных площадках. 

Для содержания бройлеров, выращивания утят, индюшат, гусят на 

мясо имеется широкий выбор зарубежных клеточных батарей с автомати-

ческой транспортировкой птицы на убой и напольного оборудования фирм 

«Биг Дачмен», «Зуками», «Шпехт», продолжается выпуск и разработка но-

вого птицеводческого оборудования отечественного производства ООО 

«Фаэтон», ООО «Уралтехномаш», ОАО «Пятигорсксельмаш», ОАО «ВИ-

АСМ», ОАО «Вертязин», ЗАО «Востокптицемаш», ООО «Красстех». 

При откорме птицы на мясо нормы питательности комбикормов, ре-

комендуемая структура рационов зависят от используемого кросса или по-

роды птицы и должны полностью соответствовать требованиям произво-

дителя птицы, а также рекомендациям по кормлению сельскохозяйствен-

ной птицы ВНИТИП. 

 

2.5.5.5. Используемое оборудование, технологические нормативы 

и сроки убоя 
 

Для технологических процессов убоя и переработки птицы создано 

оборудование, позволяющее механизировать и автоматизировать боль-

шинство технологических операций. В настоящее время остались немеха-

низированными лишь операции навешивания птицы на конвейер убоя. Ве-

дущими производителями данного сегмента оборудования птицеводства 

являются Meyn Food Processing Technology B.V., EMF Lebensmitteltechnik-

Anlagenbau Gmbh, Hartmann Gmbh, а также отечественные компании 

ВНИИПП, ЗАО «Востокптицемаш» и др. 

Убой и переработку цыплят-бройлеров, кур, индеек, уток и гусей 

осуществляют на специализированных линиях, производительность кото-

рых составляет 500, 1000, 1500, 3000 и 6000 гол./ч. Созданы также универ-

сальные линии для переработки кур и уток; производительность их 1000, 

1500 и 2000 шт./ч. 

В настоящее время считается целесообразным использовать линии 

убоя и переработки птицы с максимальной степенью механизации и авто-

матизации технологического процесса, начиная с производительности 

2000 шт./ч. Чем выше производительность линии убоя и переработки пти-

цы, тем выгоднее использовать оборудование, механизирующее и автома-

тизирующее ручные операции. 
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Компоновочные решения линий убоя и переработки птицы должны 

выполняться таким образом, чтобы отдельные участки технологического 

процесса были изолированы или разделены друг от друга и включали в се-

бя следующие структурные компоненты: конвейер убоя; аппарат электро-

глушения; машина убоя; желоб обескровливания; система сбора и транс-

портировки технических отходов; ванна шпарки; машина для удаления 

оперения; машина для отделения голов; машина для отделения ног; съем-

ник ног; мойка подвесок; транспортер; конвейер потрошения; вскрыватель 

тушек; извлекатель внутренностей; транспортер для разбора потрохов; на-

сос; машина обработки желудков; обезжириватель желудков; шнек мою-

щий; машина для снятия кутикулы; машина удаления зоба, трахеи, пище-

вода и остатков потрошения; отделитель шеи; сбрасыватель тушек; кон-

вейер; камера орошения; ванна охлаждения; подвеска групповая; сбрасы-

ватель; возвращатель; охладитель потрохов; полуавтомат упаковочный; 

машина вакуумирования; машина термоусадки; транспортер; насос пере-

качки пера; комплект для переработки технических отходов; установка для 

приготовления ледяной воды; обезжириватель желудков; машина для очи-

стки отрезанных ног; счетчик птицы. 

В соответствии с НТП-АПК 1.10.05.001-01 «Нормы технологическо-

го проектирования птицеводческих предприятий» в зависимости от систе-

мы содержания и используемого кросса птицы оптимальными являются 

следующие сроки (возраст) убоя: бройлеры (на подстилке или комбиниро-

ванном полу) - 8 нед., бройлеры (в клетках) - 7 нед., индюшата на мясо (на 

подстилке): самки - 16 нед., самцы - 23 нед., утята пекинские на мясо (на 

подстилке) - 6-7 нед., утята мускусные (на подстилке): самки - 10-11 нед., 

самцы - 11-12 нед., гусята на мясо (на подстилке) - 9 нед. 
 

2.5.6. Технология производства продуктов перепеловодства 

2.5.6.1. Содержание и комплектование родительского стада 
 

Содержание взрослых перепелов зависит от цели их назначения и 

осуществляется в групповых или индивидуальных клетках.  

В клетки для взрослых перепелов молодняк помещают до начала яй-

цекладки. Группы птицы, предназначенные для получения инкубационных 

яиц, в этом же возрасте комплектуют кондиционными по живой массе 

самцами и самками при соотношении 1:3 или 1:4. В дальнейшем частые 

перегруппировки нежелательны. 

В 5-6-месячном возрасте, когда снижается количество оплодотво-

ренных яиц, самцов заменяют более молодыми. Старых самцов переводят 
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в группу откорма. После замены самцов яйценоскость самок несколько 

снижается, но уже через 7-10 дней полностью восстанавливается. В этих 

условиях можно собирать яйца для инкубации до 8-9-месячного возраста 

самок. При снижении яйценоскости до 50 % всю партию перепелов пере-

водят в группу откорма. При содержании взрослых перепелов плотность 

посадки играет важную роль.  

Плотность посадки перепелок в клеточные батареи для родительско-

го и промышленного стад линий должна быть: 66 голов на 1 м
2
 или 150 см

2
 

на 1 голову (оптимальное количество японских перепелов до 100 голов). 

Оптимальное количество перепелов в одной клетке - 24-30 голов при по-

ловом соотношении 1:2-1:4. При получении пищевых яиц самок содержат 

раздельно с самцами. Современные (3-7 ярусные) клеточные батареи для 

содержания перепелов выпускаются в Санкт-Петербурге. Плотность по-

садки в такие клетки 40 голов. 

Для поения птицы используют проточные желобковые или ниппель-

ные поилки. Фронт поения должен быть не менее 3 мм на 1 голову (желоб-

ковые) и не более 10-15 голов на 1 ниппель (ниппельные поилки). 

Кормушки монтируют снаружи клеток. Фронт кормления должен 

быть не менее 2 см на 1 голову. Во избежание порчи кормов в летнее время 

завозить их следует не более, чем на 2 дня. 

Яйца собирают 1-2 раза в день, так как перепела несутся во второй 

половине дня и ночью, собирать их рекомендуется в коробочки или лотки 

в один слой, так как при сборе яиц в ведра, наблюдается их повреждение. 

Яйца в цехе (яйцескладе) сортируют, упаковывают и доставляют в инкуба-

торий, а инкубационный брак сдают в торговую сеть. 
 

2.5.6.2. Выращивание ремонтного молодняка 
 

В перепеловодческих хозяйствах применяют как напольное содер-

жание перепелов, так и в клеточных батареях. 

Целесообразно выращивать перепелят с 1-го дня в многоярусных 

клеточных батареях, экономичнее используется помещение, и нет необхо-

димости в приобретении подстилочного материала. На выращивание мо-

лодняк передается не позднее, чем через 12 часов после вылупления в ин-

кубатории. 

До 3-недельного возраста в каждую клетку сажают перепелят яичной 

породы из расчета: 1-2 недели – 40 см
2
, 3 недели - 60 см

2
 площади пола 

клетки на 1 голову. С 3-недельного возраста перепелят рассаживают из 

расчета 100 см
2
 на 1 голову и так содержат до конца периода выращива-

ния. В этом возрасте птицу сортируют по полу. Самцов, не используемых 
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для замены родительского стада, передают на выращивание и откорм. При 

напольном выращивании площадь пола на 1 голову рекомендуется не ме-

нее 90 см
2
. При выращивании перепелят следует предусмотреть, чтобы 

стенки и полы клетки были затянуты металлической сеткой с ячейками 

10x10 мм. Число клеток по горизонтали в ярусе зависит от размеров поме-

щения и объема производства. При напольном содержании секции могут 

быть различных размеров, высота перегородок между ними - 50 см 

(сплошные), а выше - сетка. 

В первую неделю выращивания температура в помещении должна 

быть 25-27 °С, а к 30-дневному возрасту ее снижают до 22°С. В обогревае-

мом отделении клетки: в первую неделю температура - 35-37 °С,   во вто-

рую - 34-30 °С, в третью 29-24 °С, в четвертую и далее 22-23°С. Повыше-

ние температуры приводит к увеличению расхода воды и уменьшению по-

едаемости корма. 

При выращивании перепелят под обогревателями на полу темпера-

тура в первую неделю их жизни должна быть 35°С, во вторую неделю - 

32°С, в третью - 29°С, с четвертой недели локальный обогрев может быть 

отключен. Для контроля за ростом и развитием перепелят рекомендуется 

взвешивать еженедельно по 30-50 голов (групповым способом). Для этого 

берут одни и те же клетки в каждом из ярусов в начале, середине и конце 

клеточной батареи. Среднюю массу сопоставляют с примерными нормати-

вами по возрастным периодам и породам. 

В возрасте 3 недель перепелят можно разделить по полу. Живая мас-

са самцов несколько меньше, чем самок. Половой диморфизм у перепелов 

выражен не только различиями по живой массе, но и по оперению. У по-

род, обладающих дикой окраской, перья на груди самцов коричневые, без 

точек, самок - с черными крапинками. Кроме того, у половозрелых самцов 

всех пород имеется ярко выраженная клоакальная железа розового цвета в 

виде небольшого утолщения, расположенного над клоакой, при надавли-

вании на нее выделяется пенистый секрет. У самок клоакальная железа от-

сутствует, а кожа вокруг клоаки с темным оттенком. Клюв у перепелов 

может служить для определения их пола. У самцов он темнее, чем у самок. 

Раздельное выращивание самок и самцов с 3-недельного возраста 

обеспечивает более эффективное использование корма. При соблюдении 

всех технологических параметров, сохранность перепелят в процессе вы-

ращивания составляет 90-92 % в первые 4 недели, 98-99 % во второй пери-

од выращивания до 7 недель. 

При разработке технологического графика работы ферм необходимо 

руководствоваться следующими данными: срок инкубации яиц - 17,5 су-
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ток; вывод перепелят - 65-70 %; сохранность перепелят при выращивании 

по периодам: 1-4 недели – 91 %, 4-6 недель – 99 %; продолжительность ис-

пользования самок в родительском стаде с 8 до 40-недельного возраста 

(для производства инкубационных яиц), продолжительность использова-

ния промышленной группы самок - до 40-44-недельного возраста, яйце-

носкость на среднюю несушку - 250-280 шт. в год; выход инкубационных 

яиц в группе родительского поголовья – 80 %; убой молодняка после от-

корма в возрасте 8 недель; продолжительность откорма взрослых перепе-

лов 2-3 недели; площадь пола клетки на 1 голову - от 100 до140 см
2
; поло-

вое соотношение в группах маточного поголовья 1:3 - 1:4; перерывы меж-

ду партиями при выращивании и откорме перепелят - не менее 2 недель, а 

при содержании взрослых птиц - не менее 3 недель (в клетках, согласно п. 

5.3.3. НТП-АПК 1.10.05.001-01). 
 

2.5.6.3. Кормление, рекомендуемая структура рациона. 

Получение продукции и ее использование 
 

Нормирование питательных веществ для составления кормосмесей 

производят из расчета содержания их в 100 г сухой кормовой смеси. При 

составлении кормовой смеси следует соблюдать определенное соотноше-

ние различных видов кормов, которые входят в состав, т.е. кормовые смеси 

должны иметь определенную структуру (табл.2.77) 

Таблица 2.77 - Структура рациона для перепелов 
Возраст  

птицы, нед 
Зерновые, в 
т.ч. бобовые 

Жмыхи, 
шроты 

Корма животного 
происхожд. 

Корма  
минеральные 

Перепела взрослые 65-70 20-30 4-6 5-7 
Молодняк 
1-4 40-60 30-45 7-15 4-6 
5-6 60-65 15-30 5-12 4-5 

 

Если нет в хозяйстве специальных комбикормов для перепелов ре-

комендуется пользоваться комбикормом ПК-5 и ПК-6 (выпускаемый для 

бройлеров) с некоторой их доработкой. 

Примерный рацион для перепелов-несушек (%): пшеница- 50,5; 

жмых соевый - 18; жмых подсолнечный - 14; БМВК - 10; известняк - 6; 

масло - 1,5. Кормление перепелов для взрослого поголовья начинают с 6-

недельного возраста. Перевод должен быть постепенным в течение 5-6 

дней. Один раз в две недели в воду следует добавлять марганцовку из рас-

чета 1 г на 1 л воды или препарат Гидро Рексвитал аминокислотный с про-

филактической дозой. В период яйцекладки суточный расход корма на 1 

голову составляет примерно 30-35 г. Потребление корма мясо-яичными 

перепелами выше по сравнению с яичными на 10-15 %. Кормовой фронт 
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для взрослого поголовья составляет примерно 2,5 см на голову, фронт по-

ения устанавливают примерно равным фронту кормления, при ниппельной 

системе поения нагрузка на 1 ниппель должна быть из расчета 8-10 голов. 

Мясо перепелов является не менее ценным пищевым продуктом, чем 

перепелиные яйца. По химическому составу и вкусовым качествам его от-

носят к диетической продукции. 

Соблюдение технологии выращивания перепелят и их откорм позво-

ляет повысить эффективность производства перепелиного мяса. 

Всех лишних самцов и некондиционных самок переводят в группу 

откорма. Для откорма могут быть выведены и специальные партии молод-

няка. В эту группу поступают также взрослые перепела после окончания 

срока их использования для производства яиц, когда яйценоскость самок 

снижается до 50 %. В период откорма используют разное оборудование, но 

обязательно самцов и самок размещают в различных клетках в одном и 

том же зале (или в разных секциях, если откорм производят на полу).  

Сроки откорма во многом определяют экономическую эффектив-

ность производства мяса перепелов. Рост перепелов заканчивается в ос-

новном к 56-дневному возрасту. Однако в разных странах и даже в хозяй-

ствах одной страны сроки откорма различны: от 56 (мясных) и до 60-70 

(яичных) дней при живой массе от 100 до 200 г. Основным фактором, обу-

славливающим такое разнообразие в сроках откорма и конечной живой 

массе перепелов, является использование различных пород этой птицы и 

разных рационов.  

В зависимости от возраста перепелов подразделяют на взрослых и 

молодняк (перепелят). Молодняком считается птица в возрасте до 60 дней. 

Мясо перепелов отличается нежной консистенцией, сочностью, аро-

матом и высокими вкусовыми качествами. При переводе производства яиц 

и мяса птицы на промышленную основу (создание миниферм) необходимо 

учесть следующие принципы: 1) комплектование залов одновозрастной 

птицей; 2) Соблюдение технологических перерывов между сдачей партии 

птицы и приемом новой партии; 3) Освобождение один раз в год одновре-

менно всех залов цеха выращиван6ия и откорма для полной дезинфекции. 

 

2.5.7. Разработка системы безотходного производства продукции 

в условиях специализированных птицеводческих хозяйств 

2.5.7.1. Убой, первичная и вторичная переработка тушек 

 

Система переработки птицы включает в себя следующие операции: 

отлов птицы; ее доставку и приемку; первичную обработку (убой и снятие 
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оперения); полупотрошение, потрошение, глубокую разделку и полную 

разделку тушек; формовку и охлаждение тушек; сортировку, маркировку, 

взвешивание, упаковку тушек; охлаждение и замораживание мяса; хране-

ние и реализацию мяса. 

При отлове неосторожное обращение с птицей может привести к пе-

релому крыльев, ног, кровоизлияниям, что ухудшает товарные качества 

тушек. Пойманную птицу разделяют по возрастным группам и направляют 

на убой и переработку. Птицу перевозят в специальном контейнере, в сек-

циях которого размещают клетки с выдвигающимися днищами.  

Перед убоем птицу выдерживают без кормления для очистки пище-

варительного тракта (дают только воду). Продолжительность предубойной 

выдержки составляет: для кур, индеек и цесарок - 8-12 ч, для уток и гусей - 

4-8 ч. Процесс переработки начинается с навешивания птицы на конвейер, 

затем проводят анестезию (оглушение), убой, обескровливание, снятие 

оперения, полупотрошение, потрошение, охлаждение, сортировку, марки-

ровку и упаковку тушек. 

Навешивание птицы на конвейер - операция простая, но важная с 

точки зрения сохранения качества тушки, поэтому птице дают успокоиться 

в течение 90 сек. 

Анестезия приводит к обездвиживанию птицы, расслаблению мышц, 

потере болевой чувствительности. Наибольшее распространение получило 

оглушение птицы электрическим током с помощью специальных аппара-

тов (продолжительность оглушения 5-20 сек). При оглушении работа 

сердца не прекращается, что способствует лучшему обескровливанию. 

Птицу всех видов убивают не позже чем через 30 сек. после оглушения. 

Различают наружный и внутренний способы убоя. При наружном односто-

роннем способе ножом, ниже ушной мочки, слева направо перерезают 

яремную вену, ветви сонной артерии. Внутренний способ убоя сводится к 

тому, что острые концы ножниц вводят в ротовую полость и под языком в 

месте соединения яремной и мостовой вен перерезают кровеносные сосу-

ды, после чего делают укол ножницами через нёбную щель в переднюю 

часть мозжечка. Время обескровливания для кур и цесарок составляет 90-

120 сек, а для уток, гусей и индеек - 150-180 сек. 

Наиболее эффективный способ снятия оперения с сухопутной птицы 

- обработка горячей водой (температура 52-55 °С) в течение 80-120 сек. 

Перо и пух с водоплавающей птицы снимают после обработки паровоз-

душной смесью в камерах при температуре: для гусей 76-83 °С, гусят 68-

70, уток 72-75, утят 66-72°С. 

Подшпарку крыльев утят проводят при температуре 58-61 °С, уток -
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63-66 °С в течение 50 сек, птицы остальных видов при температуре 61-

65 °С в течение 50 сек. 

Для удаления оперения применяют бильные машины, дисковые ав-

томаты, циклоавтоматы и др. Маховое и хвостовое оперение может быть 

удалено непосредственно после убоя и тепловой обработки птицы. Для бо-

лее тщательного снятия оперения тушки загружают в аппарат как можно 

быстрее, не допуская охлаждения после тепловой обработки. 

После снятия оперения тушки подаются конвейером к участку до-

ощипки. При наличии волосовидного пера тушки (кур, цыплят, индюшат, це-

сарят) опаливают в специальных камерах, оборудованных газовыми горелка-

ми. Тушки водоплавающей птицы, имеющие пеньки и остатки пера, погру-

жают (2-3 раза) в воскокамеру (процесс воскования). Обработанные воско-

массой тушки помещают в емкость с холодной водой (2 °С) на 90-120 с. 

Подготовленные тушки направляют на полупотрошение, полное по-

трошение и глубокую переработку. Полупотрошение проводят, как прави-

ло, вручную. Разрезают стенку брюшной полости в направлении от клоаки 

к килю грудной кости, удаляют кишечник и яйцевод. Затем полупотроше-

ные тушки подаются в бильно-очистные машины. У полупотрошеных ту-

шек полость рта и клюва должна быть очищена от корма и крови, ноги от 

загрязнений, наростов и наминов. Обработанные таким образом тушки на-

правляют на формовку, охлаждение, упаковку и кулинарную переработку. 

Потрошение тушек начинается с отделения головы. Ее отделяют ав-

томатически между 2-м и 3-м шейными позвонками. Вынимают трахею и 

пищевод. Ноги отделяют по заплюсневый сустав или ниже его, но не более 

чем на 20 мм. Далее вырезают клоаку и делают продольный разрез брюш-

ной полости. Внутренние органы (сердце, печень, легкие, мышечный же-

лудок, кишечник, зоб) извлекают и оставляют висящими со стороны спины 

тушек для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. В первую оче-

редь отделяют сердце, затем печень, предварительно удалив желчный пу-

зырь с протоками, не допуская его повреждения. Мышечный желудок 

очищают от содержимого и снимают с него жир.  

После потрошения тушки охлаждают, что способствует лучшему со-

зреванию мяса, предотвращению микробиологических ферментативных 

процессов. Охлаждают тушки в холодной воде (температура до 1°С) в спе-

циальных охладителях в течение 25 мин. Охлаждают также и субпродукты, 

после чего их упаковывают в пакеты и вкладывают в потрошеные тушки 

или же готовят отдельно для реализации или дополнительной переработки. 

После охлаждения тушки и субпродукты направляют на сортировку, 

маркировку, взвешивание и упаковку. Сортируют тушки по виду, возрасту, 
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упитанности и качеству обработки на две категории. Маркируют тушки 

электроклеймом или наклеивают этикетки.  

Тушки упаковывают в пакеты из термоусадочной пленки, вакууми-

руют на вакуум упаковочной машине и взвешивают. Затем тушки, сгруп-

пированные по видам птицы, массе, категории упитанности и способу об-

работки, укладывают в деревянные или пластиковые ящики, коробки из 

гофрированного картона или тару из нержавеющего металла. Масса брутто 

ящика не должна превышать: деревянного - 30 кг, картонного - 15, поли-

мерного - 20 кг. 

Тушки птицы необходимо хранить в отдельных холодильниках или 

вместе с другими пищевыми продуктами, требующими одинакового тем-

пературного режима и не издающими посторонних запахов, сроком не бо-

лее 6 суток. 

Наибольший экономический эффект достигается при глубокой раз-

делке тушек птицы. При производстве фасованного мяса тушки механиче-

ским способом разделяют на 2 или 4 части вдоль позвоночника и по линии 

киля грудной кости. Затем каждую полутушку разделяют пополам по ли-

нии, проходящей посредине длины тушки перпендикулярно позвоночнику, 

между концом лопатки и тазобедренным суставом. 

Порции мяса птицы, уложенные в полиэтиленовые пакеты, запечаты-

вают термосвариванием или склеивают липкой лентой. На лицевой сторо-

не пакета или на этикетке должны быть указаны: наименование предпри-

ятия, его товарный знак, наименование изделия (с указанием вида мяса 

птицы), категория упитанности, масса порции, дата и час выработки, дей-

ствующий стандарт. 

Срок хранения и реализации фасованного мяса птицы при темпера-

туре не выше 6 °С не должен превышать 36 ч со времени окончания техно-

логического процесса. Предельный срок хранения фасованного мяса пти-

цы при температуре не выше -5 °С не более 6 суток. 

Более прогрессивна технология полной разделки тушек с получением 

ассортимента полуфабрикатов и готовых продуктов: 

- полуфабрикаты натуральные (филе большое - большая грудная 

мышца с кожей; филе малое - малая грудная мышца с сухожилием; голень 

- часть тушки, состоящая из большой берцовой и малой берцовой костей с 

прилегающими к ним мышцами и кожей; бедро - часть тушки, состоящая 

из бедренной кости с прилегающими к ней мышцами и кожей; плечевая 

часть - часть тушки, состоящая из плечевой кости с прилегающими к ней 

мышцами и кожей; локтевая часть - часть тушки, состоящая из локтевой и 

лучевой костей с прилегающими к ним мышцами и кожей; крылышко (це-
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лое) - передняя конечность тушки, отделенная по плечевой сустав; мясо 

бедра кусковое - мышцы бедра без кожи; набор для первых обеденных 

блюд - спинно-лопаточная и пояснично-крестцовые части тушки); 

- полуфабрикаты натуральные панированные (филе большое - боль-

шая грудная мышца без кожи; плечевая часть; локтевая часть); 

- полуфабрикаты рубленые панированные (фрикадельки куриные; 

палочки куриные; шницель куриный; ножка куриная); 

- готовые продукты (жареные изделия, тушки запеченные и копчено-

запеченные); 

- колбасы (вареные, полукопченые, варено-копченые), сосиски, 

пельмени, паштет и др. 

Из мяса птицы изготавливают самые разнообразные консервы (кури-

ца в собственном соку, утка в собственном соку, индейка в собственном 

соку, курица в белом соусе, цыплята для детского и диетического питания, 

паштет куриный, филе куриное в желе, рагу куриное в желе, филе куриное 

с рисом, чахохбили из кур, мясо гусиное с гречневой кашей, паштет из гу-

синой печени и др.). Большое значение имеют мясные консервы для детей, 

приготовленные из экологически чистой продукции. 

Производство консервов включает в себя ряд операций: обработку 

сырья, подготовку круп, овощей, специй, их тепловую обработку; фасова-

ние консервных банок; контрольное взвешивание заполненных банок; за-

катку консервных банок, их маркировку, стерилизацию, проверку на гер-

метичность; сортировку, этикетирование и смазку банок, укладку их в та-

ру; маркировку тары; хранение консервов. 

 

2.5.7.2. Глубокая переработка малоценных продуктов 

потрошения птицы 

 

К отходам потрошения птицы относятся кровь, кишечник, легкие, 

почки, половые органы, кутикула мышечного желудка. Отходы птицевод-

ства являются основным сырьем для производства кормов. Глубокая пере-

работка должна позволить максимально сохранять свойства и биологиче-

скую ценность, а также улучшать их при получении конечных пищевых и 

кормовых продуктов.  

Методами переработки отходов птицеводства являются: 

- экструзионная обработка продуктов - отходы птицеводства измель-

чают и смешивают с наполнителем (комбикорм) в соотношении 1:3-5. Не-

достатками данного метода является то, что через цех переработки вто-

ричного сырья необходимо пропустить 3-5-ти кратный объем зерновой 
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смеси и кератин пера и белки костной ткани практически не подвергаются 

в экструдерах глубокому гидролизу. Экструзионная технология может ис-

пользоваться на мелких фермах, но не может быть рекомендована для 

крупных промышленных птицефабрик. 

- высокотемпературная кратковременная обработка в тонком слое - 

используется для глубокого гидролиза кератина пера и белков костной 

ткани в тонком слое с достаточным содержанием влаги.  

В результате, при использовании двухшнекового гидролизера можно 

переработать сырье в течение 1-1,5 мин. Суть процесса состоит в обработ-

ке сырья в течение 60-90 сек при температуре 180-200 °С. 

В процессе высокотемпературной кратковременной обработки про-

исходят физико-химические изменения в сырье, повышается перевари-

мость корма и его питательная ценность.  

 

2.5.7.3. Яйцо и яйцепродукты 

 

Одним из основных продуктов птицеводства является яйцо. Большое 

разнообразие питательных веществ, содержащихся в яйце, делает его цен-

ным питательным продуктом. Яйца способствуют поддержанию здоровья 

взрослого человека, усиливают рост и развитие детей, играют важную роль 

при лечении многих расстройств питания, включая витаминную недоста-

точность и различные виды малокровия. Ценность яиц в том, что в них со-

держатся полноценные белки и жиры, а также биологически ценные веще-

ства. Основными компонентами содержимого яиц, имеющими особое зна-

чение в питании, являются белки, липиды и витамины. Белки яиц полно-

стью усваиваются организмом человека, усвоение липидов яиц почти пол-

ное. В яичном жире содержатся жирорастворимые витамины, поступление 

которых в организм человека с яйцами в значительной степени покрывает 

их потребность. 

Значение поступления в организм с яйцами углеводов, макроэлемен-

тов и микроэлементов обычно не считают существенным, так как с други-

ми продуктами человек потребляет эти соединения в значительно большем 

количестве. 

Яйца можно использовать для производства яичных мороженых (ме-

ланж, белок и желток), сухих и ферментированных (обессахаренные) яич-

ных продуктов. Яичные мороженые продукты - вырабатывают яичный мо-

роженый меланж (смесь белка и желтка куриных яиц в естественном соот-

ношении), яичный мороженый белок и яичный мороженый желток. Яичные 

сухие продукты - яичный порошок, используется при выработке многих 



 256 

продуктов в хлебопекарном, кондитерском и колбасном производствах.  

На яичный порошок перерабатывают яйца с поврежденной незагряз-

ненной скорлупой. Они должны быть без признаков течи, храниться не бо-

лее одних суток, не считая дня снесения, при температуре 8-10 °С. Такие 

яйца перерабатывают на сушильных установках для сушки в виброкипя-

щем слое. Кроме того, яичные сухие продукты можно вырабатывать из 

яичных мороженых продуктов (яичного мороженого меланжа, яичного мо

роженого белка и яичного мороженого желтка). 

Ферментированные обессахаренные яичные сухие продукты - обес-

сахаривание не получило широкого распространения из-за малых объемов 

выработки яичного сухого белка и пониженной требовательности к каче-

ству сухих продуктов. 

Эффективное удаление сахара из жидких яичных продуктов обеспе-

чивается несколькими путями: добавлением в яичную массу микроорга-

низмов, использующих для питания углеводы, и последующей инкубацией 

яичной массы с внесенной в нее микрофлорой до полного исчезновения 

сахара; ферментацией яичной массы путем обработки ферментами, расще-

пляющими сахара; удалением сахара из яичной массы физическим спосо-

бом, например ультрафильтрацией. 

Побочным продуктом при получении яйцепродуктов является яичная 

скорлупа. Она надежно защищает содержимое яиц. В надскорлупной обо-

лочке яиц и в белке содержатся бактерицидные соединения, обеспечиваю-

щие устойчивость содержимого к бактериальной порче. Скорлупа может 

использоваться для производства кормовой муки. 

 

2.5.7.4. Сбор, хранение, сортировка и упаковка яиц 
 

Система сбора яиц обеспечивает сбор яиц из клеточных батарей и 

подачу их на яйцесборный стол или линию обработки. В систему входит 

конвейеры сбора на клеточных батареях, элеваторы выведения яиц на один 

уровень, столы яйцесборные, конвейеры подачи к яйцесборному столу, к 

линии обработки или укладчику яиц. 

Яйца, поступающие с передвигающейся ленты на каждом ярусе кле-

ток, передвигаются по центральному конвейеру сборки яиц в центральный 

сборочный цех и собираются на яйцесборочном столе. Система яйцесбо-

рочного элеватора даёт возможность собрать яйца, поступающие с ленты 

на каждом ярусе, затем направляет на поперечный конвейер. Яйцесбороч-

ный элеватор собирает одно яйцо за другим и сортирует, убирая повреж-

дённое.  
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Существуют различные способы, позволяющие увеличить срок хра-

нения яиц без существенного снижения их качества:  

- охлаждение яиц до температуры, близкой к точке замерзания внут-

реннего содержимого. Поступающие на холодильник яйца предварительно 

охлаждают до температуры от +2 до -3 
0
С. Оптимальными при хранении 

считаются температуры от -1 до -1,5 и от - 2 до - 2,5 
0
С при влажности воз-

духа 85-88 %. В таких условиях яйца можно хранить до 6 месяцев; 

- хранение в известковом растворе, при отсутствии холодильных ем-

костей. Метод основан на изоляции от воздуха и микроорганизмов путем 

погружения  яиц в известковую воду. Для известкования используют све-

жеобожженную негашеную известь из расчета 500 г на 100 л воды. После 

гашения ее отстаивают и применяют прозрачную надосадочную жидкость. 

Длительность хранения яиц в известковом растворе не должна превышать 

4-х месяцев. По окончании хранения яйца просушивают, сортируют и упа-

ковывают; 

- обработка яиц вазелином, различными минеральными маслами, ла-

ками, пленкообразующими веществами. Наибольшее применение получи-

ли менее подверженные окислению минеральные масла и пленкообразую-

щие вещества, что приводит к образованию на скорлупе тонкой быстровы-

сыхающей пленки, которая хорошо закрывает поры. Обработку проводят 

не позднее 48 часов после снесения яиц. Срок хранения яиц до 90 дней; 

- озонирование воздуха - озон тормозит развитие плесневых грибов и 

бактерий на поверхности скорлупы; 

- хранение  в герметично закрытой таре, с использованием пленки из 

полиэтилена и поливинилхлорида. Яйца, упакованные в полимерную гер-

метичную тару, меньше выделяют диоксида углерода и влаги.  

Сортировку яиц проводят на яйцесборном столе, куда они поступают 

по загрузочному транспортеру не позднее, чем через сутки после снесения. 

В зависимости от качества яйца подразделяют на пищевые, пищевые 

неполноценные и технический брак. К пищевым относят свежие доброка-

чественные яйца с чистой скорлупой, без механических повреждений, с 

высотой воздушной камеры не более 13 мм; с плотным, просвечивающим-

ся, вязким белком; с желтком чистым, вязким, равномерно окрашенным в 

желтый или оранжевый цвет. Пищевые яйца подразделяют на диетические 

и столовые. Диетическими считаются яйца, хранившиеся не более 7 суток, 

не считая дня снесения. После истечения этого срока их по акту переводят 

в столовые. К столовым относят яйца, срок хранения которых не превыша-

ет 25 суток со дня сортировки, не считая дня снесения, и яйца, хранившие-

ся в холодильниках не более 120 суток.  
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В зависимости от массы яйца делят на 5 категорий: высшая - масса 

75 г и свыше, отборная - от 65 до 74,9 г; I категория - от 55 до 64,9 г; II ка-

тегория - от 45 до 54,9 г; III - от 35 до 44,9 г.  

Яйца упаковывают отдельно по видам и категориям. Для этого ис-

пользуются картонные коробки с гофрированными или литыми проклад-

ками. А также применяются деревянные ящики по 720 или 360 штук. Для 

упаковки яиц диетических или столовых свежих используют картонные 

коробки с гнездами. Их укладывают по 10 штук. В каждый ящик должна 

быть вложена бирка. На ней указывают наименование поставщика, номер 

сортировщика и дату сортировки. На обоих торцах черной краской обозна-

чают вид и категорию товара. А также здесь содержатся: наименование по-

ставщика, наименование ведомства, дата сортировки и номер тары по 

прейскуранту цен. 

 

2.5.7.5. Переработка яиц - сухие и жидкие яичные продукты 

 

Глубокая переработка яиц является прогрессивной технологией, 

которая включает в себя производство меланжа и сухого яичного порошка, 

что дает возможность ликвидировать потери яиц, связанные с боем, 

усушкой и порчей в процессе хранения, облегчает транспортировку, а 

также позволяет значительно сократить потребность в складских 

помещениях и холодильниках. Мороженые и сухие яичные продукты 

широко используются в кондитерской и хлебобулочной промышленности, 

а также предприятиями общественного питания. 

Меланж - производят из качественного яйца при смешивании желтка 

с белком в соотношении, близком к естественному, а также отдельно из 

белков и желтков. Технологический процесс производства меланжа состо-

ит из: приемки и сортировки яиц, санитарной обработки, разбивания яиц, 

извлечения содержимого, разделения на белок и желток, накопления яич-

ной массы, ее фильтрации и перемешивания, пастеризации и охлаждения, 

расфасовки, упаковки, замораживания и хранения меланжа.  

Яичный порошок - концентрированный пищевой продукт, приготов-

ленный методом высушивания яичной массы. Для получения яичного по-

рошка используют незагрязненные целые столовые яйца, яйца с повреж-

денной скорлупой, но без признаков течи, со сроком хранения не более су-

ток после снесения, мелкие яйца и мороженый меланж после предвари-

тельного размораживания. Порошок можно хранить продолжительное 

время вне холодильников, он более транспортабелен, высокопитателен, 

имеет хорошую растворимость, в нем не развиваются  микроорганизмы, 
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так как они погибают во время сушки яичной массы и во время хранения 

готового продукта, имеющего низкую влажность.  

При производстве яичного порошка яичную массу подготавливают 

так же, как при выработке меланжа. Сушат меланж на установках с форсу-

ночными распылителями. 

 

2.5.7.6. Переработка птичьего помета. Экономические и 

экологические перспективы 

 

Увеличение деятельности птицефабрик привело к осложнению эко-

логической обстановки. Птичий помет является источником развития па-

тогенной микрофлоры, загрязнения окружающей среды (почва, грунтовые 

воды, флора и фауна), воздействует отрицательно на здоровье и генофонд 

населения и представляет опасность для человека и окружающей среды. 

Поэтому его обычный выброс, захоронение, использование без переработ-

ки невозможно.  

Помет на всех птицефабриках складируется в пометохранилищах и 

лежит там годами, не утилизируясь. (Национальный стандарт Российской 

Федерации. Помет птичий. ГОСТ 53765-2009). Министерством природных 

ресурсов России 02.12.2002 г. утвержден Федеральный классификацион-

ный каталог отходов, в котором помет птиц и навоз сельскохозяйственных 

животных отнесены к III и IV классам опасности.  

Известно два основных способа переработки помёта:  

1. Помёт компостируют и организуют метановое сбраживание. Дан-

ный способ считается простым, но требует много времени и экономически 

не очень выгоден: 

- пассивное компостирование - самый простейший способ, который 

включает получение органических смесей  (птичий помет + птичий помет 

с подстилкой, птичий помет + торф, птичий помет + древесные опилки, 

птичий помет + другие местные органические отходы). Органическая 

смесь формируется в штабели высотой не более 2,5 метров. Через 6-8 ме-

сяцев хранения на полевых площадках происходит созревание этой смеси, 

так как в ней создаются благоприятные условия  для роста и развития  ме-

зофильных и термофильных микроорганизмов, в результате чего и образу-

ется компост, который пригоден для использования в земледелии; 

- интенсивное компостирование - способ применяют, когда готовое 

органическое удобрение планируется реализовать через розничную тор-

говлю. Органическую смесь загружают в специальные ферментеры, в ко-

торых процесс созревания происходит за 6-7 суток, так как в них нагнета-
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ется в нижнюю часть воздух, который резко интенсифицирует рост и раз-

витие мезофильных и термофильных микроорганизмов; 

- термическая сушка помета в специальных установках - способ мо-

жет быть применен на птицефабриках (птица содержится в клеточных ба-

тареях), в крупных населенных пунктах, где отсутствуют источники по-

стоянного поступления органических компонентов: торфа, опилок и др; 

- вакуумная сушка помета - способ является новым для птицефабрик. 

Он может быть использован для ликвидации многолетних накоплений по-

метных стоков, при производстве сухого помета, поступающего из клеточ-

ных батарей. Разумеется, затраты на получение сухого помета будут тем 

меньше, чем ниже влажность пометной массы. 

2. Использование помета в качестве биотоплива, для сжигания его в 

отопительных или водонагревательных сооружениях. Данный способ 

обеспечивает существенную экономию традиционного топлива, а полу-

чающаяся после сжигания помёта зола - является не менее ценным, чем 

свежий помёт, но совершенно безопасным удобрением. 

Технологический процесс происходит следующим образом. Помет из 

навозохранилища подается в подогреватель-выдерживатель. В нем исход-

ная масса подогревается до температуры 40 °С, перемешивается и перио-

дически подается в каждый реактор. В реакторе при отсутствии контакта с 

воздухом под воздействием метанообразующях бактерий образуется ме-

тан. Масса в реакторе перемешивается. Сброженная масса выдавливается 

вновь поступающей через затвор сливного трубопровода в накопитель. 

Образующийся в реакторе биогаз периодически при помощи водокольце-

вых вакуум-насосов перекачивается в газгольдер, при этом учитывается 

количество биогаза и выделяется вода. Из газгольдера биогаз поступает в 

горелку котла для нагрева воды, используемой для подогрева исходной 

массы, поддержания температуры сбраживания в реакторах и отопления 

блок-контейнеров. 

Исходя из вышесказанного, нужно относиться к помету как к ценно-

му стратегическому сырью для восстановления плодородия земель, повы-

шения урожайности с.-х. культур, получения биотоплива. 

Переработка птичьего помета в органические удобрения и биотопли-

во свидетельствует об его экономической целесообразности. Каждый 

рубль, вложенный в переработку птичьего помета, дает 3-5 рублей чистой 

прибыли. С учетом всех затрат себестоимость производства органического 

удобрения не выше 3-5 руб./кг, 10-15 руб. биотоплива, а стоимость этой 

продукции на рынке 15-28 руб./кг и 20-25 руб./м
3
 соответственно, что 

весьма привлекательно с точки зрения инвестирования. 
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2.5.8. Системы производства птицеводческой продукции в 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах (КФХ и 

ЛПХ) 

2.5.8.1. Виды, породы и кроссы птиц, рекомендуемых для 

содержания в неспециализированных хозяйствах в зависимости от 

климатических, хозяйственных условий и системы землепользования 

 

В основном породы и кроссы птиц, разводимых в личных подсобных 

хозяйствах, не отличаются от разводимых при промышленном производст-

ве яиц и мяса птицы, о которых было изложено в разделе 2.5.1. Кормление 

птицы осуществляется кормами собственного производства, характерных 

для данной климатической зоны.  

Успех разведения птицы в приусадебном хозяйстве зависит от пра-

вильного выбора вида и породы, приспособленной к местным условиям.  

Породы кур классифицируют по направлению их продуктивности: 

яичные, мясо-яичные и мясные. Куры яичных пород имеют самую высо-

кую яйценоскость, небольшую массу, живой темперамент. Они хорошо 

фуражируют на выгулах и отличаются скороспелостью. Молодняк быстро 

растет и начинает яйцекладку в 4,5-5 месяцев. Инстинкт насиживания у 

них развит слабо. Среди пород кур яичного направления самое широкое 

распространение получили леггорны. Яйценоскость несушек составляет 

220-230 яиц в год, средняя масса яиц - 68-59 г.  

Кур мясных пород и линий используют в основном для производства 

мясных цыплят (бройлеров). При этом применяют межпородное и межли-

нейное скрещивание и получают гибридов-бройлеров с высокой мясной ско-

роспелостью. В качестве отцовской формы для производства бройлеров ис-

пользуют петухов породы корниш, а материнской - кур породы плимутрок.  

Порода корниш замечательна своим плотным оперением и компакт-

ным мускулистым туловищем, широкой грудью и сильно развитой муску-

латурой голени и бедра. Использовать породу корниш для выращивания 

мясных цыплят нецелесообразно, так как воспроизводительные способно-

сти птицы этой породы очень низки. Яйценоскость кур колеблется в пре-

делах 100-120 яиц при низких инкубационных качествах, сильно развит 

инстинкт насиживания. Ценна эта порода тем, что петухи передают потом-

ству высокие мясные качества.  

Куры породы плимутрок по живой массе, омускуленности груди ус-

тупают породе корниш, а по воспроизводительным способностям превос-

ходят ее. Яйценоскость составляет 160-180 яиц при хороших инкубацион-

ных качествах. Средняя масса кур - 2,8-3, петухов - 3,5-4 кг, оперение бе-
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лое. В приусадебных хозяйствах разводят кур мясо-яичного направления, 

которые имеют сравнительно высокую яйценоскость и хорошие мясные 

качества.  

Большой популярностью среди населения пользуются куры породы 

нью-гемпшир. Живая масса петухов - 2,5-3, кур - 2-2,5 кг. Куры отличают-

ся высокой зимней яйцекладкой. Средняя яйценоскость кур - 190 штук, 

масса яиц - 60-61 г. Яйца нью-гемпширов имеют коричневую окраску 

скорлупы. В условиях Ростовской области с успехом можно разводить и 

другие мясо-яичные породы кур, такие, как адлерские серебристые, перво-

майские и некоторые другие.  

В приусадебных хозяйствах для получения мяса рекомендуется раз-

водить уток пекинской породы. Пекинские утята скороспелы и хорошо от-

кармливаются. Молодняк в 55-60 дней при правильном кормлении дости-

гает 1,8-2 кг. Взрослые селезни весят 3,5-4, утки 3-3,5 кг и более. Яйценос-

кость уток - 90-120 яиц за биологический цикл яйцекладки, продолжаю-

щийся в течение 6 месяцев. При двукратном комплектовании несушек за 

год можно получить до 200 яиц в среднем на несушку. Пекинские утки не-

прихотливы к условиям кормления и содержания.   

Широкое распространение получили гуси новой кубанской породы, 

завезенные из Краснодарского края. Они отличаются сравнительно высо-

кой яйценоскостью и жизнеспособностью. Яйценоскость гусынь составля-

ет 55-65 яиц, средняя масса их - 130-140 г. Гусята на откорме в 60-дневном 

возрасте достигают 3 кг. Гусыни почти не насиживают.  

Крупные серые гуси, приспособленные к сухим степным условиям 

содержания. Они очень выносливы, хорошо насиживают и выращивают 

гусят, нетребовательны к водоемам. Эта птица более крупная, самцы весят 

6-7, самки - более 5 кг. Яйценоскость - 35-45 яиц, средняя масса яиц - 160-

200 г, вывод гусят достигает 68 %. Живая масса гусенка в 60 дней равняет-

ся 4-4,5 кг. Гусята этой породы быстро откармливаются.  

Значительный интерес в приусадебном птицеводстве представляют 

индейки. Для нашей зоны могут быть рекомендованы северокавказские и 

белые широкогрудые индейки. Северо-кавказские индейки выведены в 

Ставропольском крае. Средняя живая масса взрослых самцов - 12, самок - 

6,5-7 кг, яйценоскость - 75-80 яиц. Для них свойственны довольно высокая 

оплодотворяемость (90-95 %) и выводимость яиц (80 % и выше). Сохран-

ность индюшат достигает 85-90 %.  

Индейки белой широкогрудой породы имеют широкое распростра-

нение. Они характеризуются отличными мясными качествами, скороспе-

лостью, хорошим товарным видом тушки, высокой яйценоскостью. Живая 
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масса взрослых самцов составляет 13-14, самок - 7-8 кг, яйценоскость - 80-

100 яиц, живая масса индюшат при откорме в 120-дневном возрасте - 4-4,5 

кг с высокой оплатой корма.  

 

2.5.8.2. Технология содержания различных видов птиц в 

условиях мелкотоварного производства. Модернизация технологии 

содержания птицы в направлении повышения производительности 

труда. Корма и кормление птицы. Производство продукции и ее 

использование 

 

Содержать молодняк птицы, купленный на инкубаторно-

птицеводческих станциях, птицефабриках, для откорма в наиболее благо-

приятный весенне-летний период можно в легких, дощатых постройках 

или просто под навесами. Если птиц содержат круглый год, то постройки 

делают более основательными. Они должны надежно защищать птицу не 

только от резких температурных колебаний, но и от врагов (зверей и птиц), 

быть сухими и достаточно светлыми. Обычно птиц содержат на полу, ис-

пользуя подстилку, на 1 м
2
 пола размещают 5 цесарок, или 4 курицы яич-

ных пород, или 3 мясояичные курицы или утки, или 1 индейку, или 1 гуся. 

Так, для содержания 15 мясояичных кур и 5 цесарок необходимо иметь 

помещение полезной площадью 6 м
2
 (15:3+5:5). 

При откорме молодняка на 1 м
2
 площади пола размещают 15 цыплят, 

или 6 гусят до 9-недельного возраста, или 9 утят до 8-недельного, или 4-х 

индюшат до 4-месячного возраста. При выращивании ремонтного молод-

няка старше указанного возраста плотность посадки уменьшается вдвое. 

Выращивать молодняк и содержать птицу можно в металлических или де-

ревянных клетках. При этом на 1 м
2
 пола размещают в 3-5 раз больше по-

головья. В летний период плотность посадки должна быть меньшей, в 

зимний - большей. 

Окна обеспечивают естественную освещенность в птичнике, их 

площадь должна быть не менее одной десятой площади пола. Так, для 

птичника с площадью пола 6 м
2
 площадь окна должна быть 0,6 м

2
. Если 

птичник предназначен для откорма молодняка, то достаточно иметь пло-

щадь окон 0,3 м
2
. Чтобы птица не могла разбить стекло, оконные перепле-

ты с внутренней стороны защищают металлической сеткой или деревян-

ными рейками. 

Солярий - огороженная перед птичником с небольшим уклоном от 

него площадка - должен быть по площади не менее половины площади за-

крытого помещения. Чтобы птица не вылетала из солярия и для изоляции 
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ее от дикой птицы, устраивают загородки высотой для кур легких пород 

2,2 м, гусей - 1,5 м, уток - 0,6 м, а на ограждение натягивают сетку с ячей-

ками не более 30Х 30 мм. 

Для водоплавающей птицы в центре солярия устраивают купальные 

канавки следующих размеров: для взрослых уток и ремонтного молодняка 

старше 8 нед. - шириной 80-100 см и глубиной 25 см; для взрослых гусей и 

ремонтного молодняка - шириной 100 см и глубиной 30 см. 

Для выпуска птицы в солярий в птичнике устраивают лаз, к которо-

му приставляется небольшой трап. Размер лаза: для кур, уток и цесарок - 

40Х 40 см; гусей и индеек - 50Х 50 см. Чтобы избежать потери тепла через 

лаз, дверки его делают двойными на уровне 20-25 см от пола. У входа в 

птичник устраивают утепленный тамбур для хранения инвентаря, кормов и 

подстилки. 

Летом выращивать утят на мясо можно на ограниченных водных вы-

гулах. В этом случае навесы, под которыми птица может укрыться от дождя 

и солнца, располагают на берегу водоема на расстоянии 15-20 м от воды. На 

1 га полезной площади водоема глубиной до 0,6 м с хорошей водной рас-

тительностью можно разместить не более 150 утят. 

Применение подстилки в птичнике исключает необходимость еже-

дневного удаления помета. В результате биохимических процессов, проис-

ходящих в подстилке, из нее выделяется тепло, благодаря чему в помеще-

нии создается определенная температура. Кроме того, в подстилке поги-

бают возбудители некоторых инфекционных заболеваний, так как она име-

ет кислую среду. В качестве подстилочного материала используют опилки, 

стружку, солому, древесные листья, сухой крупный песок. Настилать под-

стилку лучше за 5-7 дней до посадки птицы. Если используются опилки, то 

в первые дни выращивания молодняка для предотвращения сплёвывания 

опилки покрывают слоем соломенной резки. Нельзя сажать на опилки го-

лодную птицу, так как она может интенсивно склевывать подстилку, что 

приведет к нарушению пищеварения. 

Подстилку можно закладывать в один прием на весь период содер-

жания или настилать сначала слой в 5-7 см, а в дальнейшем по мере ув-

лажнения добавлять новую подстилку. В летний период толщина подстил-

ки не должна превышать 10-12 см. Перед ее закладкой и сменой пол в 

птичнике посыпают жженой известью (пушонкой) из расчета 0,5 кг на 1 м
2
 

площади пола. Чтобы уберечь молодняк от заболеваний, его не размещают 

на старой подстилке. Потребность подстилки за период содержания, кг: 

куры - 8-10; цыплята до 5 мес. - 2-3; индейки - 30; индюшата до 4 мес. - 6; 

утки - 20; утята до 8 нед. - 3-4; гуси - 40; гусята до 9 нед. - 4-5 кг. 
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Инвентарь и оборудование должны соответствовать виду и возрасту 

птицы, быть прочными, удобными в использовании, легко очищаться и де-

зинфицироваться. Для влажных мешанок лучше использовать металличе-

ские, а для сухих кормосмесей, ракушек, мела и гравия - деревянные кор-

мушки. Последние для уток, кур и цесарок крепятся на стене на высоте 15-

20 см от уровня подстилки, для взрослых гусей - на 50 см. 

Кормушки для сухого корма должны вмещать не менее суточного 

запаса корма. Для экономии площади пола в птичнике их устанавливают 

на подставке высотой 50-60 см. Поилки должны быть установлены в по-

мещении. Птица потребляет много воды. Так, в первые 2-3 нед. жизни мо-

лодняк выпивает воды в 2 раза больше, чем съедает сухого корма, потреб-

ляя в среднем на 1 кг живой массы 200- 250 мл воды в сутки. Поэтому вода 

в поилках должна быть постоянно. Суточная потребность птицы в воде за-

висит от типа кормления и температуры в птичнике. При температуре воз-

духа 12-18 °С курица потребляет в сутки 250-300 мл, индейка - 500-600 мл, 

утка - 600-750 мл, гусь - до 1000 мл воды. 

Насесты для кур, индеек и цесарок - обязательный элемент оборудо-

вания птичника. Их располагают в удаленной от окон и наиболее теплой 

части птичника. Размещать бруски насестов горкой нецелесообразно, так 

как птицы, сидящие на верхних планках, будут пачкать пометом сидящих 

под ними. Длина насеста на голову, см: куры яичных пород- 17-18; мясо-

яичных - 20-25; цыплята до 4 мес. -12-15; индейки - 35-40; индюшата до 4 

мес. - 25-30 см. Что бы облегчить сбор яиц, птицу надо приучать нестись в 

гнездах. Размещать гнезда следует в легкодоступной для птицы, затемнен-

ной части птичника. Надо иметь в виду, что в гнезде несушки находятся в 

среднем около 90 мин., поэтому в птичнике должно быть их достаточное 

количество. При этом пользуются следующими нормами. Любители, зани-

мающиеся селекцией птицы, могут изготовить контрольные гнезда, позво-

ляющие учесть индивидуальную яйценоскость. Гнезда для кур устанавли-

вают на высоте 0,6-0,8 м от уровня пола. Площадь под ними может быть 

использована для устройства зольных ванн. Для кур яичных пород уста-

навливают 2- или 3-ярусные гнезда, для мясных - 1- или 2-ярусные. 

Гнезда для уток и гусынь устанавливают на полу, приподняв поро-

жек на 8-10 см. На дно гнезда насыпают мягкую чистую солому и древес-

ную стружку, которые меняют по мере загрязнения. Чтобы птица не ноче-

вала в гнездах и не пачкала их, входные отверстия в гнезда на ночь закры-

вают. Если нет поблизости выгулов и водоемов, молодняк и взрослую пти-

цу выращивают в клетках.  

Для выращивания 40-50 голов бройлеров и до 100 голов молодняка 
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яичных пород может быть использована клетка КБИ. Для содержания 20 

несушек используют клетку КНИ. Поперечными перегородками клетка 

разделена на 4 ячейки, в каждую из которых помещается по 5 кур. При со-

держании молодняка клетку не делят на секции. В этом случае в ней со-

держат 10 кур-молодок и одного петуха мясных пород или 15 кур и 3 пету-

хов яичных пород. 

Здоровье птицы и ее продуктивность, использования корма во мно-

гом зависят от микроклимата помещений. Нижний предел плюсовых тем-

ператур для содержания взрослой птицы находится на уровне 8 градусов. 

Помещения для выращивания молодняка и содержания взрослой птицы 

наряду с естественным должны иметь и электрическое освещение. Птич-

ник освещают люминесцентными или электрическими лампами накалива-

ния мощностью 40-60 Вт. На птичник площадью 6 м
2
 достаточно иметь 

одну лампу 60 Вт. Размещенная на высоте 2 м от пола, она обеспечит нор-

мальную искусственную освещенность, равную 20 лк (люксам) (60 Вт:6 

м
2
). Для цыплят и индюшат в первую неделю выращивания освещенность 

поддерживается на уровне 30-50 лк, а затем ее снижают до 20-25 лк. Для цы-

плят, выращиваемых на мясо, освещенность не должна превышать 5 лк. 

Режим освещения, т. е. продолжительность дневного и ночного пе-

риодов, при выращивании и содержании птицы зависит от возраста, на-

правления продуктивности и наличия в птичнике окон. Индеек с 4- до 7-

месячного возраста переводят на 8-часовую продолжительность светового 

дня, а с 7 мес. продолжительность освещения увеличивается до 14 ч и к 

концу яйцекладки ее доводят до 17 ч. При выращивании уток с 6-

месячного возраста продолжительность освещения увеличивают на 30 

мин. в неделю с тем, чтобы к 10-месячному возрасту она составила 16 ч.  

Ремонтный молодняк гусей после 60 дней содержат при 7-часовом 

дне, а с началом яйцекладки продолжительность светового дня увеличи-

вают до 14 часов. Для молодняка сельскохозяйственной птицы, выращи-

ваемого на мясо, продолжительность освещения не должна превышать 16 

ч. Такой режим способствует его лучшему развитию и интенсивному на-

ращиванию мяса. 

Птицу для разведения в приусадебных хозяйствах можно приобре-

тать на инкубаторно-птицеводческих станциях, птицефабриках. Выводят 

молодняк в простейших любительских инкубаторах или под наседками. 

Чтобы иметь птичье мясо в течение всего года, молодняк лучше при-

обретать небольшими партиями через 60-90 дней, выращивая в год 3-4 

партии. Целесообразнее держать в хозяйстве в основном молодую птицу, 

поскольку ее продуктивность выше, чем переярой (второго года использо-
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вания). Оптимальными сроками использования птицы считают (мес.) для 

кур яичных пород - 12, мясных - 8, для уток- 8; для индеек - 6-7; для цеса-

рок - 5; для перепелов - 8. Дольше двух-трех лет содержат гусей. 

Чтобы получать достаточное количество оплодотворенных яиц, не-

обходимо за одним петухом закреплять 10 кур яичных или мясояичных 

пород; за селезнем - 5 уток; за гусаком - 3 молодые или 4 старые гусыни; за 

одним производителем закрепляют 6 цесарок; а за одним перепелом - 2 пе-

репелки. На одного годовалого индюка надо иметь в стаде 15.индеек, но с 

возрастом производителя это количество уменьшается. Если в хозяйстве не 

занимаются выводом молодняка, то держать самцов необязательно, так как 

они не влияют на яйценоскость птицы. Осенью, отбирая птицу для замены 

старой, предпочтение отдают молодняку, выведенному ранней весной. Воз-

раст этой птицы должен быть (месяцы): для кур яичного типа - 5; мясного - 

уток - 6-6,5; индеек - 7-8; гусей - 9; цесарок - 7; перепелок - 1,5. При отборе 

выявляют физические дефекты.  

Существует три типа кормления птицы: сухой, влажный и комбини-

рованный. Взрослые куры в теплое время года поедают в сутки от 105 до 

120 г сухой кормовой смеси. Зимой суточный расход увеличивается до 

140-160 г. При сухом типе кормления используют комбикорма (табл. 2.78). 

Таблица 2.78 - Номера рецептов комбикормов, выпускаемых 

промышленностью 

№ рецепта 
Вид и возраст  

птицы 
№ рецепта 

Вид и возраст  
птицы 

1 Куры-несушки 12 15-60 
 Молодняк в возрасте, дней: 13 61-120 
 Яичных пород 14 121-180 
2 1-30 20 Утки-несушки 
3 31-60  Молодняк уток в возрасте, дней 
4 61-120 21 1-30 
 Мясных пород: 22 31-60 
5 1-30  Молодняк гусей в возрасте, дней 
6 31-70 30 1-20 
7 121-180 31 21-75 

10 Индейки-несушки 32 Гуси взрослые 

 
Молодняк индеек в возрасте, 

дней 
  

11 1-14   

 

При влажном типе кормления птица получает смеси виде влажных 

мешанок приготовленных их размолотого зерна, жмыхов, кормов живот-

ного происхождения, а также зеленых кормов и корнеплодов. Кроме влаж-

ных мешанок птице дают 1-2 раза в день цельное зерно в количестве 30-

40 % от массы рациона. При комбинированном типе кормления основу ра-

циона (¾) составляет сухая мучная смесь. Ее скармливают из автоматиче-

ских кормушек в течение всего дня. Другие корма - пищевые отходы, соч-
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ные, витаминные и минеральные включают в состав влажных мешанок, 

которые птица должна получать 2 раза в день в определенные часы. Наи-

более целесообразно применять сухой тип кормления.  

Ориентировочные нормы расхода комбикорма в год на голову в су-

тки (кг): куры 50-54; индейки легких кроссов - 50; тяжелых - 40-52. Гуси 1 

и 2 года использования - 132; 3-го - 66; цыплята яичных пород (1-22 нед.) -

11,8; мясных (1-9 нед) - 5,3; индюшата при выращивании на мясо (1-17 

нед.) - 18,9, на племя (1-22 нед) - 31,2; утята при выращивании на мясо и на 

племя (1-8 нед.) - 8,8; гусята при выращивании на мясо (1-9 нед) - 15,7, на 

племя (1-39 нед.) - 71,8. 

Номера рецептов полноценных комбикормов обозначается двумя бу-

квами ПК и двумя числами через тире. Первое число означает вид и груп-

пу птицы; второе - порядковый номер рецепта для данной группы птиц. 

Ориентировочный состав рационов для различных видов птицы приведён в 

табл. 2.79. 

Таблица 2.79 - Примерный состав рационов для различных видов 

птицы, % по массе 

Корм 
Вид птицы 

куры утки гуси индейки 
Зерновые 60-65 55-65 60-70 60-65 
Зерноотходы 5-8 5-10 7-15 3-5 
Корма животного происхождения 4-6 3-4 3-5 4-6 
Дрожжи кормовые 3-5 3-5 2-3 3-5 
Травяная мука 3-7 5-40 5-10 4-10 
Минеральные корма 7-9 4-6 4-5 6-7 
Соль  0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Для наращивания объемов производства мяса и увеличения его ас-

сортимента, необходимо восстановить ранее существующие отрасли утко-

водство и гусеводство в хозяйствах различных категорий. Несмотря на 

приоритетность промышленного птицеводства, необходимо активизиро-

вать развитие птицеводства в КФХ и ЛПХ, так как в условиях мелкотовар-

ного птицеводства имеются хорошие возможности для производства каче-

ственной экологически чистой дешевой продукции. В них применяются 

энергосберегающие технологии и используются корма собственного про-

изводства. Хозяйства этих форм собственности должны быть интегрирова-

ны в общую структуру производителей птицеводческой продукции. 

Крестьянско-фермерские хозяйства должны развиваться по западному 

типу, через создание полностью автоматизированных миниптицеферм на 

3,5 и 10 тыс. голов птицы. Подобный путь развития отрабатывается в Улья-

новской области и приемлем для Ростовской области. Минифермы обслу-

живают всего несколько человек, что вполне реально для КФХ, где в расте-
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ниеводстве заняты мужчины, а женщины и молодежь не трудоустроены. 

 

2.5.9. Особенности ведения отрасли птицеводства в различных 

природно-сельскохозяйственных зонах 

 

Сельскохозяйственное производство находится в зависимости от тех 

же факторов (социальных, экономических, исторических, природных), что 

и другие отрасли. Все это необходимо учитывать при изучении размеще-

ния сельского хозяйства. В промышленном птицеводстве, где используют-

ся птичники с регулируемым микроклиматом, данная проблема не имеет 

существенного значения. Оценку эффективности размещения отраслей 

сельского хозяйства производят по разным показателям, в том числе и по 

суммарным издержкам на производство и доставку сельскохозяйственной 

продукции до потребителя: если себестоимость производства какого-либо 

вида сельскохозяйственной продукции на месте не превышает затраты на 

привозную продукцию (т.е. затраты на производство такой же продукции в 

других местах плюс затраты на доставку продукции из этих мест), то про-

изводство этого вида сельскохозяйственной продукции в данном месте бу-

дет эффективно, и наоборот, если себестоимость собственного производ-

ства превышает суммарные издержки на привозную продукцию, то такое 

производство неэффективно. 

 

2.6. Система ведения коневодства по типам хозяйств и 

половозрастным группам 

2.6.1. Основные направления развития. Прогноз развития 

 

Коневодство и коннозаводство Ростовской области имеет многове-

ковые традиции. Земли Области Войска Донского, на большей части кото-

рого в настоящее время она расположена, издавна служили местом разви-

тия верховых лошадей. В настоящее время на Дону активно развивается 

частное коневодство, появилось много частных конных заводов, пунктов 

проката лошадей, баз конного туризма и другие формы коневодческих хо-

зяйств. Большая часть конных заводов является частью акционерных об-

ществ. Работа конезаводов руководствуется своими учредительными до-

кументами. При Министерстве сельского хозяйства РФ сформирована Ас-

социация конных заводов «Росплемконзавод», в которую вошли практиче-

ски все конные заводы страны. Коневодство подразделяют на племенное 

(конезаводы), массовое рабоче-пользовательное и продуктивное. К отдель-
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ным относятся области использования лошадей в спорте и личной собст-

венности, как животные хобби-класса. 

Племенное коневодство - в конных заводах Ростовской области пре-

обладают хозяйства, которые разводят верховые породы лошадей, большое 

количество из них составляют полукровные породы. Некоторые конные 

заводы работают сразу с несколькими породами. Предприятий, разводя-

щих рысистые породы, нет. Тяжеловозные породы лошадей имеются в не-

большом количестве в крестьянско-фермерских хозяйствах. Спортивной 

работой и испытаниями работоспособности племенного молодняка зани-

маются ипподромы и заводские конюшни. Ведущими спортивными поро-

дами, распространенными в Ростовской области, являются чистокровная 

верховая, тракененская, буденновская. Основные виды конного спорта – 

скачки, конкур, выездка.  

Государственные заводские конюшни – учреждения, в которых со-

держатся жеребцы-производители определенной породы. Государственные 

конюшни занимаются организацией коневодческих ферм по выращива-

нию, испытанию получаемого молодняка, а также учетом лошадей.  

Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства (Ря-

занская область) имеет научную базу и занимается совершенствованием 

разводимых в стране пород лошадей.  

Рабоче-пользовательское коневодство обеспечивает выполнение 

многообразных видов сельскохозяйственных и транспортных работ. В 

фермерских хозяйствах Ростовской области лошади не получили должного 

распространения - на 10 фермерских хозяйств приходится лишь одна ло-

шадь, небольшие группы рабоче–пользовательских лошадей имеются 

лишь в хозяйствах животноводческого направления. Хозяйства в зонах ин-

тенсивного земледелия пока ориентированы на использование технических 

средств. 

Продуктивное коневодство в Ростовской области практически не 

развито. Донские кобылы, скрещенные с жеребцами породы русский тяже-

ловоз, используются на конефермах Орловского района для получения ку-

мыса. Кумыс – это кисломолочный напиток из кобыльего молока, шипу-

чий пенящийся со спиртовым привкусом и запахом. На убой и производст-

во колбасных изделий используют выбракованных жеребцов-

производителей и конематок. 

Коневодство - это перспективное направление в животноводстве, ко-

торое еще не полностью раскрыло свои возможности. Выбор направления 

коневодства в фермерском хозяйстве во многом зависит от природных ус-

ловий конкретного региона и степени востребованности данного направле-
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ния в регионе. Так, например, мясное направление может быть организова-

но в тех районах, где возможно использовать просторные естественные па-

стбища для нагула лошадей, а рабоче-пользовательное лучше организовы-

вать там, где развита сеть небольших хозяйств, в которых лошадь может ус-

пешно применяться в качестве рабочей силы. Слабо развито молочное на-

правление коневодства, эта ниша пока практически не занята, а поголовье 

лошадей в Ростовской области за последние годы упало. Спрос же на вос-

производство поголовья, особенно элитных пород, начинает расти. 

 

2.6.2. Племенные ресурсы, характеристика районированных 

пород 

 

Племенные ресурсы коневодства Ростовской области представлены 7 

племенными заводами по разведению 4-х пород лошадей – буденновской, 

донской, тракененской и чистокровной верховой. В настоящее время в 

конных заводах области имеется 1480 голов чистопородных животных, в 

том числе 423 конематки.  

Наиболее крупными заводами являются: 

- ЗАО «Кировский конный завод» Целинского района, в котором за-

нимаются разведением тракененской породы лошадей, всего поголовья 

338 головы, в т.ч. конематок 116 голов. В настоящее время ЗАО «Киров-

ский конный завод» - член Международного тракененского Союза, Учре-

дитель Ассоциации Тракененского коннозаводства в России. 

- ООО «Племконезавод имени С.М. Буденного» Сальского района, 

здесь разводят лошадей буденновской и донской пород, всего поголовья 

467 голов, в т.ч. конематок 128 голов.  

- ОАО «Конный завод имени 1-й Конной Армии» Зерноградского 

района, здесь разводят лошадей буденновской породы, всего поголовья 

345 голов, в т.ч. конематок – 89 голов. 

- ОАО ПКЗ «Зимовниковский» Зимовниковского района, здесь раз-

водят лошадей донской породы, всего поголовья – 177 голов, в т.ч. коне-

маток - 53 головы. 

- ООО «Конный завод «Донской» Орловского района, здесь разводят 

лошадей буденновской и чистокровной верховой пород. Общее поголовье 

насчитывает 153 головы, в т.ч. 37 голов конематок.  

Кроме того, в настоящее время в области существует 2 государст-

венные заводские конюшни (ГЗК) – Сальская и Донецкая, в которых со-

держатся жеребцы-производители. 

В Ростовской области располагается один из старейших и признан-

http://www.znaytovar.ru/s/Elastichnost-sprosa-na-tovary.html
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ных центров испытания лошадей Российской Федерации - Ростовский ип-

подром, который играет значимую роль в сохранении и развитии донского 

коневодства. В 2012 году Ростовскому ипподрому исполнилось 110 лет со 

дня образования. Ежегодно на ипподроме испытывается более 500 голов 

лошадей. В 2008 и в 2010 годах на Ростовском ипподроме проводились 

скачки на приз Президента Российской Федерации. 

Помимо этого, на территории Ростовской области разведением ло-

шадей занимаются 8 частных коневладельцев (Пролетарский, Орловский, 

Мартыновский, Мясниковский, Белокалитвенский, Усть-Донецкий, Азов-

ский и Октябрьский районы). 

Донская порода - верхово-упряжная порода лошадей, создавалась в 

XVIII-XIX веках в донских степях для нужд казаков. Формирование и 

улучшение породы велось в направлении создания неприхотливой военно-

ремонтной лошади в условиях табунного содержания. Материалом для 

создания породы послужили огромные табуны калмыцких лошадей, при-

веденных с востока кочевниками на Дон. К этому типу животных постоян-

но приливали кровь арабских, персидских и других восточных пород, а 

позже орлово-растопчинских и чистокровных верховых.  

Для лошадей донской породы характерен средний рост (160-165 см в 

холке), сухая голова, крепкие конечности. Основные масти донской лоша-

ди - рыжая и гнедая. Самый характерный признак этой породы - золоти-

стый отлив шерсти, унаследованный от карабахских и персидских лоша-

дей. Донские лошади хорошо подходят для конкура, троеборья, любитель-

ского спорта, пробегов, хобби-класса и обучения детей верховой езде, мо-

гут использоваться не только под седлом, но и в легкой упряжи. Очень хо-

рошо подходят для конной полиции и кавалерии.  

Буденновская порода - верховая порода лошадей. Выведена в 1948 

году в конных заводах имени С.М. Будённого и имени Первой Конной 

Армии, Ростовской области. Первоначально выводилась как верхо-

упряжная, для использования в армии, но в связи с упразднением кавале-

рии как рода войск в вооружённых силах, теперь больше известна как вер-

ховая, спортивная. Сегодня самые крупные лошади находятся на конном 

заводе им. Первой Конной армии: многие из его будённовских жеребцов 

имеют рост выше 170 см. У маток высота в холке колеблется от 170 до 

178 см. Наиболее характерная масть для будённовских лошадей - рыжая 

разных оттенков, от тёмной терракоты до цвета речного песка. Особую 

красоту и эффектность рыжей масти придает золотистый оттенок, который 

будённовские лошади унаследовали от донских. Благодаря своей универ-

сальности, её можно встретить в различных спортивных дисциплинах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%29
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Лошади пользуются большим спросом у отечественных и зарубежных по-

купателей и спортсменов, их с успехом реализуют на экспорт. 

Тракененская порода - верхово-упряжная спортивная порода лоша-

дей, выведенная в Германии, где датских, нормандских кобыл скрещивали 

с чистокровными верховыми и восточными жеребцами. Это единственная 

из всех лошадей, разводящаяся в чистоте без прилития посторонней крови. 

Порода имеет нарядное, гармоничное телосложение, правильную поста-

новку ног, обладает большой силой и свободными движениями на всех ал-

люрах. Наиболее частые масти гнедая, вороная и рыжая, реже - серая.  

Чистокровная верховая порода – выведена в Англии в результате 

воспроизводительного скрещивания местных лошадей верхового типа с 

восточными. Основное предназначение породы это скачки и прилитие ее 

крови к полукровным породам с целью их улучшения.  

Чистокровные верховые лошади являются непревзойденными по 

резвости и устойчивой передаче своих достоинств потомству. Порода ха-

рактеризуется квадратным форматом. Высота в холке 155-170 см. Голова 

благородная, легкая, сухая, с удлинённой лицевой частью и прямым про-

филем. У чистокровных лошадей мощные рычаги конечностей с ярко 

очерченными сухожилиями и прекрасно развитая, плотная, рельефная 

мускулатура. Ноги сухие, чистые, сильные, обычно правильно поставлен-

ные. Масть, в основном, гнедая и рыжая, реже бурая, серая и вороная.  

Основным предназначением породы являются скачки - гладкие по 

дорожке ипподрома и барьерные (стипл-чейзы и кроссы) по дорожкам ип-

подрома или в поле. Этим лошадям нужна ежедневная разрядка галопом и 

рука мастера, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Помимо 

скачек некоторых из скаковых лошадей используют спортсмены, зани-

мающиеся троеборьем.  

  

2.6.3. Племенная работа со стадом, методы разведения 

 

Племенная работа в коневодстве должна проводиться в конных заво-

дах, государственных племенных рассадниках, на племенных коневодче-

ских фермах. Конные заводы, коневодческие фермы опытных и научно-

исследовательских учреждений ведут работу по коренному улучшению 

существующих пород и выведению новых ценных пород лошадей. Они 

снабжают элитными производителями племенные конные заводы, госу-

дарственные племенные рассадники и государственные заводские конюш-

ни. В коневодстве применяют два метода разведения лошадей: чистопо-

родное и скрещивание. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%B7
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Основным методом племенной работы с конскими породами, дос-

тигшими определенного уровня хозяйственно-полезных качеств, является 

чистопородное разведение, то есть спаривание животных, принадлежащих 

к одной породе. Данный метод разведения позволяет поддерживать в по-

роде известную наследственную однородность, надежно сохранять и раз-

вивать свойственные породе качества.  

Скрещивание - это спаривание двух животных, принадлежащих к 

различным породам. В коневодстве его применяют для улучшения суще-

ствующих и выведения новых, более продуктивных конских пород. Разли-

чают несколько видов скрещивания: вводное, повторное, воспроизводи-

тельное, поглотительное, переменное, промышленное.  

Вводное скрещивание, или "прилитие крови", широко применяют в 

верховом коннозаводстве. Помесей, полученных от таких скрещиваний, в 

дальнейшем спаривают с чистопородными животными основной породы. 

При этом сохраняют тип и ценные качества улучшаемой породы и в то же 

время приплоду прививают свойства другой породы.  

Повторное скрещивание применяют в селекционно-племенной рабо-

те, например, с буденновской породой. Повторные скрещивания лошадей 

этой породы с чистокровными верховыми скакунами обогащают наследст-

венность, способствуют повышению резвости, сухости и не снижают мас-

сивности лошадей. 

Воспроизводительное скрещивание применяют для выведения новых 

пород. Различают простое воспроизводительное скрещивание, когда в се-

лекционном процессе участвуют две породы, и сложное воспроизводи-

тельное скрещивание (три породы и более). При воспроизводительном 

скрещивании спаривают межпородных помесей желательного типа разных 

генераций, полученных в процессе племенной работы. При этом нередко 

применяют близкий инбридинг при жестком отборе.  

Поглотительное скрещивание применяют как метод улучшения ме-

стных лошадей в рабоче-пользовательном коневодстве. С его помощью в 

короткий срок можно преобразовать конское поголовье и заменить некон-

диционных лошадей кондиционными помесями плановых улучшающих 

пород, которых можно использовать для работы в упряжи и под седлом. 

Промышленное скрещивание практикуют в продуктивном и рабочем 

коневодстве. Во всех этих случаях помеси первого поколения предназна-

чают для пользовательных целей (спорта, получения рабочих животных, 

убоя на мясо и т. д.). 
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2.6.4. Структура стада, воспроизводство, методы случки, 

выжеребка 
 

Структура стада – это соотношение в стаде разных половозрастных 

групп, в процентах к общему поголовью. Структура стада отражает на-

правление отрасли в хозяйстве, интенсивность ее развития и уровень спе-

циализации. Выделяют следующие группы: жеребцы-производители, ко-

былы, молодняк текущего года, кобылы до двух и трех лет, мерины. Ос-

новным показателем структуры стада является процент маток в стаде. В 

табунном мясном коневодстве при реализации на мясо сверхремонтного 

молодняка в возрасте 2,5 лет численность кобыл в стаде составляет 30-

36 %. Соотношение половых и возрастных групп животных в стаде может 

изменяться в течение года вследствие получения приплода, перевода жи-

вотных из одной группы в другую, а также выбраковки и отхода, реализа-

ции животных. 

Половой охотой называется такое состояние кобылы, при котором 

она имеет половое влечение, допускает к себе жеребца и способна к заже-

реблению. Охота продолжается у кобыл 5-7 дней с колебаниями от 1 до 13 

дней. Время от начала одной охоты до начала другой называется половым 

циклом. У большинства кобыл первая охота после выжеребки наступает 

через 2 недели, а у некоторых даже через неделю. Половой цикл лошади 

составляет примерно 3 недели (от 12 до 33 дней). 

Для того, чтобы определить, в охоте ли кобыла, существует два ме-

тода: рефлексологический и ректальный.  

Рефлексологический метод - это определение охоты кобылы при по-

мощи жеребца-пробника. Пробу молодых кобыл, впервые идущих в случ-

ку, начинают проводить с начала случной компании. Кобыл выводят, и ли-

бо через специальный барьер, либо на развязках к ним подводят жеребца-

пробника. По реакции жеребца и по поведению кобылы можно сказать, на-

ходится ли кобыла в охоте (кобыла его не отбивает, спокойно реагирует на 

приближение жеребца, поднимает хвост или же наблюдается негативная 

реакция на жеребца-пробника, когда она прижимает уши и отбивает его). 

Случку кобыл начинают на второй день после обнаружения охоты. 

Кобыл в ярко выраженной охоте покрывают в тот же день и повторяют 

контрольную случку через 24 часа. После первой случки кобылу пробуют 

через день, и, если она еще в охоте, то покрывают ее в тот же день. Всех 

покрытых кобыл через 10 дней после окончания охоты проверяют через 

день на установление факта жеребости.  

Наиболее надежным методом своевременного покрытия кобылы и 
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выявления ее охоты является ректальное исследование, когда по состоя-

нию фолликулов яичников можно сказать о том, что кобыла находится в 

охоте. Половая зрелость кобылок и жеребчиков наступает в довольно ран-

нем возрасте. Как правило, уже в год-полтора лошадь находится в состоя-

нии половой зрелости. 

Кобыл пускают в случку в возрасте 3-4-х лет, жеребцов тяжеловоз-

ных пород - в 3-4 года, а верховых - в 4-5-летнем возрасте. Верховые поро-

ды лошадей способны приносить ценное потомство до 18-20 лет; тяжело-

возные породы до 15-16. Особенно ценных, выдающихся по приплоду и 

другим параметрам жеребцов, используют до тех пор, пока они продуци-

руют сперму нормального качества, то есть до 20-25 лет. А ценных, пле-

менных кобыл - пока они способны к зажереблению и выжеребке. 

Существует три вида случки: ручная, варковая и косячная.  

Ручная случка используется при конюшенно-пастбищном содержа-

нии чистокровной верховой, тракененской и буденновской пород лошадей 

и начинается с середины марта. После установления факта охоты в закры-

том помещении или на площадке около конюшни проводят случку с по-

добранным жеребцом-производителем.  

Варковая случка применяется для покрытия неоповоженных кобыл 

ценными жеребцами, которые не приспособлены к косячной случке. По-

добранных кобыл загоняют в варок и к ним запускают жеребца. Жеребец 

сам находит кобылу в охоте и покрывает ее.  

Косячная случка распространена в табунном коневодстве при содер-

жании донской породы и начинается с середины апреля. На период случ-

ной кампании формируются косяки по 20-25 голов. В каждый косяк запус-

кается жеребец, который сам выбирает кобылу в охоте и покрывает ее. 

Жеребца содержат в косяке на протяжении всей случной кампании. 

Случная кампания заканчивается в середине июня, но иногда до на-

чала июля на зачистку в табун запускается запасной жеребец-

производитель. Все жеребцы-производители должны быть подготовлены к 

случной кампании. Жеребцов в возрасте 3-х лет и старше за 1,5 месяца до 

случки осматривают, проверяют количество и качество спермы. Для опти-

мальной подготовки жеребца к случной кампании, за несколько недель ему 

в рацион вводят хорошее сено, пшеничные отруби, просо, куриные яйца 4-

5 штук в день, горох и морковь - для улучшения качества спермы.  

За 1-1,5 месяца до случной кампании жеребцу увеличивают работу 

под седлом и прогулку в леваде на 3-4 часа. 

Кобыл 3-х и старше лет перед началом случки осматривают, обеспе-

чивают правильное содержание, уход и полноценное кормление, влияю-
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щие на воспроизводительные функции (кукуруза, морковь, премиксы), уд-

линяют моцион на свежем воздухе и солнечном свете на 3-4 часа, что сти-

мулирует половую функцию и повышает оплодотворяемость. 

Случную кампанию организует и проводит зоотехник по конноза-

водству или руководитель бригады, обслуживающей табун. 

Если у кобылы после ее оплодотворения отсутствует выраженная 

половая охота, то чаще всего это говорит о формировании жеребости. Же-

ребость длится у кобылы в среднем 11 месяцев, или 335 дней с колебания-

ми от 310 до 370 дней.  

Большое влияние на развитие жеребят оказывают особенности поро-

ды и пол жеребенка, сезон случки, возраст жеребца и кобылы, а также их 

состояние здоровья и содержания. Жеребчики вынашиваются на несколько 

дней дольше, чем кобылки. При хороших условиях содержания и кормле-

ния кобыл срок жеребости укорачивается, а при неблагоприятных может 

удлиняться на 2-3 недели. У молодых и старых кобыл срок жеребости ко-

роче, а у зрелых, находящихся в расцвете сил, дольше.  

В большинстве случаев выжеребка происходит ночью, под утро, ко-

гда для лошади меньше внешних раздражителей и длится от 20 до 40 ми-

нут. Как правило, происходят они сами по себе и не требуют посторонней 

помощи. Через 10-30 минут после выжеребки у кобылы выделяется по-

след. После выжеребки обязательно необходимо дать кобыле обнюхать и 

облизать жеребенка. Сразу после этого необходимо помочь жеребенку 

найти соски матери.  

Маленький здоровый жеребенок сосет 7 раз в час, к 4-м неделям – 4 

раза в час, а к 7 – 1 раз в час. В течение первой недели жеребенок обяза-

тельно должен высасывать все молозиво из вымени матери. 

Через час-два после выжеребки кобылу поят теплой водой, дают ей 

немного отобранного сена, а через 5-6 часов ей можно давать болтушку из 

отрубей. Овес дается со 2-3 дня после выжеребки, а через неделю кобылу 

переводят на обычную норму кормления. Через 3-4 дня при хороших по-

годных условиях кобылу и жеребенка можно выпускать в леваду на 10-25 

минут, увеличивая продолжительность прогулки с каждым днем.  

 

2.6.5. Технология выращивания молодняка 
 

До 5-6-месячного возраста жеребят содержат вместе с матками. В 

первые месяцы жизни они часто сосут и питаются только молоком матери. 

Весной в солнечные дни крепких здоровых жеребят с 5-дневного возраста 

можно вместе с кобылами выпускать на прогулку, постепенно время их 
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пребывания на воздухе увеличивают. При этом нельзя допускать, чтобы 

жеребята ложились на землю.  

Отбивают жеребят от маток сразу, обычно во время подкормки. Отъ-

емышей разделяют по полу и содержат в конюшне группами или в денни-

ках по два жеребенка, в зависимости от породы. Через 2-3 дня после отъе-

ма жеребят можно выпускать на пастбище.  

В зимний период молодняк следует выпускать на прогулку около 

конюшни. Переводят молодняк на пастбище после зимы в течение четырех 

- шести дней, постепенно увеличивая время пребывания на выпасе. Полу-

кровный молодняк содержат группой одного возраста и развития больши-

ми группами (по 8-12 голов), так как при этом сокращаются затраты труда 

и эффективнее используется помещение.  

Нужно проводить обтяжку молодняка (приучение к недоуздку, при-

вязыванию, хождению в поводу, чистке). Лучших по одному или несколь-

ким признакам переводят на денниковое (1-2 головы) содержание. Молод-

няк чистокровной верховой породы рекомендуется содержать только в ин-

дивидуальных денниках. Их оповаживают, чистят, приучают к индивиду-

альной работе на кордах. До весны они должны быть оповожены, все лето 

пастись в табуне, чтобы осенью прийти в заездку и сразу начать работать.  
 

2.6.6. Технология содержания, организация нормированного 

кормления, рекомендуемые рационы. 

 

В коневодстве в основном применяют две системы содержания - ко-

нюшенную и табунную или пастбищную. За эталон конюшенного содер-

жания можно принять условия современных конных заводов. В зависимо-

сти от производственного назначения, биологического этапа и возраста 

лошадей содержат индивидуально или группами. Как правило, индивиду-

ально, в специальных денниках содержат жеребцов-производителей, кобыл 

с жеребятами, жеребят-отъемышей и молодняк в тренинге. Для рабочих 

лошадей и менее ценного в племенном отношении молодняка всех групп и 

направлений используют зальный способ содержания секциями на 20-100 

голов в зависимости от возраста животных. В конюшнях зального типа 

оборудуют денники для выжеребки кобыл. 

На территории спортивной конюшни оборудуют шпрингартен в виде 

огороженного прямоугольника с препятствиями для напрыгивания моло-

дых лошадей без всадника и плац размером не менее 30х70 м. Для занятий 

в плохую погоду или при отсутствии нормального грунта на плацу необ-

ходимо иметь крытые зимние манежи размером не менее 20х40 м с рых-
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лым, упругим грунтом (песок, перемешанный со стружкой). 

На конных заводах для выгула лошадей отгораживают специальные 

площадки (левады) около конюшен. Площадь индивидуальной левады для 

жеребцов-производителей – 600 м
2
, молодняка в тренинге – 400 м

2
, других 

групп лошадей – 200 м
2
. Высота ограждения левады должна составлять 

1,8-2 м. Материалом для ограды служат металлические трубы диаметром 

не менее 7 см в три ряда или обрезная доска в три ряда. В обычных хозяй-

ствах и на конных заводах не предусматриваются выгульные площадки 

для рабочих лошадей. 

В теплое время года в сочетании с конюшенным содержанием на 

конных заводах лошадей выпасают. Окультуренные пастбища разгоражи-

вают на отдельные участки, где раздельно выпасают определенные возрас-

тные группы лошадей по 50-70 голов. 

Табунное содержание практиковалась с давних пор и сохранилось до 

настоящего времени как наиболее дешевый способ содержания, выращи-

вания и производства лошадей донской и буденновской пород на естест-

венных кормовых пастбищах. Табунное содержание основано на развитии 

и поддержании инстинкта стадности, свойственного всем травоядным жи-

вотным. Эту систему подразделяют на культурно-табунную и улучшенную 

табунную. 

Культурно-табунный способ наиболее прогрессивен и используется 

для выращивания племенных лошадей. При этом способе должны быть 

выполнены определенные требования: разделение животных на однород-

ные группы по полу и возрасту, обеспечение защиты от неблагоприятных 

погодных условий. В холодное время года оборудуют конюшни с денни-

ками для жеребцов-производителей и молодняка в тренинге. Остальные 

половозрастные группы размещают в упрощенные конюшни с базами - на-

весами и расколами. 

При улучшенной пастбищной системе содержания лошадей круглый 

год выпасают. В период плохой погоды для части животных устраивают 

упрощенные помещения (м
2
/гол): для жеребцов-производителей и жеребых 

кобыл по 16, лучшего молодняка находящегося в тренинге - 9-12. Из мест-

ного сырья делают базы - навесы, в которых создают необходимые запасы 

сена и водопой. Предусматривается раздельный выпас жеребчиков и кобы-

лок. В зависимости от характера пастбищных угодий, численности поголо-

вья и направленности коневодства определяют размер табунов. В племен-

ных хозяйствах рекомендуются следующие размеры табунов: маточные - до 

50-80 голов, молодняк - до 150, жеребцов-производителей - 20-25. 

В период случной кампании формируют косяки с целенаправленным 
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подбором жеребцов из расчета 15 кобыл на молодого производителя (3-4-

года) и до 80 кобыл на половозрелого жеребца. При перегоне животных с 

одного пастбища на другое скорость их движения не должна превышать 6 

км/ч, через каждые 10-15 км лошадям предоставляют отдых с пастьбой. 

Дистанция перегона не должна превышать 30 км.  

Лошадей всегда следует кормить часто, небольшими порциями, по-

тому что при этом обеспечивается равномерное поступление питательных 

веществ в организм. Рекомендуемые рационы кормления для лошадей 

донской, буденновской, тракененской и чистокровной верховой пород 

представлены в табл. 2.80 - 2.85. 

Таблица 2.80 - Рекомендуемый рацион для жеребцов-производителей 

верховых и рысистых пород живой массой 500-550 кг на голову в сутки, кг 

Состав рациона 
Количество, кг 

предслучной и случ-
ной периоды 

неслучной сезон 
(зима) 

неслучной 
сезон (лето) 

Сено злаково-разнотравное 10 7 - 
Трава злаково-разнотравная - - 20 
Овес (плющеный) 3 2,5 3 
Ячмень 1,5 1 1,5 
Кукуруза  - 1 - 
Отруби пшеничные 1 1 1 
Жмых подсолнечный 1 - - 
Морковь 3 3 - 
Яйца куриные 5 - - 
Премикс 0,15 0,15 - 
Соль поваренная 0,033 0,029 0,030 

 

Большое количество фуража сокращает резвость скаковых лошадей, 

а оптимальное потребление фуража идет на пользу выносливым лошадям. 

Питательные вещества поступают в кровь примерно через два часа после 

кормления. Необходимо выждать один час после кормления, прежде чем 

дать лошади небольшую нагрузку, а для проведения интенсивной работы 

после кормления нужно выждать 4-5 часов. В течение дня следует избегать 

сдвигов в режиме кормления и в балансе жидкости. Если соревнования на-

значены на утро, то последнее кормление твёрдым кормом делают накану-

не поздно вечером или даже ночью.  

Таблица 2.81 -  Рекомендуемый рацион для верховых и рысистых пород 

живой массой 500-550 кг на голову в сутки, кг 

Состав рациона 
Количество, кг 

холостые жеребые лактирующие 
Сено злаково-разнотравное 8 9 10 
Овес (плющеный) 2 3 3 
Кукуруза - 1 2 
Ячмень 1 1 1 
Жмых подсолнечный 0,5 - 1 
Отруби пшеничные 1 1 1 
Премикс 0,1 0,2 0,4 
Соль поваренная 0,027 0,033 0,040 
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Таблица 2.82 - Рекомендуемый рацион для молодняка верховых и рыси-

стых пород на голову в сутки, кг 

Состав рациона 

Количество, кг 
возраст, мес. 

6-12 13-18 19-24 
живая масса, кг 

250 350 500 
Сено злаково-бобовое 4,5 6 6 
Овес (плющеный) 3, 4 4 
Отруби пшеничные 0,5 0,6 0,6 
Шрот соевый 0,5 - - 
Кукуруза (зерно) - 1 1 
Морковь 2 2 2 
Лизин 5 8,4 6,7 
Меласса  - 0,4 0,4 
Монокальцийфосфат 0,050 50 - 
Премикс 0,1 0,1 0,1 
Соль поваренная  0,018 0,022 0,024 

 

Таблица 2.83 - Рекомендуемый рацион для тренируемого молодняка и 

спортивных  лошадей верховых и рысистых пород на голову в сутки, кг 

Состав рациона 

Количество, кг 

тренмолодняк в 
возрасте 2-3 года 

спортивные лошади 
массой 500 кг 

период 
выступления 

период 
отдыха 

Сено злаково-бобовое 8 7 8 
Овес (зерно) - - 5 
Овес (плющеный) 3 7 - 
Отруби пшеничные 1 - 0,5 
Кукуруза (зерно) 2 1 - 
Морковь 2 - - 
 Мука травяная - 0,1 - 
Меласса 0,5 0,5 - 
Премикс 0,2 0,1 0,1 
Соль поваренная 0,035 0,066 0,033 

 

Таблица 2.84 - Рекомендуемый рацион для рабочих лошадей верховых и 

рысистых пород живой массой 500-550 кг на голову в сутки, кг 

Состав рациона 
Количество, кг 

выполняемая работа 
легкая средняя 

Сено  8 10 
Солома яровая 4,5 2 
Концентраты  2,5 4 
Морковь  2 5 
Премикс «Успех» 0,15 0,10 
Соль поваренная 0,030 0,040 

 

Таблица 2.85 - Рекомендуемый рацион для молодняка рабочих лошадей 

верховых и рысистых пород на голову в сутки, кг 

Состав рациона 

Количество, кг 
возраст, мес. 

6-12 12-24 старше 24 
живая масса, кг 

200 300 400 
Сено  4 8 8 
Концентраты  3 4 4,5 
Соль поваренная 0,012 0,020 0,028 
Монокальцийфосфат 0,070 0,10 0,10 
Премикс «Успех» 0,050 0,050 0,050 
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2.6.7. Тренинги 
 

Под тренингом понимают систематическую работу лошадей аллю-

рами различной интенсивности и продолжительности в целях подготовки 

их к максимально напряженным испытаниям, позволяющим выявить на-

следственно обусловленные интерьерные качества. 

Для проведения заводского тренинга верховых лошадей в хозяйствах 

организуют тренировочные отделения, которые оборудуют специальным 

инвентарем и дорожками. Оборудование тренировочных отделений в основ-

ном состоит из тренировочного и скакового седел, уздечки и хлыста, защит-

ной обуви для лошадей. В тренировочных отделениях должны быть предме-

ты ухода за лошадьми: щетки, скребницы, суконки, полотенца, бинты. 

Тренинг лошадей делится на два периода: заводской (заездка и инди-

видуальный тренинг) и ипподромный. Первый из их проводится непосред-

ственно в хозяйствах, где разводят племенных лошадей, второй - на иппо-

дромах. В заводской тренинг верховых лошадей входит заездка, которую 

начинают осенью в возрасте 1,5 лет. Вначале жеребят приучают к уздечке, 

вождению в поводу, затем - к седлу. Седлают жеребенка первый раз в ден-

нике: один конюх держит жеребенка за поводья, а другой дав обнюхать 

седло, кладет его на спину жеребенка, подпруги затягивают так, чтобы 

седло только держалось. Когда жеребенок привыкнет к седлу, его водят в 

поводу (в манеже) по 20-30 мин. в течение 3-4 дней. После этого присту-

пают к основной части заездки - под всадником массой не более 50-55 кг. 

Подседланного жеребенка перед посадкой гоняют рысью и галопом 

на корде 15-20 мин. Затем к концам недоуздка пристегивают лейцы, с по-

мощью которых выводят его на середину манежа. Тренер находится с ле-

вой стороны жеребенка и удерживает его. Жокей или ездок с помощью 

тренера осторожно садится в седло и берет поводья в руки. Нельзя допус-

кать, чтобы жеребенок сбросил с себя ездока, так как это он может повто-

рить и в следующий раз. После того как жеребенок успокоится, конюх за-

ставляет его идти шагом в течение 20-30 мин. Через 5-10 дней таких уро-

ков жеребенок обычно привыкает к ездоку и начинает свободно ходить 

шагом и бегать рысью. После этого отстегивают лейцы и позволяют всад-

нику ездить без посторонней помощи. 

Индивидуальный тренинг. При индивидуальном тренинге верховых 

лошадей подготавливают к интенсивной и продолжительной работе на ос-

нове развития и укрепления сердечно-сосудистой системы, мышечного и 

сухожильно-связочного аппарата, развития силовых, скоростных качеств 

общей выносливости. Достигается это путем систематической дозирован-
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ной работы под седлом. Следует помнить, что требуется определенное 

время на то, чтобы у тренируемого жеребенка все движения на рыси и га-

лопе были строго скоординированы и чтобы он четко отзывался на воздей-

ствие средств управления. Работу на рыси проводят, после того как жере-

бенка заездили и он относительно спокойно движется всеми аллюрами, в 

2-3 реприза по 10-12 мин. каждый, а также проводят элементарную выезд-

ку лошади. В дальнейшем серьезное внимание обращают на развитие дви-

гательных качеств, совершенствование двигательных навыков, расшире-

ние функциональных возможностей физиологических систем молодой ло-

шади, используя все аллюры. 

Индивидуальный тренинг верховых лошадей начинают в возрасте 

1,5 лет и проводят в 3 этапа: 1-й этап (октябрь-январь) - подготовка орга-

низма лошади к более интенсивной и продолжительной работе, укрепле-

ние мышечного и сухожильно-связочного аппарата, развитие силовых ка-

честв и общей выносливости; 2-й этап (февраль-март) - продолжение раз-

вития силовых качеств и общей выносливости, применение специальных 

нагрузок для развития скоростной выносливости. Важное значение для 

развития скорости и скоростной выносливости лошадей имеет сочетание 

работ на относительно длинные дистанции (1500-2000 м) с интенсивными 

нагрузками интервального характера; 3-й этап (апрель-май). Основные за-

дачи - развитие скоростных качеств и специальной выносливости. 

 

2.7. Система ведения кролиководства и нутриеводства 

по типам хозяйств и половозрастным группам 

2.7.1. Анализ состояния генофонда пород кроликов и нутрий на 

территории Ростовской области 

 

Кролиководство. Основное поголовье кроликов в настоящее время 

сосредоточено в приусадебных хозяйствах. Большинство этих хозяйств 

используют экстенсивную технологию содержания кроликов сезонным 

производством продукции.  

В кролиководстве проблема сохранения генофонда отличается осо-

бой остротой по следующим причинам: 1) малочисленность многих пород 

кроликов и ограниченное число племенных хозяйств создают ситуацию 

резкого сужения генетической изменчивости и нарастание числа вынуж-

денных родственных спариваний (инбридинга); 2) все генетические про-

цессы у кроликов в рамках пород или популяции совершаются быстро, по-

этому вред от непредсказуемых действий и субъективных решений может 
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быть одновременно непоправимым и непредсказуемым; 3) для вида в це-

лом характерны значительная децентрализация разведения, ничтожно малое 

по сравнению со всей популяцией число подконтрольных животных, значи-

тельное разнообразие технологий и условий разведения. А это означает, что 

уменьшение числа племенных хозяйств и генетической изменчивости в по-

пуляциях противоречит интересам отрасли.  

Все эти недостатки имеют место и в Ростовской области, где обще-

ственное кролиководство в настоящих экономических условиях не разви-

вается, нет племенных хозяйств, которые бы снабжали чистопородным 

племенным молодняком все категории кролиководческих хозяйств. Слабо 

регламентируются и внедряются передовые научно-обоснованные методы 

селекционной работы и технологии кролиководства.  

В крестьянских хозяйствах Ростовской области разводят 11 пород 

кроликов. Самыми распространёнными среди них являются породы: 

Фландр, Калифорнийский, Серый Великан, Советская Шиншилла, Белый 

Великан, Серебристый, Бабочка, Черно-бурый. Всех кроликов к перечис-

ленным породам можно отнести по внешним признакам, т.к. документов 

об их происхождении у владельцев нет. 

Нутриеводство. Нутрий разводят  нутриеводы любители, которые 

не ведут племенной учет, и статистических данных о состоянии генофонда 

в Ростовской области не имеется. По внешним признакам большинство 

разводимых зверей относится к следующим породам: стандартные, сереб-

ристые и перламутровые. 

 

2.7.2. Основные направления развития, племенные ресурсы, 

характеристика районированных пород. Прогноз развития 

 

Кролиководство. Расширение производства в семейных фермах, не-

сомненно, будет способствовать увеличению социально-экономического 

состояния АПК и закреплению населения в сельской местности. Строи-

тельство кроликоферм на основе индустриального производства обеспечит 

трудовую занятость населения при создании технологического оборудова-

ния, производства продукции, ее переработку и насыщение рынка продук-

тами питания. Ни по количеству, ни по породному составу имеющееся в 

Ростовской области  поголовье кроликов не в состоянии обеспечить по-

требности отрасли в качественном племенном молодняке, отсутствуют ин-

ституты, способствующие развитию селекционной деятельности. 

Многообразие пород кроликов разных размеров и потребностей 

удовлетворяет почти все желания заинтересованных лиц, даже при слож-
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ностях с помещением для содержания. Существуют породы кроликов, ко-

торые очень эффективно перерабатывают большие количества зеленой 

массы и пищевых отходов и при этом хорошо растут, а при интенсивном 

кормлении полноценной пищей они дают необычайно высокий прирост, и 

таким образом, подходят для интенсивного производства мяса. 

В крестьянских хозяйствах Ростовской области разводят в основном 

следующие породы кроликов: 

Фландр - это самая крупная порода кроликов. Бельгийский великан 

(фландр) отличается большой величиной и живой массой взрослых живот-

ных свыше 7 кг. Тело этого кролика мощное, длинное и мускулистое, ко-

нечности сильные, толстые; уши прямые. Кролик требователен к кормле-

нию, а также к условиям содержания - для него нужны просторные клетки. 

Живая масса 6,7 кг (иногда достигает 9 кг), длина тела 67 см, обхват 

груди 37 см, высокая молочность самок, средняя масса в возрасте 2 месяцев 

2 кг, в возрасте 3-3,5 месяцев - 3-3,5 кг; среднее число крольчат в одном ок-

роле - до 12 шт. Окрас разнообразный: заячий (агути), желто-серый, кенгу-

ровый - темно-серый, железно-серый, зональная окраска, заметная при раз-

дувании, голубовато-серая подпушка различной темноты. Особые приметы 

окраса - цвет когтей должен соответствовать цвету шерсти. При разведении 

высокотехнологичным способом порода кроликов "Фландр" дает прекрас-

ные экономические результаты. 

Калифорнийская. У кроликов нежная конституция, тонкий и легкий 

костяк, компактное туловище, расширенная крестцово-поясничная часть, с 

небольшими тонкими ушами длиной не более 10,5 см, широкая грудь, ко-

роткая и широкая спина с широким округлым крупом, прямые, мускули-

стые, хорошо опушенные конечности. Средняя живая масса 4,2 кг. Самки 

плодовиты и молочные, приносят в одном помете в среднем 8 крольчат. К 

3-месячному возрасту живая масса достигает 2,7-2,8 кг. Живая масса 5-

месячных кроликов 3,8-4 кг. Волосяной покров чисто белой окраски за ис-

ключением черных или темно-коричневых ушей, кончика носа, лапок и 

хвоста. 

Серый великан. Порода крупных кроликов. Кролики отличаются 

крепкой конституцией (иногда грубоватой), крепким массивным костяком. 

Средняя живая масса 5 кг, длина туловища 61 см, обхват груди 38 см. Пол-

новозрастные кролики имеют среднюю живую массу 5 кг. Самки молочны, 

плодовиты, приносят 7-8 крольчат за один окрол, имеющих живую массу 

80-83 г.  По окраске волосяного покрова кролики этой породы делятся на 

две основные группы: серо-заячья (рыжевато-серая) и темно серая. При 

убое полновозрастных кроликов получают крупную шкурку площадью 
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2500-2700, а иногда даже 3000 см
2
. 

Советская шиншилла. Кроликов этой породы можно разводить в 

различных климатических зонах. У животных крепкая конституция, высо-

кая жизнеспособность, хорошая приспособленность к различным условиям 

среды, крупные размеры туловища, достаточно густой и уравненный воло-

сяной покров. Средняя живая масса 5 кг, длина туловища 62 см, обхват 

груди 37 см. За один окрол кроликоматка приносит в среднем 8 крольчат. 

Суточная молочность самок за период лактации 180-210 г. Масса новоро-

жденных крольчат 70-80 г. Они отличаются высокой интенсивностью рос-

та, и при правильном кормлении их живая масса в 4-месячном возрасте 

достигает 3,5-3,7 кг. Молодняк характеризуется хорошим приростом жи-

вой массы: на 1 кг прироста в возрасте 2-3 месяца расходуется 3-4 кормо-

вые единицы. Окраска волосяного покрова зональная, неоднородная, голу-

бовато-серая.  

Белый великан. Чистопородные кролики белый великан обладают 

крепкой конституцией, тонким, но достаточно крепким костяком. Средняя 

живая масса взрослых животных 5,1 кг, длина туловища 60 см, обхват гру-

ди за лопатками 37 см. Волосяной покров чисто белый, без отметин и при-

меси темных волос или кремоватого налета, упругий, эластичный, густой и 

блестящий. Самки этой породы в одном помете приносят в среднем 7-8 

крольчат. Молочность составляет 175-225 г в сутки. Масса крольчат при 

рождении около 90 г. К 4-месячному возрасту живая масса кроликов дос-

тигает до 2,6 кг. 

Серебристый. Чистопородные животные обладают крепкой консти-

туцией, правильным телосложением и компактным туловищем. Средняя 

живая масса 4,5 кг, длина туловища 57 см, обхват груди 36 см. Общая ок-

раска серебристая. Первые признаки серебра появляются к месячному воз-

расту, а к четырем месяцам волосяной покров обычно окончательно при-

обретает серебристую окраску, свойственную взрослым животным. У но-

ворожденного крольчонка цвет волос совершенно черный, к месячному 

возрасту начинает серебриться. В возрасте 4 месяцев крольчата становятся 

похожими на своих родителей и окраска у них темно-, средне или светло-

серебристая. Средняя живая масса полновозрастных кроликов 4,5 кг, а в 

отдельных случаях они достигают 6,5 кг и более. Самки в одном помете 

приносят 8 крольчат живой массой 70-75 г. 

Бабочка. Кролики обладают крепкой конституцией. Голова средней 

величины, уши средние (13-16 см), грудь глубокая и широкая, чаще с под-

горудком, спина удлиненная и достаточно широкая, круп широкий и ок-

руглый, ноги крепкие, мускулистые и прямые. Средняя живая масса 4,3 кг, 
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длина туловища 54 см, обхват груди - 36 см. Плодовитость самок 7-8 

крольчат. 

Новозеландская белая. Порода мясного направления. Живая масса 

самцов 4,5 кг, самок 5 кг, длина туловища 47 и 49,5 см, соответственно. 

Кролики отличаются высокой мясностью и скороспелостью. Тушка у кро-

ликов сбитая, с отлично развитой мускулатурой, без излишних жировых 

отложений. Самки достаточно плодовиты, отличаются хорошей молочно-

стью, выращивают по 7-9, а нередко и по 10-12 крольчат. Живая масса но-

ворожденного крольчонка в среднем 45 г, но благодаря высокой интенсив-

ности роста к 2-месячному возрасту достигают живой массы 1,8-2,2 кг, а к 

3 мес. - 2,7-3 кг. 

Черно-бурый. Кролики черно-бурой породы отличаются крепкой, 

иногда грубоватой конституцией, крепким телосложением и удлиненным 

туловищем. Средняя живая масса 5 кг, длина туловища 61 см, обхват груди 

37 см. Волосяной покров по окраске напоминает шкурку черно-бурой ли-

сицы. У новорожденных крольчат окраска черная, к 7-8 месячному возрас-

ту у них полностью формируется оригинальный волосяной покров - в нем 

появляется «вуаль». Средняя плодовитость - 7-8 крольчат в помете. Самки 

достаточно молочны и легко вскармливают крольчат. 

Белая пуховая. Кролики отличаются высокой продуктивностью, 

крупным шарообразным туловищем, крепкой конституцией и хорошо раз-

витым костяком. Волосяной покров на 92-96 % состоит из пуховых волос и 

только 8-4 % составляют направляющие и остевые волосы. Средние пока-

затели по породе: живая масса 4 кг, длина туловища 54 см, обхват груди 34 

см, длина пуха 5 см, тонина 12,4-13,5 микрона, тонина остевых волос 40-45 

микронов. Крепость пуха на разрыв 2,8 г. Живая масса полновозрастных 

кроликов 4-4,5 кг. Волосяной покров густой и упругий по всей поверхно-

сти туловища и ног со средней или малой остистостью. Взрослые самки 

класса элита должны давать не менее 500 г пуха за год, самцы - 450 г. В 

достижении высоких зоотехнических показателей большое значение имеет 

согласованность всех звеньев цепи: производства, закупки, переработки и 

потребления. Четкие интеграционные связи, высокий технический уровень 

комбикормовых и перерабатывающих заводов, абсолютное соблюдение 

договорных обязательств - главные рычаги и стимулы развития отрасли. 

Увеличение рентабельности для отечественных кролиководческих ферм 

заключается в более эффективном использовании таких природных осо-

бенностей кролика как скороспелость и многоплодие. Отсутствие в на-

стоящее время хорошо развитого коммерческого кролиководства можно 

объяснить следующими факторами: отсутствие структур, закупающих мя-
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со и шкурки кроликов у населения, т. е. соответствующей рыночной ин-

фраструктуры; высокие затраты на приобретение гранулированных кор-

мов; отсутствие маркетингового подхода в хозяйственной деятельности 

кролиководческих ферм сельскохозяйственных организаций.. 

Нутриеводство. В нашей стране и за рубежом разводят стандартных 

и цветных нутрий. По окраске волосяного покрова известно 10 мутацион-

ных (с отклонением от стандартного цвета) и 7 комбинированных типов 

нутрий, которые были получены в результате длительного процесса разве-

дения, изменчивости и наследственности организма зверей. Цветовые 

формы волосяного покрова позволили создать новые породные группы, 

весьма отличающиеся от стандартной темно-бурой нутрии 

Стандартные нутрии самые распространенные, они наиболее близ-

кие к дикой форме нутрий по внешнему виду. Встречаются различные от-

тенки окраски стандартной нутрии («коричневая», «стальная» и др.) и раз-

ная степень интенсивности (от светло-коричневой до черно-коричневой и 

красноватой). Темно-коричневый цвет у стандартных нутрий преобла-

дающий, а общий тон волосяного покрова и разнообразие оттенков в ос-

новном определяется окрасом длинных кроющих волос. Разводят стан-

дартных нутрий с длинной и грубой остью, темной буро-коричневой окра-

ской и мягким пухом светлого пепельно-коричневого и темно-коричневого 

цвета с голубым или бурым оттенком. Высоко плодовиты (5-6 щенков), 

обладают хорошими материнскими инстинктами. 

Черные нутрии - с темной остью и темно-серым пухом (иногда с 

коричневым оттенком на верхушках волоса). По структуре опущения и 

плодовитости мало отличается от стандартной. У чистопородных черных 

нутрий ровная черная окраска ости и темно-серая подпушь, зонально ок-

рашенные волосы встречаются в виде небольших пучков за ушами. При 

разведении «в себе» получают щенков черного цвета, но иногда наблюда-

ется появление щенков стандартной окраски. Они отличаются от других 

наличием зонально окрашенных волос. Но когда такой щенок становится 

взрослой нутрией, он имеет более темную окраску, чем стандартный (чис-

топородный).  

При скрещивании черных нутрий со стандартными получаются щен-

ки с однородным окрасом: чисто-черным или темно-коричневым - у них 

нет зонально окрашенных волос на спине и боках, но по мере взросления 

окраска все-таки приобретает зональный характер на голове и боках. Таких 

нутрий называют черными зональными. При скрещивании черных со стан-

дартными нутриями щенки распределяются по расцветке поровну: 50 % 

стандартных и 50 % черных, т. е. 1:1. Выход щенков при разведении «в се-
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бе» и при покрытии стандартных самок черными самцами - более . 

Бежевые нутрии - с коричневым и темно-бежевым остевым волосом 

и темным пухом. Бежевые нутрии имеют коричневый цвет волосяного по-

крова с бежевым дымчатым оттенком. Общая окраска бежевых нутрий 

может быть от серо-бежевого до темно-бежевого со своеобразной серебри-

стой вуалью. Остевой волос имеет бежевое или коричневое основание и 

белую верхушку. Подпушь - от светло-бежевой до светло-коричневой (у 

светлых особей) и до коричневой (у темных особей). Глаза коричневые. 

Плодовитость, такая же как у стандартных. 

Пастельные (пастелевые) нутрии- окраска от светло-коричневого до 

темно-коричневого.  Пастельных нутрий можно получить от скрещивания 

соломенных нутрий или перламутровых нутрий с черными. Пастельные 

нутрии напоминают по окрасу норок пастель. Самые темные особи из этой 

породы имеют цвет коричневых каштанов. Новорожденные щенки доста-

точно темные, затем с возрастом светлеют. У взрослых особей проявляется 

зональный окрас кроющих волос, но разность в окраске по зонам незначи-

тельна, и общий тон окраса кажется достаточно однородным. Пуховые во-

лосы коричневые или светло-коричневые по всей длине.  Пастельные нут-

рии обладают нормальной воспроизводительной способностью, пользуют-

ся спросом, широко распространены в любительских хозяйствах. 

Перламутровые нутрии - с волосом светло-коричневого, почти бе-

жевого цвета, с белыми кончиками и кремово-голубым дымчатым пухом. 

Перламутровая нутрия (перлата) получена от скрещивания бежевой с 

белой итальянской нутрией. Перлата имеет серебристо-серый мех с легким 

кремовым оттенком. Ость зонально окрашена, подпушь голубовато-

кремовая. Общий тон шкурки напоминает перламутр. При разведении пер-

ламутровых нутрий «в себе» щенки получаются неоднородными по окра-

ске: бежевые, белые, перламутровые.  

Серебристые нутрии - с серебристо-серой остью и голубым пухом. 

Серебристая нутрия имеет темно-серый окрас; подпушь неоднородна по 

цвету: может быть от светло-серого до темно-серого и от голубовато-

черного цвета до коричневого. Серебристая нутрия (аржента) - получилась 

в результате скрещивания стандартных нутрий с белыми итальянскими и 

бежевыми нутриями, а также с типами нутрий, которые имеют гены белой 

итальянской и бежевой окраски (перламутровые, снежные, лимонные). 

Основным местом приобретения кроликов и нутрий являются цен-

тральные рынки гг. Шахт и Новочеркасск, Ростов-на-Дону и др. 

Прогноз быстро развивающегося рынка победят фермерские хозяй-

ства, которые знают, как оптимально использовать все имеющиеся в их 
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распоряжении инструменты, такие как внедрение опыта ведущих произво-

дителей, обеспечение необходимых условий для содержания и кормления 

животных, выбор генетических программ с лучшим продуктивным потен-

циалом, контроль качества кормов, освоение технологии производства 

экологически чистой продукции. 

На стандартной ферме одна кроликоматка, которую можно считать 

производственной единицей в кролиководстве дает в год 100 кг мяса в по-

слеубойной массе. Расчеты показывают, что кролиководство наиболее бы-

стрый бизнес в животноводстве: цикл производства 49 дней, при опреде-

ленном опыте он может быть сокращен до 42. Только на промышленных 

фермах возможно программируемое производство с цикличным выходом 

продукции. В перспективе развитие кролиководства и нутриеводства будет 

обеспечиваться главным образом за счет увеличения доли промышленных 

ферм, работающих с мясными и шкурковыми гибридами и породами. 

Мелкие хозяйства вне зависимости от технологии кролиководства и нут-

риеводства смогут существовать еще очень продолжительное время. Сле-

дующим этапом будет развитие генетических центров, созданных на базе 

уже работающих промышленных ферм или построенных зарубежными 

компаниями, для обеспечении возрастающего спроса на российском рын-

ке. В таком варианте развитии событий можно смело говорить о снижении 

доли импорта, этому также способствуют принимаемые правительством 

меры по запрещению и ввозу некачественной продукции. До обеспечения 

потребностей российского рынка качественным охлажденным мясом кро-

лика и нутрии очень далеко, развитие кролиководства находится в началь-

ной стадии. 
 

2.7.3. Система селекционно-племенной работы со стадом, методы 

разведения, структура стада, воспроизводство. Традиционная и 

прогрессивная технологии в кролиководстве и нутриеводстве. 

 

Кролиководство. Племенная работа представляет собой систему зоо-

технических мероприятий, направленных на улучшение существующих и 

создание новых пород, типов и линий кроликов, на увеличение производст-

ва продукции животноводства (мясо, шкурки, пух, племенной молодняк) и 

снижение ее себестоимости, увеличение уровня интенсификации развития 

этой отрасли. Она должна быть направлена на повышение продуктивности 

и улучшение хозяйственно-полезных признаков кроликов (скороспелость, 

оплата корма продукцией, мясность, жизнеспособность, густота волосяного 

покрова и ее уравненность, выход крольчат на крольчиху). 
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Основными задачами племенной работы в кролиководстве являются: 

1) совершенствование племенных и продуктивных качеств кроликов раз-

водимых пород: интенсивности роста, уменьшения затрат кормов на еди-

ницу прироста и выхода мяса в тушках; 2) создание высокопродуктивных 

стад, дающих молодняк высокого качества, крупного размера, с хорошим 

опушением и типичной для породы окраской волосяного покрова; 3) со-

хранение генофонда разводимых пород кроликов; 4) совершенствование 

воспроизводительных качеств животных. 

Воспроизводительную способность крольчих  оценивают по числу 

крольчат, отсаженных в течение года. Воспроизводительная способность 

самцов характеризуется количеством покрытых и оплодотворенных самок, 

результатами их окролов. В условиях искусственного осеменения кроли-

ков на ведущее место для отбора самцов выходят: количество эякулята, его 

густота и подвижность сперматозоидов, а также предрасположенность для 

взятия спермы оператором. На ферме определяют желательный тип кроли-

ка. Хорошие результаты для повышения продуктивности кроликов на то-

варных фермах дает переменное скрещивание, при котором помесных са-

мок от скрещивания двух пород покрывают самцами материнской породы, 

а полученных самок (второе поколение) спаривают с самцами другой ис-

ходной породы. Переменное скрещивание может быть двух- и трех-

породным. 

При промышленном скрещивании можно использовать следующие 

породы: 

Порода самца                                                   Порода самки 

Белый великан                                                  Советская шиншилла 

Калифорнийская                                               Белый великан      

То же                                                                  Венский голубой 

Серый великан                                                 Серебристый 

Для правильного ведения племенной работы основное стадо кроли-

ков на фермах делят на племенное ядро и пользовательное стадо. Племен-

ное ядро на всех фермах предназначено для получения ремонтного молод-

няка. Пользовательное стадо обеспечивает производство племенного мо-

лодняка на племенной ферме для продажи в другие хозяйства, а на товар-

ной ферме - на мясо и шкурку. 

 Размер племенного ядра в хозяйстве определяют исходя из процента 

ремонта стада, который, в свою очередь, зависит от продолжительности 

хозяйственного использования кроликов основного стада. 

 При шедовой системе содержания в племенное ядро отбирают 30-

40 % ремонтного молодняка от первых двух окролов исходя из годовой 
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потребности в ремонте основного стада. 

В крольчатниках при круглогодовом воспроизводстве ремонт основ-

ного стада производят на 25-30 % после каждого окрола. 

Для воспроизводства оставляют крольчат от самок, стабильно при-

носящих примерно одинаковое число детенышей за 1 окрол (8-12 голов). 

Причем в помете не должно быть мертворожденных крольчат. Сами 

крольчихи обязаны быть высокомолочными и обладать хорошими мате-

ринскими качествами: не проявлять агрессии по отношению к крольчатам, 

вовремя их кормить, хорошо устраивать гнездо. 

Производительные качества крольчихи оценивают по результатам не 

менее 2 окролов. Для расширенного воспроизводства стада важное значе-

ние имеют точное установление срока случки, своевременная подготовка к 

ней животных, правильное кормления и содержание. 

Половая зрелость у кроликов наступает в 3-3,5 месяца, но случать 

крольчиху любого возраста до достижения ею 4 кг веса нельзя, к окролу не 

дозревают ее молочные железы и она затопчет крольчат или будет давать 

мало молока. После окрола во 2-ю случку идут самки любого веса. 

Считается обязательным технологическим условием при естествен-

ном осеменении крольчиху подсаживать в клетку к самцу. После покрытия 

крольчиху отсаживают в свою клетку и сразу же дают ей корм, на трафа-

ретке отмечают дату покрытия и номер животного. 

Самцов в первую случку пускают в 5-6 месячном возрасте. Самцы-

производители должны иметь ярко выраженный мужской тип: крупную 

голову, умеренно развитый, но не слишком большой подгрудок, крепкую 

мускулатуру, более мощное, нежели у самок, туловище. Кроме того, жи-

вотные должны быть здоровыми и энергичными. 

Искусственное осеменение животных является достаточно хорошо 

отработанным биотехнологическим методом разведения сельскохозяйст-

венных животных. Применение этого метода позволяет ограничить рас-

пространение половых инфекций, которые нередко служат причиной бес-

плодия животных. Оно также позволяет эффективно использовать генети-

ческий потенциал лучших производителей. Экономический эффект от ис-

кусственного осеменения обусловлен снижением затрат на содержание 

большого поголовья производителей, возможностью быстрого размноже-

ния генотипа с хозяйственно - полезными признаками, улучшением гене-

тического потенциала ремонтного стада. 

Искусственное осеменение проводят по следующей схеме: получе-

ние спермы;  оценка качества спермы и разбавление; хранение и транспор-

тировка; искусственное осеменение. 
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При разведении кроликов применяют групповой подбор: 1 самца за-

крепляют за группой из 8-15 самок. Случки ведутся по заранее составлен-

ному календарному плану. От молодых крольчих ожидаются 1-2 окрола в 

год, от взрослых -  4-5 окролов. Примерный план таков: на 42-й день после 

предыдущего окрола проводят случку, на 46-й отсаживают крольчат, на 

110-й кроликов реализуют. 

Продолжительность племенного использования крольчих и самцов - 

3 года (после 3-летнего возраста воспроизводительная способность кроли-

ков снижается). Сукрольность крольчих продолжается от 29 до 35 дней.  

В настоящее время в основном применяется клеточное содержание, 

так как оно позволяет правильно вести работу по разведению кроликов, 

применять рациональное кормление, проводить случку в наиболее целесо-

образные сроки, совершенствовать племенную работу и учет, получать хо-

роший молодняк и высококачественную продукцию, облегчает проведение 

профилактических мероприятий и борьбу с болезнями в случае их возник-

новения. 

Для кролиководческих ферм более прогрессивной является система 

содержания кроликов в закрытых помещениях с регулируемым микрокли-

матом. Крольчатник закрытого типа, оборудованный системами отопле-

ния, вентиляции, ионизации воздуха, механизацией поения и уборки наво-

за, предназначен для получения равномерных окролов на протяжении все-

го года (не менее семи окролов в год и выращивание в среднем от самки до 

50 крольчат) и производства мяса и шкурок при минимальной затрате тру-

да, средств и кормов. Предусматривается обслуживание одним рабочим 

250-300 самок с приплодом до его реализации. 

В промышленном кролиководстве используются две системы вос-

производства - 42-дневная и 49-дневная. Весь комплекс располагается на 

одной территории для сокращения транспортных расходов и увеличения 

санитарной безопасности. Индустриальная система производства при сда-

че кроликов на убой в возрасте 78-80 дней с массой 2,4-2,5 кг считается в 

мировой практике наиболее эффективной для семейных ферм до 300 самок 

и более крупного производства. 

Клетки располагают в помещении в один, два, иногда в три яруса 

спаренными рядами (каскадные батареи - в четыре ряда). Несмотря на всю 

заманчивость содержания кроликов в многоярусных клетках, основой 

промышленного кролиководства являются одноярусные клетки. Главная 

причина - трудность создания необходимого микроклимата в многоярус-

ных клетках, а так же удобство работы с животными 

Для обслуживания двухъярусных батарей необходимы проходы шири-
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ной не менее 1,2 м (для одноярусных - 0,6-0,8 м). Одноярусные клетки легко 

снимаются для периодической мойки и дезинфекции. Кроме того на обслу-

живание кроликов в одноярусных клетках затрачивается меньше времени. В 

закрытых крольчатниках наиболее остро решаются вопросы автопоения в те-

чение всего года, автоматизация раздачи кормов и уборки навоза. 

Нутриеводство. Основные элементы племенной работы: бонитировка 

(оценка животных), отбор лучших зверей на племя, подбор их для спарива-

ния, выращивание племенного и забойного молодняка, его мечение, ведение 

зоотехнического учета. Развитие любого продуктивного или племенного 

признака у нутрии зависит от наследственных задатков (генов) и условий 

внешней среды. Звероводы разводят как стандартных нутрий (дикий тип), 

так и цветных - более 10 мутационных и 7 комбинированных форм. Окраска 

волосяного покрова - качественный признак, обусловленный одним, двумя 

или несколькими генами. При спаривании стандартных животных с нут-

риями, имеющими какую-либо преобладающую (доминантную) окраску, 

последняя как бы доминирует (преобладает) над коричневым типом зверей, 

и часть или все потомство будет цветным. При спаривании же цветных нут-

рий, обладающих рецессивным геном (эффект которого не проявляется), со 

стандартными в первом поколении всё потомство будет иметь окраску ди-

кого типа или близкую к ней (серебристую). Доминантные мутации окраски 

нутрий: чисто-черная, золотистая, белая азербайджанская; рецессивные - 

белая итальянская, бежевая, альбиносы, дымчатая, соломенная и др. При 

спаривании бежевых нутрий с белыми итальянскими все щенки родятся 

перламутровыми, более светлыми, чем бежевые. Кроме того, созданы ком-

бинационные типы нутрий: снежные, лимонные, пастелевые, бурые и др. 

Бонитировка (индивидуальная оценка хозяйственно важных призна-

ков нутрий) проводится в соответствии со специальными зоотехническими 

требованиями при бонитировке пушных зверей. Бонитируют нутрий обыч-

но в октябре-декабре в возрасте б месяцев и старше, а молодняк, прода-

ваемый на племя, - в возрасте 2-7 месяцев. При отборе на племя отдается 

предпочтение крупным зверям, происходящим от крупных родителей. При 

оценке качества волосяного покрова наиболее ценятся нутрии с густым, 

уравненным по высоте, волосом, с меньшей разницей в опушении спины и 

брюшка и хорошей оброслостью пахов. Молодняк на племя отбирают от 

родителей с хорошей воспроизводительной способностью: с плодовито-

стью более 5 (количество рожденных животных, в том числе - мертвых 

щенков), выращивающих (до отсадки) 5 голов и более молодняка и опло-

дотворяющихся в срок не свыше 2 месяцев. 

Воспроизводительную способность самца оценивают по количеству 
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оплодотворенных им самок. Применяют два метода разведения нутрий: 

чистопородное и скрещивание. При чистопородном разведении нутрий од-

ного типа спаривают только между собой. Чистопородное разведение - ос-

новной метод разведения стандартных и гомозиготных цветных нутрий. 

При этом все потомство по основной окраске сходно с родителями. Чисто-

породное разведение позволяет совершенствовать стадо зверей по важ-

нейшим хозяйственно-полезным признакам и получать потомство, сходное 

по основной окраске с родителями. 

Некоторые типы нутрий (золотистые, белые азербайджанские и 

снежные) гетерозиготны по генам окраски, поэтому при разведении их «в 

себе» в потомстве происходит расщепление по цвету, кроме того, снижает-

ся плодовитость. Эти типы нутрий нужно разводить методом скрещивания. 

При скрещивании проводят спаривание нутрий, принадлежащих к разным 

цветовым типам. При разведении «в себе» гетерозиготных нутрий наблю-

дается расщепление. Скрещивая нутрий разных расцветок мутантного 

происхождения, можно вывести различные комбинационные типы зверей. 

Для получения в большом количестве щенков с окраской родителей 

рекомендуется разводить «в себе» нутрий бежевых, белых итальянских, 

черных, пастелевых соответствующих генотипов. Золотистых и белых 

азербайджанских нутрий надо скрещивать со стандартными, а снежных - с 

белыми итальянскими и перламутровыми; стандартных - с бежевыми, бе-

лыми итальянскими и перламутровыми, а лимонных - с белыми итальян-

скими или бежевыми. 

Если размножение нутрий предусматривается круглогодовое, то при 

необходимости выбраковка зверей основного стада проводится в течение 

всего года. При разведении нутрий процент выбраковки основного стада 

колеблется от 30 до 45. При наличии ремонтного молодняка высокого ка-

чества процент выбраковки взрослых можно увеличить; если такого мо-

лодняка недостаточно, процент выбраковки снижают. Подлежащих выбра-

ковке зверей в период зрелости меха рационально забивать на шкурку.  

По возрасту в основное стадо вводятся звери с учетом методов раз-

ведения. При косячной случке и получении приплода в один-два тура (с 

учетом сезона) в стаде 80-90  % составляют нутрии до 2 лет, старше 2 лет - 

обычно не более 20 % стада; при круглогодовом семейном разведении зве-

рей старше 2 лет в стаде допускается до 30 %. При правильном кормлении 

самки нутрий дают нормальные пометы до 4-летнего возраста. При про-

мышленном разведении самок старше 3 лет в стаде не держат. 

Структура стада по полу зависит от метода разведения: при косячной 

случке полигамия колеблется от 1:7 до 1:15. На каждые 10 самок оставля-
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ют одного самца. При разведении цветных нутрий количество закреплен-

ных за самцом самок уменьшают.  
 

2.7.4. Технология выращивания взрослого поголовья. 

Технологии содержания, клеточное оборудование 

 

Кролиководство. Существуют всевозможные варианты содержания 

кроликов: блиндажное, ясельное, гаремное, паркетное и т.д. В настоящее 

время получили распространение две системы клеточного содержания с 

множеством модификаций: а) наружно-клеточная - отдельно стоящие 

клетки и шеды; б) закрытые помещении - крольчатники с регулирующимся 

микроклиматом. 

Содержать и разводить кроликов рекомендуется в специальных 

клетках. Это позволяет правильно организовать их питание, размножение, 

профилактику заболеваний и лечение. В зависимости от сезона и темпера-

туры воздуха клетки кроликов можно устанавливать на открытом воздухе 

или в помещении. Для Ростовской области целесообразно использовать 

комбинированные методы содержания кроликов: летом клетки могут на-

ходиться на открытом воздухе, а зимой переносятся в закрытое помеще-

ние. В зимнее время в закрытых помещениях кролики должны получать 

достаточное количество света - не менее 8-10 часов в сутки. Если клетка 

кролика находится в помещении, нужно обеспечить приток чистого возду-

ха. Использование клеток различного типа и конструкции зависит от поро-

ды, размеров и возраста животных, а также климатических условий. В лю-

бом случае, клетки должны быть удобными в обслуживании.  

Шед - это навес с установленными под ним в несколько рядов (одно- 

или двухярусными) клетками для конкретного вида пушных животных. 

Пол центрального прохода бетонируют, асфальтируют или выравнивают с 

помощью тротуарной плитки. Предназначен для эксплуатации в условиях 

специализированных агропромышленных предприятий с целью совершен-

ствования затрат на содержание единицы конкретного наименования гото-

вой продукции. Содержание кроликов в шедах на средних и крупных фер-

мах отличается отсутствием механизации технологических процессов, но 

она защищает работников от непогоды; позволяет применять простейшую 

механизацию по доставке кормов к клеткам, водоснабжению и уборки на-

воза вручную. Клетки в шедах устанавливают в два яруса по обеим сторо-

нам крытого прохода. Размещение животных в шедах - это попытка ком-

пактного содержания кроликов с частичным снижением затрат труда на 

подвоз кормов ручными тележками. 
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Промышленное кролиководство имеет своей целью создание единой 

системы - от производства кормов до продажи мяса. При условии, что весь 

цикл производства имеет минимизированные затраты и высокую экономи-

ческую эффективность. Технологический цикл включает в себя, как прави-

ло, все необходимое для содержания маточного поголовья, выращивание 

поголовья на кроликофермах, убой, разделку, хранение мяса и реализацию 

готовой продукции в розничной сети, в некоторых случаях в него даже 

входит производство комбикормов, ветеринарных и санитарных препара-

тов, искусственное оплодотворение.  

Индустриальная система производства при сдаче кроликов на убой в 

возрасте 78-80 дней с массой 2,4-2,5 кг считается  наиболее эффективной 

для семейных ферм до 300 самок и более крупного производства. 

Клетки располагают в помещении в один, два, иногда в три яруса 

спаренными рядами (каскадные батареи - в четыре ряда). Несмотря на всю 

заманчивость содержания кроликов в многоярусных клетках, основой 

промышленного кролиководства являются одноярусные клетки. Главная 

причина - трудность создания необходимого микроклимата в многоярус-

ных клетках, а так же удобство работы с животными. Одноярусные клетки 

легко снимаются для периодической мойки и дезинфекции. Кроме того на 

обслуживание кроликов в одноярусных клетках затрачивается меньше 

времени. 

Нутриеводство. Для выращивания нутрий применяют индивидуаль-

ное (по одному) и гаремно-клеточное групповое содержание. Беременных 

и лактирующих самок держат индивидуально, а меховой молодняк и 

взрослых особей в период спаривания - группами. 

На некоторых фермах практикуют только групповой способ содер-

жания: самки постоянно находятся с самцом (в период случки и в период 

щенения). Агрессивных самцов еще до появления приплода отсаживают. 

При групповом содержании самки (обычно из одного помета) постоянно 

находятся вместе по 2-4 зверька. При достижении половой зрелости, к ним 

подсаживают 1 взрослого самца. Через 1,5 мес. самца пересаживают в дру-

гую группу самок. В итоге на каждого самца приходится примерно по 8 

самок. В 1,5-2 мес. молодняк отнимают от матерей, отсаживают и выращи-

вают при групповом содержании до убоя. При таком методе отпадает не-

обходимость переводить самок в индивидуальные клетки. Можно нутрий 

содержать семьями: 2-3 самки (лучше сестры) постоянно находятся с не-

родственным самцом. Семейному содержанию присущи такие же недос-

татки, что и групповому.  

В настоящее время применяют два способа содержания нутрий, с во-

http://krolikovod.com.ua/korm/
http://krolikovod.com.ua/stati/polza-myasa-krolikov/
http://krolikovod.com.ua/korm/kombikorma/
http://krolikovod.com.ua/aptechka/
http://krolikovod.com.ua/aptechka/
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дой для купания и без воды для купания. Обе системы содержания обла-

дают рядом достоинств и недостатков. Наилучший вариант безводной сис-

темы предусматривает круглогодичное содержание нутрий в капитальных 

зданиях с регулируемым микроклиматом в многоярусных сетчатых выгу-

лах без домиков, подстилки, с автоматическим поением и механической 

уборкой навоза при кормлении сухими полнорационными гранулирован-

ными комбикормами.  В хозяйствах звероводов-любителей можно приме-

нять как всю систему безводного содержания, так и ее части. 

При безводном содержании значительно дешевле клетки (выгула), 

проще уход за зверями, расход кормов при кормлении нутрий на 10-20 % 

меньше. Однако закрытые помещения, в которых устанавливают выгулы, 

дорогие, необходимо специальное оборудование для поения и кормления 

нутрий. У взрослых животных все это приводит к заметным изменениям в 

обмене веществ: увеличивается отложение жира, у племенных нутрий 

снижается оплодотворяемость, а у молодняка старше 6-7 месяцев ухудша-

ется качество шкурок. В некоторых хозяйствах нутрий, предназначенных к 

забою на мех, в летнее время размещают в клетках с бассейнами для купа-

ния или в загонах устанавливают ванночки с водой.  
 

2.7.5. Технология выращивания ремонтного молодняка  
 

Кролиководство. Молодняк отсаживают от крольчихи в разные пе-

риоды, в зависимости от технологии выращивания. При уплотненных ок-

ролах на 28–29-й день, при полууплотненных на 35–45-й день, при брой-

лерном выращивании – в 60-дневном возрасте и сразу реализуют на мясо, а 

по технологии И. Михайлова после 90 дней выращивают наиболее здоро-

вое поголовье.  Ремонтное поголовье отбирается в течение всего года, 

ежемесячно.  

Отсаженный молодняк размещают в клетки по 3–5 голов и по 10–15 

– в вольер, раздельно по полу, возрасту и развитию, из расчета 0,09–0,1 м
2
 

площади клетки или вольера.  Самочек, отобранных в группу ремонтного 

молодняка, татуируют и отсаживают по 3 головы до 5-месячного возраста.  

Контроль за ростом и развитием молодняка проводят регулярным 

взвешиванием. Стандарт устанавливает для каждой породы минимальные 

показатели живой массы.  К возрасту 1 случки живая масса крольчих в за-

висимости от породы колеблется от 2,4 до 3,9 кг. В процессе отбора самок, 

не отвечающих требованиям, выбраковывают. Самцов оставляют в коли-

честве не более 5%. При этом в число ремонтных животных должны вхо-

дить чистопородные самцы класса «элита» по комплексу признаков 

Нутриеводство.  Конструкция клеток для группового содержания 
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ремонтного молодняка может быть различной, но обязательным является 

соблюдение технологических норм площадь на 1 животное: для ремонт-

ных самцов 0,17 м
2
, для самок – 23 м

2
. Ремонтный молодняк нутрий жела-

тельно выращивать отдельно от мехового, используя также клетки для 

взрослых зверей, в которых размещают 5-6 щенят. При отъеме щенков от 

матерей обычно отсаживают матку, оставляя щенков в клетке. 

Самки нутрий достигают половой зрелости в 4-5-месячном возрасте, 

но пускать в случку их следует в возрасте 7-8 мес., когда их живая масса 

будет не менее 3-3,5 кг. 

Молодых самок, которые получены от родителей, селекционируемых 

по одному признаку, комплектуют в одну группу, по другому – в другую. 

Контроль за ростом и развитием осуществляется путем регулярного  на-

блюдения за состоянием всех зверей в группах и взвешивания части из 

них. При хороших условиях кормления, содержания и ухода средняя масса  

молодняка нутрий должны быть к возрасту 1 случки у самцов 4-4,3 у самок 

3,5-3,8 кг: длина туловища соответственно 50-51 и 48-49 см. Уход за отса-

женным молодняком сводится к ежедневному кормлению и поению, регу-

лярной чистке клеток и повседневному наблюдению за ростом зверьков. 
 

2.7.6. Технология акселерационного кролиководства 
 

Основной смысл этого метода в конструкции минифермы для содер-

жания кроликов. Это ярусное сооружение, разделенное на секции для раз-

личных возрастных групп. Работа этой минифермы заключается в простом 

ее обслуживании один раз в неделю. Конструкция кормушек и поилок раз-

работана таким образом, что запаса корма и воды хватит на неделю, при-

том, что они круглосуточно доступны животным.  В зимний период вы-

паивают только подогретую воду. Увеличен подсосный период  до 3-х ме-

сяцев. Моча и помет в миниферме поступают в специальный поддон, кото-

рый один раз в месяц очищается. В минифермах предусмотрены круглого-

дичные окролы.  
 

2.7.7. Характеристика кормов. Заготовка кормов. Подготовка 

кормов к скармливанию 
 

Кролиководство. Экстенсивное  кролиководство присуще кролико-

водам, которые используют, как правило, только зеленую массу, сено, 

овощи и веточный корм. Полуинтенсивное ведение хозяйства возможно 

при сочетающихся в кормлении комбикорма, зеленой массы и сена, а так-

же при использовании мешанок собственного приготовления, состоящую в 
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основном из дробленного зерна ячменя, кукурузы, овса, подсолнечного 

жмыха, сена и овощей. При интенсивном кролиководстве используется 

комбикорм. В качестве основного корма для кроликов используют расти-

тельные корма, которые подразделяют на зеленые, сочные, грубые и ком-

бинированные. Кроме того в ограниченном количестве кроликам дают 

корма животного происхождения и витаминные добавки. 

 На зеленый корм могут быть использованы все сеяные бобовые и 

злаковые травы: люцерна, клевер, вика, люпин, донник, эспарцет, горох, 

сераделла, чина луговая, озимая рожь, овес, суданская трава, молодая ку-

куруза, райграс, а также другие травы с естественных угодий и искусст-

венно засеянных лугов. В качестве зеленого корма для кроликов широко 

используют кормовую капусту. Хорошо поедают кролики ревень. Значи-

тельную часть потребности в зеленых кормах кролиководы могут покрыть 

за счет различных дикорастущих (сорных) трав. К числу наиболее распро-

страненных трав можно отнести: лопушник, крапиву, подорожник, тыся-

челистник, пижму, борщевик, подмаренник, окопник, одуванчик. 

Сочные корма в рационы кроликов вводят в осенне-зимнее время, 

сразу после прекращения дачи зеленых кормов. К сочным кормам относят-

ся корнеклубнеплоды, бахчевые, силос. Из грубых кормов для кроликов 

используют сено, сенную и травяную муку, некоторые виды соломы и ве-

точный корм. К концентрированным кормам относят зерна различных зла-

ковых и бобовых культур, продукты переработки зерна и масличных куль-

тур - отруби, жмыхи и шроты, комбикорма в рассыпном и гранулирован-

ном виде, корма животного происхождения. Обеспечение кролиководче-

ских ферм высококачественными кормами во многом зависит от своевре-

менной уборки кормовых культур. Травы на сено убирают в период коло-

шения злаковых и бутонизации бобовых культур. Другим способом явля-

ется силосование.  

Сенаж - корм из провяленных трав, консервированный в герметиче-

ских условиях. Подвяленную до влажности 50-55 % траву измельчают и 

закладывают на хранение. Основное условие сохранения сенажа - плот-

ность закладки и герметизация. Наилучшим способом заготовки кормов 

является использование консервантов и полиэтиленовой пленки для герме-

тизации. 

 Основные способы приготовления кормов для кроликов - измельче-

ние, тепловая обработка, проращивание зерна, приготовление мешанок. Для 

производства травяной муки и гранулированных комбикормов применяют 

специализированные поточные технологические линии.  

Нутриеводство. Для нутрий пригодны почти те же корма, которые 
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скармливают кроликам, крупному рогатому скоту, овцам. Основной тип 

кормления нутрий на фермах концентратно-корнеплодно-травяной. Зеле-

ный корм с мая по сентябрь заменяют корнеплоды и грубые корма. Све-

жую траву дают животным один раз в сутки. Перед скармливанием загряз-

ненную траву следует промыть в проточной воде. Задавать ее можно в 

мокром виде. Перестоявшую траву звери поедают неохотно. Корнеплоды и 

другие сочные корма перед скармливанием очищают от плесени и гнили, 

режут на куски по 100-150 г. Чтобы зимой в клетках корнеплоды не замер-

зали, их посыпают комбикормом или отрубями. Сочные корма лучше да-

вать вечером. Силосованные зеленые и сочные корма мало пригодны для 

нутрий, т.к. они плохо перевариваются (на 35-55 %). Грубые корма (бобо-

во-злаковое сено, ветки скармливают нутриям в небольшом количестве - 

25-50 г в сутки взрослому зверю или 10-20 г щенку. 

Вместо сена нутриям скармливают травяную муку. Концентраты 

скармливают нутриям в любое время года. Дешевым питательным кормом 

для нутрий являются отходы мукомольного и масляного производства.  

Корма животного происхождения являются источником белка, каль-

ция и фосфора. При наличии в рационе 3-5 % от массы концентратов кор-

мов животного происхождения повышается плодовитость, улучшается 

развитие молодняка и качество меха. Целесообразно, что бы концентриро-

ванные корма составляли 70-75 % рациона. Взрослой нутрии в сутки необ-

ходимо 150-250 г зерна при одновременной даче других видов кормов.  

Кормить нутрий целесообразно 2 раза в день, в одни и те же часы, но на-

бор кормов зимой и летом разный. Полнорационные влажные мешанки на 

мелких фермах приготавливают вручную.  Оптимальное соотношение в 

кормосмеси сухих концентратов и сочных кормов должно быть по массе 

1:1-2 в зависимости от качества кормов и поедемости нутриями смеси. 

Комбинированный способ кормления обычно применяют на мелких 

и средних по размеру фермах. Утром нутриям скармливают запаренное 

или замоченное зерно с необходимыми добавками или смесь дробленных 

концентратов. После обеда или вечером дают сочные корма (летом) или 

корнеплоды или сено (зимой). Сочные корма скармливают сырыми, разре-

занными на куски по 50-150 г. Сухой способ кормления наиболее эффек-

тивный метод кормления нутрий, особенно в закрытых помещениях. 
 

2.7.8. Технология кормления и поения. Организация 

нормированного кормления. Рекомендуемые рационы. Расчет 

потребности в кормах для различных половозрастных групп 
 

Кролиководство. От уровня кормления зависят воспроизводитель-
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ность, продуктивность и здоровье животных. Взрослые кролики на 1 кг 

живой массы потребляют 27 г сухого вещества рациона, лактирующие 

крольчихи – 55-74 г и до 113 г к концу лактации. В зимний период потреб-

ление увеличивается на 20-25 %. Оптимальным является кормление ком-

бикормами. Комбикорм, изготовленный по первому рецепту, рекомендует-

ся использовать для кормления отсаженного молодняка кроликов в возрас-

те от 30 до 135 дней. Его состав следующий (%): травяная мука - 30, зерно 

овса или пшеницы -19, зерно ячменя или кукурузы - 19, отруби пшеницы - 

15, подсолнечный или соевый жмых или шрот - 13, рыбная или мясная му-

ка - 2, дрожжи гидролизные - 1, поваренная соль - 0,5, костная мука - 0,5. 

Летом добавляют траву. Из травы и сена кролик усваивает витамины и не-

значительную часть клетчатки.  

Комбикорм, изготовленный по второму рецепту, предназначен для 

кормления кроликов при их выращивании на мясо и содержании под 

крольчихами без отсадки до 60-дневного возраста. В его состав входит 

(%): травяная мука - 40, ячмень - 30, жмых подсолнечный - 10, отруби 

пшеничные - 5, горох - 8, дрожжи гидролизные - 2, меласса - 2,5, мясо-

костная мука - 1,4, кормовой фосфат - 0,8, поваренная соль - 0,3. 

Для кролиководов-практиков разработаны примерные рационы 

кормления кроликов, на которых следует ориентироваться при составле-

нии рационов (табл.2.86). 

Таблица 2.86 - Примерные суточные рационы для кроликов при 

комбинированном типе кормления, г на голову в сутки 

Физиологическое состояние и возраст 
Лето Зима 

концен-
траты 

трава 
концен-
траты 

Сочные 
корма 

сено 

Самка и самец в период покоя 50-60 500-600 60-70 150-200 130-150 
Самка и самец в период случки 50-60 500-600 90-100 150-220 150-200 
Самка сукрольная 70-90 550-700 100-130 200-250 150-200 
Кроликоматка лактирующая: 
1 половина лактации 120-150 1000-1200 140-160 300-600 200-250 
2 половина лактации 120-160 1000-1200 140-160 300-600 200-250 
Добавка на каждого подсосного крольчон-
ка в возрасте 20-45 дней  

25-30 100-150 30-35 35-45 25-30 

Молодняк в возрасте, мес: 
1,5-2 40-50 300-450 50-60 80-150 80-110 
2-3 50-60 350-500 60-70 100-200 90-120 
3-4 65-80 450-550 75-90 100-250 120-150 
4-5 90-100 500-550 110-120 150-200 150-200 

 

Зная потребность в кормах и продолжительность физиологического 

состояния,  можно рассчитать годовую потребность в кормах (табл.2.87). 

Поить кроликов в жаркие дни нужно 2-3 раза (лучше до кормления), 

в прохладную 1-2 раза. Зимой сукрольным и лактирующим самкам не реже 

1 раза в день дают теплую воду. 
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Таблица 2.87 - Годовая потребность кроликов в кормах при комби-

нированном типе кормления 

Показатели 

Количест-
во кор-

модней в 
году 

Количество кормов, кг 
кон-

центра-
ты 

сено 
силос, 
корне-
плоды 

зеленые 
корма 

Крольчиха и самец в неслучной период 33 3,46 1,19 3,23 4,48 
Крольчиха и самец в случной период 32 4,16 1,44 3,84 5,60 
Крольчиха сукрольная 120 16,80 6,00 15,60 23,10 
Крольчиха лактирующая (7-8 крольчих) 180 62,40 21,10 57,20 85,35 
Молодняк с 45-до 120 дневного возраста (в 
расчете на животное) 

75 10,14 3,14 - 11,97 

Всего на 24 головы молодняка - 243,36 75,36 - 287,28 
Ремонтный молодняк (в расчете на животное) 42 5,25 1,89 5,67 8,19 
Самец производитель 365 47,50 16,40 44,0 64,0 
 Доля кормов, потребленных самцом, в расче-
те на крольчиху 

- 5,93 2,05 5,50 8,0 

Всего на крольчиху с приплодом с долей сам-
ца и ремонтного молодняка 

- 346,36 109,03 91,0 420,0 

 

Нутриеводство. Целесообразно, что бы концентрированные корма 

составляли 70-75 % рациона. Взрослой нутрии в сутки необходимо 150-250 

г зерна при одновременной даче других видов кормов. Кормить нутрий 

нужно 2 раза в день, в одни и те же часы, но набор кормов зимой и летом 

разный. Зимой утром лучше давать нутриям до 40-45 % рациона - концен-

траты, картофель, добавочный корм, а остальную часть - корнеплоды, вет-

ки, сено - вечером. Во время холодов сочных кормов им требуется меньше, 

чем в теплые дни. Концентратные мешанки рекомендуется раздавать ска-

танными шариками. При содержании большого количества нутрий суточ-

ные рационы удобнее всего составлять из расчета на порцию, равную 100 

ккал (табл. 2.88), а затем, исходя из общей потребности в калориях, под-

считать количество таких порций в сутки на все стадо зверьков.  

Таблица 2.88 - Примерный суточный рацион для нутрий 

Физиологическое состояние нутрий 
Корнеплоды 

или трава 
Концентраты 

Травяная му-
ка или сено 

Взрослые 200-300 150-200 30-40 
Подготовка к спариванию 180-270 120-200 20-40 
Случка и первая половина беременности 200-300 150-240 25-40 
Вторая половина беременности 200-330 180-250 35-45 
Лактирующие самки 200-300 150-230 25-35 

 

Умножив количество того или иного вида корма в одной порции на 

его общее количество, находят суточную потребность в кормах всего по-

головья и годовую потребность в кормах (2.89).  

Таблица 2.89 – Годовая потребность в кормах нутрий при содержании   в 

наружных клетках с бассейном и смешанном типе кормления, кг на голову 

Вид корма 
Основное стадо 
(самки, самцы) 

на 12 мес 

Молодняк в среднем самки и 
самцы, в возрасте, мес 

До 7 До 8 До 9 
Зерно злаковых, комбикорм 57,6 19,0 24,1 29,5 
Зерно бобовых, жмыхи, шрот 4,6 1,2 1,4 1,6 
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Продолжение таблицы 2.89 

Вид корма 
Основное стадо 
(самки, самцы) 

на 12 мес 

Молодняк в среднем самки и 
самцы, в возрасте, мес 

До 7 До 8 До 9 
Мука рыбная, дрожжи кормовые 3,8 1,2 1,4 1,6 
Мука травяная, сено 10,0 1,0 1,8 2,8 
Трава бобово-злаковая 38,0 16 17 17 
Кормовые корнеплоы 73,0 11 17 25 
Соль поваренная 0,60 0,15 0,18 0,22 
Подстилка (солома) 187,6 3 5 7 
Всего требуется: кормов в натуре, кг  49,6 62,9 77,7 

 

При кормлении нутрий необходимо использовать свежие корма. 
 

2.7.9. Производство продукции 
 

Кролиководство. Мясо кроликов является основным видом продук-

ции кролиководства. При убое живая масса кроликов должна быть не ме-

нее 2 кг, упитанность не ниже 2 категории. Тушку кролика разделяют на 

четыре части (отруба): шейно-грудную; лопаточно-плечевую; пояснично-

крестцовую и тазобедренную. О шкурковой продуктивности кроликов су-

дят по величине и качеству получаемых от них шкурок. Размеры шкурок, 

главным образом зависят от породы и возраста кроликов, а качество опре-

деляется в основном густотой меха. Наибольшая густота волосяного по-

крова у кроликов бывает зимой, наименьшая летом. Пух кроликов собира-

ют путем выщипывания с помощью гребня и стрижкой. Наилучший спо-

соб сбора пуха - выщипывание. Пух со взрослых кроликов выщипывают 4-

6 раз в год. 

Нутриеводство. Нутрия дает два основных вида продукции - шкурку 

и пищевое мясо; в общей выручке доля шкурки составляет 80-85 %, мяса 

15-20 %. Шкурки нутрий сортируются по цвету, сортам и дефектам. По 

цвету шкурки нутрий подразделяются на следующие: коричневая (стан-

дартная), перламутровая, серебристая, белая, беж, золотистая, черная. По 

размеру шкурки нутрий подразделяются на особо крупные - площадь 2400 

см
2
 и выше, крупные - от 2001 до 2400 см

2
, средние - от 1201 до 2000 см

2
, 

мелкие - от 800 до 1200 см
2
и недомерки - менее 800. Рентабельность нут-

риеводства и договорная цена шкурки зависят главным образом от рыноч-

ных цен на концентраты (зерно), которые с 2001 г. значительно подорожа-

ли. Примерная структура себестоимости продукции нутриеводства: корма 

и их приготовление - 55-60 % (основные затраты), заработная плата - 15-20 

%, амортизация зданий, клеток и оборудования около 15 %, накладные 

расходы - 10 %. Рентабельность отрасли нутриеводства обусловлена: а) 

ценой (себестоимостью) концентрированных кормов; б) деловым выходом 

молодняка; в) реализационной ценой шкурки и мяса. 
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2.8. Система ведения пчеловодства 

2.8.1. Состояние племенной работы в пчеловодстве: улучшение 

существующих и выведение новых, высокопродуктивных пород, 

породных групп, заводских линий, получение кроссов, помесей, 

отличающихся полезными хозяйственными свойствами и выведение 

высококачественных маток. Прогноз развития 

Регулирование деятельности по разведению, содержанию медоносных 

пчел, их  использованию для опыления сельскохозяйственных энтомо-

фильных растений, производству продуктов пчеловодства, охране медо-

носных пчел, обеспечению защиты прав и интересов физических и юриди-

ческих лиц, занимающихся пчеловодством на территории Ростовской об-

ласти регламентируется Областным законом о пчеловодстве 10 мая 2012 

года № 851-ЗС "О пчеловодстве в Ростовской области". 

Ростовская область занимает ведущие позиции по производству про-

дуктов пчеловодства в Российской Федерации. В области осуществляют 

деятельность около 10 тыс. пчеловодов, которые владеют около 200 тыс. 

пчелосемей. 

Племенная работа среди медоносных пчел в области должна прово-

диться в соответствии с государственной программой их породного рай-

онирования. Эта работа является составной частью технологического про-

цесса производства продуктов пчеловодства. Она направлена на увеличе-

ние численности пчелиных семей, повышение их продуктивности и опы-

лительной деятельности. В основе племенной работы с пчелами должны 

быть следующие принципы селекции: отбор продуктивных пчелиных се-

мей, подбор, испытание по качеству потомства, чистопородное разведение 

и межлинейные спаривания. 

Чистопородное разведение пчел предусматривает постоянный отбор 

лучших пчелосемей по продуктивности, яйценоскости маток, зимостойко-

сти, восковыделению, семей менее ройливых и незлобливых, а также по 

другим показателям. В современных условиях экономически не выгодно 

заниматься выводом племенных маток на товарных пасеках. В связи с этим 

в южных районах области необходимо создать две племенные пасеки. У 

РООО «Союз пчеловодов Дона» для этого имеется необходимое матери-

ально-техническое обеспечение. 

В Ростовской области улучшение породного состава должно вестись 

за счет адаптированных к природно-климатическим условиям Ростовской 

области маток серой горной кавказской и карпатской пород. 

Карпатская порода пчел отличается высокой способностью к опыле-
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нию плодовых деревьев, овощей, подсолнечника и делает отличные ранние 

медосборы с белой акации. Они исключительно незлобивые, приспособ-

ленные к суровым условиям зимовки с продолжительным периодом, обла-

дают малой склонностью к роению, меньшей поражаемостью нозематозом 

и способность в более раннем возрасте приступать к сбору нектара с низ-

ким содержанием сахаров. По медовой и восковой продуктивности, плодо-

витости маток и способности быстро наращивать силу семей пчелы кар-

патской породы превосходят пчел многих других пород. 

Пчелы серой горной кавказской породы имеют серую окраску тела и 

самую большую длину хоботка из всех пород пчел - до 7,2 мм. Масса 

плодных маток около 200 мг при кладке 1500 яиц в сутки. Серая горная 

кавказская порода лучше использует полифлорный медосбор, хорошо про-

изводит опыление клевера. Имеет способность быстро переключаться с 

одного вида медоносов на другой. Пока не заполнит медом расплодные со-

ты, магазинную часть не использует. При появлении интенсивного некта-

роотделения максимальное количество рабочих особей мобилизуется на 

сбор добычи, отвлекаясь от воспитания расплода. Характерная особен-

ность этих пчел - более ранний вылет из улья и позднее возвращение в 

гнездо вечером. Они могут делать облеты весной и осенью при более низ-

кой температуре, хорошо приспособлены к летним ночевкам на цветках в 

поле. Эти пчелы энергично летают в туман и во время мелкого дождя. Се-

рые кавказские пчелы очень легко и достаточно быстро переключаются из 

роевого состояния в рабочее. Пчелы менее зимостойки по сравнению со 

среднерусскими и карпатскими и больше страдают от падевого токсикоза 

и нозематоза при зимовке. Соты у этих пчел темные, так называемые 

«мокрые» печатки. Во время осмотра пчелы не сбегают с рамок. 

 

2.8.2. Системы содержания пчелиных семей: стационарное, 

павильонное, павильонное на колесах (организация пасеки, зимовка 

пчел, формирование отводков, устройство улья, павильонов 

стационарных и на колесах) 

 

Медосборные условия нашей области позволяют заниматься пчело-

водством с использованием стационарных и передвижных пасек. Пасеку 

следует размещать таким образом, чтобы основные массивы медоносов 

располагались в радиусе продуктивного лета пчел - 2-3 км. При таком ра-

диусе площадь кормовой базы будет равняться 1250 и 2800 га соответст-

венно. Плотность пчелосемей на каждый гектар опыляемой культуры 

должна быть: при опылении подсолнечника 0,5-1 пчелосемья, гречихи - 2, 

семенников эспарцета - 3, кориандра - 3-4, рапса - 1, плодово-ягодных на-
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саждений - 3-4, бахчевых - 0,5 пчелосемей. При рациональном использова-

нии медоносных пчел на опылении различных сельхозкультур и естест-

венных медоносных угодий можно получить от одной пчелосемьи до 40-60 

кг и более товарного меда, а при стационарном ведении пчеловодства - до 

20 кг. 

Пасеки необходимо располагать в благополучной по карантинным бо-

лезням пчел зонах, на сухих и защищенных от ветров местах. Расстояние 

от пасек до животноводческих и птицеводческих ферм должно быть не 

менее 1 км, до соседних пасек - 5 км. При выборе места под пасеку оцени-

вают качество медосборов и выясняют эпизоотическую обстановку по бо-

лезням пчел. Территорию очищают от сорной растительности, она создает 

благоприятные условия для вредителей пчел, которые могут быть пере-

носчиками возбудителей инфекционных заболеваний. Площадку перед 

каждым ульем очищают от дерна и посыпают песком, ульи устанавливают 

на подставки высотой 30-40 см от земли. На каждой пасеке, в зависимости 

от местности и медоносов, размещают от 30 до 150 пчелиных семей. Рас-

стояние между ульями - 3,5, между рядами - 10 м. Пчелосемьи содержат в 

исправных, пронумерованных ульях, которые окрашивают в голубой, жел-

тый, белый цвета. 

Пчелосемьи могут содержаться в ульях одного из следующих типов. 

Многокорпусный улей. Состоит из 4 корпусов, каждый из которых 

вмещает 10 рамок размером 435×230 мм. Корпус одностенный, сделан из 

досок толщиной 35 мм. Дно отъемное, с выступами для прикрепления 

прилетной доски, которую при перевозке ставят в вертикальное положение 

для перекрытия летка. Потолок состоит из 5 досок, скрепленных двумя 

нашивками. Крыша плоская, покрыта жестью. 

Двухкорпусный улей. Состоит из двух корпусов, каждый из которых 

вмещает по 12 гнездовых рамок размером 435×300 мм, или одного корпуса 

на 12 гнездовых рамок и двух магазинных надставок, в каждую из которых 

ставят по 10-12 магазинных рамок размером 435×145 мм. Толщина стенок 

корпуса, а также передней и задней стенок магазинов 40 мм, боковых сте-

нок последних - 30 мм. Дно глухое, нижний леток высотой 15 мм, верхний 

- круглый, диаметром 25 мм. Надставки взаимозаменяемы, и их использу-

ют по отдельности как магазины или по 2 в качестве 2-го корпуса для раз-

мещения гнездовых рамок. Крыша плоская, состоит из обвязки высотой 

105 мм и щита. В торцовых стенках обвязки по всей ширине делают вен-

тиляционные отверстия, зарешеченные сеткой с ячейками 3 мм. 

Улей-лежак. Состоит из корпуса, вмещающего 20-24 гнездовых рамок 

размером 435×300 мм и магазинной надставки на такое же число полура-
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мок размером 435×145 мм. Переднюю и заднюю стенки корпуса делают из 

досок толщиной 40 мм, боковые - 30 мм. Дно глухое. Нижний леток высо-

той 12 мм разделен на 2 или 3 части неподвижными втулками, верхних 

летков также 2 или 3 в зависимости от вместимости улья, причем они мо-

гут быть круглыми, диаметром 25 мм или щелевидными 12×100 мм. Кры-

шу делают плоской или односкатной с обвязкой высотой 80 мм. В обвязке 

прорезают вентиляционные отверстия, заделанные сеткой с ячейками 3 мм. 

Пчёл можно также содержать в павильонах, которые подразделяются 

на стационарные и передвижные. 

Стационарные павильоны используются в местностях с устойчивой 

медоносной базой, обеспечивающей как развитие (наращивание силы) се-

мей, так и главный медосбор (взяток). В свою очередь они могут быть от-

дельно стоящими, пристроенными и встроенными. Размеры стационарных 

павильонов могут быть любыми, в зависимости от наличия места, а также 

планируемого количества содержания в них пчелиных семей. Конструкции 

тоже самые разнообразные. Ульи (ульевые отсеки) можно размещать как 

вдоль одной, так и вдоль двух и трёх стен, а по высоте - в один и два яруса, 

в зависимости от используемых ульев. 

Мобильность пасеки является основой высоких медосборов, повыше-

ния продуктивности и улучшения условий труда пчеловода. Этим требова-

ниям отвечает содержание пчел в передвижных павильонах различных 

конструкций (колесные и погрузочно-разгрузочные).  

Летом ульи (ульевые отсеки) в павильоне не перегреваются, а зимой 

несильно охлаждаются, и пчелиные матки более продолжительное время 

откладывают яйца. Павильонная рассчитана на минимальное применение 

ручного труда и, как следствие, повышение продуктивности пасеки. 

Для лучшей ориентировки пчёл наружные стены павильона следует 

окрашивать в разные цвета, как по вертикали, так и по горизонтали. Разме-

ры передвижного павильона зависят от конструкции, от планируемого ко-

личества содержания в нём пчелосемей и не должны превышать: длина -10 

м, ширина - 2,6 м и высота 3,8 м вместе с шасси. 

Павильоны для пчёл (как стационарные, так и передвижные) всех 

конструкций должны: обеспечивать максимально благоприятные условия 

для развития, наращивания силы пчелосемей и их продуктивной работы; 

быть достаточно простыми конструктивно и обеспечивать необходимое 

удобство для работы пчеловода; иметь ульи (ульевые отсеки) такого объё-

ма, который позволял бы размещать максимальное количество нектара при 

самом бурном взятке; обеспечивать подготовку их к переезду в кратчай-

шие сроки усилиями одного пчеловода, а также максимальную скорость 
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передвижения, допускаемую состоянием дороги, и безопасность пчёл при 

этом; обеспечивать оптимальную вентиляцию как на месте, так и в движе-

нии в любое время суток и при любой погоде; быть дешёвыми и не слиш-

ком трудоёмкими в изготовлении, с минимальным расходом материалов. 

Каждая пасека должна иметь ветеринарно-санитарный паспорт, на ос-

новании которого производится ее ветеринарное обследование и выдается 

разрешение на перевозку, пересылку и продажу пчел. 

Оптимальная сила пчелиной семьи должна находиться в пределах от 

5,5 до 7,0 кг, т.е. 60-70 тыс. пчел. В этом случае пчелиная семья будет со-

бирать наибольшее количество нектара в расчете на 1 кг массы пчел. Рабо-

та по выращиванию и содержанию сильных пчелосемей должна прово-

диться в течение всего года. Весной, после очистительного облета, в тихий 

безветренный день, при температуре воздуха не менее + 14 
о
С в тени, не-

обходимо провести осмотр всех пчелиных семей, оценить силу и состоя-

ние семьи, сократить и утеплить гнезда, очистить ульи, пополнить запасы 

корма. Сразу же после очистительного облета пчел необходимо позабо-

титься об устройстве поилки. При наступлении устойчивых положитель-

ных температур свыше 10-12 
о
С всем пчелосемьям рекомендуется дать 

стимулирующую подкормку и по мере их роста своевременно проводить 

расширение гнезда. 

В период их интенсивного весеннего развития в гнездах должно нахо-

диться не менее 10-12 кг углеводного корма и 3-4 сот с пергой. Недостаток 

последней восполняют пыльцой или пергой из запаса, а при их отсутствии 

- специальными белковыми заменителями. При холодных и затяжных вес-

нах в отсутствие кормового меда пчелам скармливают сахаро-медовое тес-

то с добавлением пыльцы, дрожжей, сухого молока или обезжиренной со-

евой муки (канди). 

В пчелосемьях рекомендуется содержать молодых (не старше 2-х лет) 

маток от сильных высокопродуктивных семей. Для их ежегодной (или не 

реже одного раза в два года) замены каждой пасеке рекомендуется иметь 

не менее 25 % запасных молодых плодных маток, содержащихся в нукле-

усах. 

Для получения высоких медосборов необходимо также проводить ме-

роприятия по предупреждению естественного роения пчелиных семей; 

вести племенную работу на пасеке, отбирая  для размножения неройливые 

пчелосемьи; заменять ежегодно не менее 50 % маток, выбраковывая в пер-

вую очередь маток в тех семьях, где появились первые признаки роения 

(склонность матки к закладке трутневых личинок, строительство мисочек); 

содержать пчел в ульях большого объема; своевременно расширять гнезда 
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и т.д.; максимально загружать маток откладкой яиц, периодической поста-

новкой рамок с сушью или вощиной в середину гнезда; затенять ульи от 

солнцепека и увеличивать вентиляцию; своевременно и систематически в 

предмедосборный период отбирать расплод и формировать временные или 

постоянные отводки; в безмедосборные периоды подвозить пчел к источ-

никам медосбора, а если нет возможности - подкормить сахарным сиро-

пом. Выполнение данных мер значительно сократит естественное роение 

пчелиных семей и будет способствовать их высокой продуктивности в пе-

риод медосбора и опыления сельскохозяйственных культур. 

Главными условиями успешной зимовки пчел является подготовка 

сильных пчелосемей. Для этого после окончания главного медосбора не-

обходимо: весь подсолнечниковый мед откачать, гнезда сократить до не-

обходимой величины и тщательно утеплить и дать пчелам стимулирую-

щую подкормку. Хорошие результаты для наращивания молодых пчел в 

семьях дает перевозка пасек на позднецветущие медоносы. 

Сила пчелосемей, подготовленных к зимовке, должна составлять не 

менее 9-10 улочек. На весь период зимовки в сильных семьях должно быть 

не менее 18-20 кг меда. Зимние запасы корма размещают в светло-

коричневых сотах, заполненных зрелым (запечатанным) медом весом не 

менее 2 кг на каждой соторамке. Перед сборкой гнезд на зиму проводят 

исследование меда на падь при помощи известковой или спиртовой реак-

ции. При необходимости можно для пополнения запасов корма на каждую 

пчелосемью дать не более 7 кг сахара в виде густого сахарного сиропа (1:2 

или 1:1,75), в короткий срок, сразу после завершения медосбора. Следует 

помнить, что осеннее кормление сахарным сиропом особенно пагубно 

влияет на пчел, пораженных варроатозом. При этом заболевании наблюда-

ется большая потеря пчелами белка, количество которого, как известно, 

при подкормках еще более снижается. Варроатоз в таких случаях дает 

вспышку и приводит к массовой гибели семей зимой. Чтобы избежать на-

пада (пчелиного воровства), подкормку проводят вечером после прекра-

щения летной деятельности пчел. В борьбе с пчелиным воровством необ-

ходимо руководствоваться следующими простыми правилами: стараться, 

чтобы на пасеке не было слабых, голодающих и безматочных семей; не 

держать осматриваемый улей открытым; выполнять работы быстро и ак-

куратно; сократить летки до прохода 1-2 пчел; после осмотра семьи не ос-

тавлять около улья капель меда или сиропа, кусочки воска, соты и т.д. 

Зимовку пчел организуют в хорошо подготовленных помещениях 

(зимовниках), обеспечивающих оптимальный режим температуры (от 0 до 

+4 
о
С) и относительной влажности воздуха (75-85 %), надежную вентиля-



 311 

цию, обеспечивающую беспрерывный обмен воздуха. Вблизи (не менее 50 

м) не должно быть проезжей дороги, механической мастерской, железно-

дорожных путей и т.д. Важно также, чтобы помещение находилось в непо-

средственной близости от точки, где размещаются пчелы весной и осенью, 

не входило в зону затопления весенними водами. На каждую пчелосемью 

должно приходиться не менее 0,8-1,0 м
3
 объема помещения. Убирают пчел 

в зимовник при наступлении устойчивой холодной погоды. Ульи перед за-

носом должны быть сухими. Пчелосемьи размещают на стеллажах: на 

нижнем ярусе - сильные семьи, на верхнем более слабые и нуклеусы. Пе-

ред постановкой пчел зимовник дезинфицируют побелкой свежегашеной 

известью, пол засыпают сухим песком и проводят мероприятия по борьбе с 

мышевидными грызунами. Контроль за условиями зимовки осуществляют 

1-2 раза в первую половину и по мере необходимости во вторую. В зимов-

нике пользуются красным освещением, а выслушивают пчел при помощи 

тонкой резиновой трубки, вставляемой в леток. 
 

2.8.3. Кормовая база пчеловодства 
 

Важным условием получения сильных пчелиных семей является 

обеспеченность пасек кормовой базой, которая в области представлена 

различными сельскохозяйственными и естественными медоносными рас-

тениями, однако их цветение в активный  период жизни пчел распределено 

неравномерно во времени. 

Ростовская область представлена акациево-подсолнечниковым типом 

медосбора. В области для насаждения полезащитных лесных полос широ-

ко используется акация белая (более 18 тыс. га) - дерево высотой около  12 

м, зацветает с середины мая и цветет около 2 недель, но интенсивное вы-

деление нектара наблюдается только 5-7 дней. Один цветок в среднем цве-

тет 5-6 дней. Нектаропродуктивность - до 700 кг/га - во многом определя-

ется возрастом насаждений. Мед с белой акации высокого качества, про-

зрачный, с нежным приятным ароматом и вкусом, долго не кристаллизует-

ся, поэтому хорошо подходит для зимовки пчел. 

Подсолнечник - важнейшая масличная культура Ростовской области 

(до 600 тыс. га). Соцветие - корзинка диаметром до 30-40 см. Количество 

цветков в корзинке - 500-3000 шт. Цветет в июле - начале августа в течение 

30 дней. Пчелы охотно посещают цветки для сбора нектара и пыльцы. 

Нектаропродуктивность 40-50 кг/га. 

В медовых конвейерах необходимо также широко использовать и дру-

гие медоносные растения. 

Эспарцет - многолетнее кормовое растение семейства бобовых, отли-
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чается прекрасной засухоустойчивостью, охотно посещается пчелами для 

сбора нектара и пыльцы. Нектаропродуктивность - 300-500 кг/га. Время 

цветения выпадает обычно на конец мая, начало июня и продолжается 

чуть меньше месяца. Это очень важно, потому что в этот период обычно 

другие виды медосбора отсутствуют. 

Фацелия - один из лучших и востребованных медоносов. Пчёлы по-

сещают фацелию в течение всего дня для сбора нектара и пыльцы. Мёд с 

фацелии бесцветный или светло-зеленоватый, после долгой кристаллиза-

ции - белый, с нежным приятным вкусом и легким ароматом, мёд в сотах 

не кристаллизуется, поэтому считается пригодным для зимовки пчел. 

Вайда красильная - двулетнее растение, хороший медонос. Цветет 

обильно со второй декады мая до середины июня. Произрастает на одном 

месте 3-4 года. Цветет со второго года. Обладает быстрой отрастаемостью 

весной и хорошей отавностью. Нектаропродуктивность - 100-150 кг/га. 

Козлятник восточный - ценная многолетняя медоносная культура. 

Цветение у него начинается в конце мая и продолжается 22-30 дней. Нек-

таропродуктивность - 100-150 кг/га. Полученный мёд имеет отличные вку-

совые и лечебные качества. 

 

2.8.4. Производство продукции пчеловодства (мед, воск, 

прополис, пыльца, перга, маточное молочко, матки, отводки и их 

хранение, переработка и использование) 

 

Продукция пчеловодства не имеет искусственных аналогов как сырье 

для многих отраслей промышленности и здравоохранения. 

Мед, доля которого составляет 85-90 % общего объема пчеловодче-

ской продукции, обладает лечебными и диетическими свойствами. Нату-

ральный мед бывает цветочным, падевым и смешанным. Цветочный мед 

подразделяют на монофлорный и полифлорный. Ботаническое происхож-

дение цветочного монофлорного меда определяют по доминирующему ме-

доносу. Мед липовый, подсолнечниковый и гречишный определяют в со-

ответствии с ГОСТ Р 52451. Натуральный мед может производиться и реа-

лизовываться как сотовый, центрифужный и прессовый. Натуральный мед 

фасуют в чистую, без посторонних запахов потребительскую и транспорт-

ную тару вместимостью от 0,02 до 300 дм
3
, обеспечивающую сохранность 

продукции и разрешенную для контакта с пищевыми продуктами: бочки 

металлические с внутренним покрытием лаком по ГОСТ Р 52267 и ГОСТ 

13950; фляги из нержавеющей стали, алюминия и алюминиевых сплавов 

по ГОСТ 5037; тару из полимерных материалов по ГОСТ Р 51760; банки 
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стеклянные по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2 и другие виды стеклянной тары; 

бочки деревянные по ГОСТ 8777 с полимерными вкладышами; сосуды ке-

рамические, покрытые изнутри глазурью. Допускается использование дру-

гих видов тары, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Хранят мед в помещениях, защищенных от прямой солнечной радиа-

ции. Не допускается хранение меда вместе с ядовитыми, пылящими про-

дуктами и продуктами, которые могут придать меду не свойственный ему 

запах. Температура хранения меда с массовой долей воды до 19 % - не 

выше 20 °С; с массовой долей воды - 19-21 % - от 4 до 10 °С. 

Воск является продуктом восковых желез пчел. Пчелиный воск нахо-

дит применение более чем в 40 отраслях промышленности. Современное 

пчеловодство немыслимо без широкого применения искусственной вощи-

ны, которая вырабатывается только из натурального пчелиного воска. 

Примерно до 80 % производимого в стране воска расходуется на нужды 

самого пчеловодства. Получают пчелиный воск путем первичной перера-

ботки воскового сырья на пасеке, а затем на специализированных пред-

приятиях. Натуральный пчелиный воск должен соответствовать ГОСТ 

21179-2000.  

Для повышения эффективности работы отрасли необходимо освоение 

комплексного использования пчелиных семей. Кроме меда и воска от од-

ной семьи за сезон можно получить 3-5 кг пыльцы, 2-3 кг перги, 200-300 

грамм прополиса, 300-500 г маточного молочка. 

В Ростовской области к производству молочка приступают с конца 

апреля и заканчивают в середине августа. Сырое маточное молочко полу-

чают на пасеках путем отбора его из мисочек, в которых находятся личин-

ки не старше трехдневного возраста в соответствии с правилами ветери-

нарного законодательства и по качеству соответствующему требованиям 

ГОСТ 28888-90. При отборе семей преимущество отдают принимающим 

большее число личинок на воспитание и обильно кормящих их молочком.  

Свежесобранное маточное молочко при комнатной температуре сохра-

няет свои свойства в течение 1,5-2 ч; при - 6 °С - 3-6 месяцев; адсорбирован-

ное сырое при температуре 6 °С - до полугода; адсорбированное сухое при 

комнатной температуре - более 3 лет; сухое (лиофилизированное) влажно-

стью 2 % в плотной упаковке при - 6 °С - 7,5 лет. Маточное молочко расфа-

совывают в охлажденные флаконы темного стекла вместимостью 50-300 

см
3
, плотно закрывают пробками или навинчивающимися крышками и за-

ливают их горячим воском. Каждый флакон завертывают в бумагу. Для 

транспортировки флаконы укладывают в термос или холодильную изотер-

мическую сумку, обеспечивающие температуру не выше минус 6 
о
С. 
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Прополис используется в качестве сырья в фармацевтике, в апитера-

пии, в лакокрасочной промышленности. Рекомендуемым временем сбора 

прополиса является период с конца мая до конца августа. Не менее чем за 

2 месяца до наступления устойчивых заморозков сбор прекращают. Про-

полис должен быть получен по технологии, утвержденной в установлен-

ном порядке, и по качеству соответствовать требованиям ГОСТ 28886-90. 

Хранят прополис в сухих, чистых деревянных ящиках или ларях в хорошо 

проветриваемых и затемненных помещениях при температуре не выше 

25 
о
С и относительной влажности воздуха не ниже 65 %. Гарантийный 

срок хранения прополиса 10 лет. 

Обножка, или цветочная пыльца, используется в лечебных целях в 

диетическом питании и в апитерапии, в кондитерской, парфюмерной и 

косметической промышленности. Получают ее при помощи навесных 

пыльцеуловителей. Ежедневно по окончании лета пчел накопитель пыль-

цеуловителя освобождают от обножки, из которой вручную удаляют круп-

ный ульевой мусор. Ее рассыпают в один слой на сетчатые противни су-

шильного шкафа, где выдерживают при температуре не выше 40 
о
С и при-

нудительной вентиляции до влажности 8-10 %. Длительность сушки зави-

сит от начальной влажности пчелиной обножки и составляет 20-72 часов. 

Окончание сушки можно определить органолептически, когда обножка 

ощущается в ладони как отдельные твердые комочки, которые с трудом 

раздавливаются. Сухая цветочная пыльца (пчелиная обножка), заготовляе-

мая для использования в пищевых и кормовых целях, а также для про-

мышленной переработки должна соответствовать ГОСТ 28887-90. 

Цветочную сушеную пыльцу расфасовывают в чистые, прочные, без 

посторонних запахов герметично закрывающиеся: банки стеклянные, па-

кеты из полиэтиленовой пленки, дублированной целлофаном; мешки бу-

мажные с верхним слоем из влагопрочной бумаги. Хранят цветочную 

пыльцу в чистых, сухих, защищенных от прямых солнечных лучей, не 

имеющих посторонних запахов помещениях при температуре от 0 до 15 
о
С 

и относительной влажности воздуха не более 75 %. Гарантийный срок хра-

нения - 24 месяца со времени ее сбора. 

Перга - это законсервированная медово-ферментным составом пчели-

ная обножка, прошедшая молочнокислое брожение. Она содержит амино-

кислоты, витамины и ферменты, обладающие высокими антимикробными 

свойствами и биологической ценностью. Качество продукта должно соот-

ветствовать требованиям ГОСТ Р 53408-2009. Пергу фасуют и упаковыва-

ют в чистую, сухую, прочную, без постороннего запаха, плотно закры-

вающуюся тару и хранят в сухом помещении, без посторонних запахов, 
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при температуре 8-10 
о
С и влажности не выше 70 %. 

Для получения новых пчелосемей на пасеке формируют отводки. Их 

создают, отделяя от полноценной пчелиной семьи часть пчел, сотов с рас-

плодом и кормом, а также подсаживая к ним плодную или неплодную пче-

линую матку или зрелый маточник. Частично к искусственному методу 

размножения можно отнести и создание нуклеусов с запасными матками. 

Формировать новые пчелиные семьи надо до начала естественного роения 

и в возможно ранние сроки. Чем раньше получены отводки, тем сильнее 

они будут к медосбору. Маток для ранних отводков приобретают в питом-

никах или выводят в предыдущий год на своей пасеке, создавая нуклеусы. 

Для формирования отводков берут зрелый печатный расплод и моло-

дых пчел из сильных пчелиных семей. Отводки могут быть индивидуаль-

ными (когда расплод и пчел берут от одной сильной семьи) и сборными (от 

двух-трех семей). Новые семьи пчел рекомендуется организовывать на ба-

зе плодных маток не менее чем за 35-40 дней, а на базе неплодных - за 45-

50 дней до наступления главного медосбора. Отводки, сформированные в 

оптимальные сроки, позволяют увеличить медосбор в зависимости от ус-

ловий на 14-62 %. Существуют и другие способы: деление семьи в пол-

лета, налет на матку, искусственное роение.  
 

2.8.5. Экономика производства продукции пчеловодства 
 

Пчеловодство является неотъемлемой составной частью АПК. Значе-

ние пчеловодства в экономике определяется не только тем, что оно служит 

источником уникальных продуктов питания и сырья, но и важнейшей ро-

лью пчел как опылителей сельскохозяйственных культур, обеспечиваю-

щих значительную прибавку урожая. Так, при насыщенном опылении гре-

чихи пчелами урожайность ее повышается на 25-35 %, люцерны - 20-30 %, 

садов - 25-40 %, овощей - до 100 %. 

В целях оценки экономической эффективности производства продук-

ции пчеловодства и выявления резервов ее роста отметим главные особен-

ности развития отрасли: пчеловодство - стабильная отрасль, характери-

зующаяся быстрой окупаемостью и эффективностью производства про-

дукции; объемы производимой продукции пчеловодства сегодня не спо-

собны удовлетворить спрос со стороны потребителей, особенно в части 

биологически активных продуктов пчеловодства; пчеловодство рассматри-

вается как агротехнический прием, повышающий доходность земледелия. 

Пчелиная семья окупает себя обычно за один летний период. 

В настоящее время недостаточна подготовка пчеловодных кадров. 

Пчеловоды-любители в большинстве не имеют необходимых теоретиче-
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ских знаний, а иногда и практического опыта, что приводит к снижению 

продуктивности пчелиных семей и их гибели. В Донском государственном 

аграрном университете имеются все необходимые условия для создания 

повышения квалификации по данной отрасли. 

 

2.8.6. Особенности ведения отрасли пчеловодства в различных 

природно-сельскохозяйственных зонах 

 

Эффективность отрасли пчеловодства в зональном аспекте в значи-

тельной степени связана с разными уровнями урожайности культур и их 

ассортиментом. Главный медосбор в большинстве районов области пред-

ставлен значительными посевами подсолнечника, хотя при использовании 

активных кочевок можно добиться хорошего медосбора и с таких медоно-

сов, как белая акация, гречиха, рапс, а также с растений лугов и пастбищ.  

Наиболее благоприятные условия имеют северо-восточная, северо-

западная, приазовская и южная зоны, в которых размещено 95 % посевных 

площадей подсолнечника, значительная площадь озимого и ярового рапса, 

гречихи, бахчевых, плодово-ягодных культур и естественных медоносных 

растений бассейна реки Дон. 

Сложная ситуация складывается в восточной зоне. Она очень слабо 

обеспечена как сельскохозяйственными, так и естественными медоносами. 

К особенностям этой зоны можно отнести не только низкий уровень про-

дуктивности пашни из-за дефицита влаги и невысокого плодородия почвы, 

но и ее удаленность от рынков сбыта, и, соответственно, высокие транс-

портные расходы. Здесь имеются значительные посевы горчицы. 

В кормовых севооборотах для хозяйств, имеющих пасеки, в благопри-

ятные годы возможен посев бобовых трав под покров ячменно-фацелиевой 

смеси. Необходимо также использовать природные кормовые угодья, за-

нимающие в области около 2,5 млн. га, они в основном сосредоточены в 

восточных и юго-восточных районах. В северных, центральных и юго-

западных районах они размещены на землях, эродированных овражно-

балочной сетью, и пойменных. 

Для ликвидации безмедосборных периодов и создания более устойчи-

вой кормовой базы необходимо расширять посевы специальных медоносов 

(фацелия, донник) для пчел вблизи пасек из расчета 1 га на 2-3 пчелосе-

мьи; организовывать медоносный конвейер таким образом, чтобы он был 

длительным и непрерывным, с использованием плодово-ягодных насажде-

ний, сельскохозяйственных медоносных растений, разнотравья и древесно-

кустарниковых медоносов в различных природно-климатических зонах 
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области.  

Улучшению медосбора и получению сильных пчелосемей способст-

вуют: увеличение площадей под плодово-ягодные насаждения (яблоня, 

малина, крыжовник, смородина), а также посадка древесных медоносов 

(липа, клен, акация желтая, ива и др.) в садово-лесозащитных полосах, на-

селенных пунктах, оврагах и неудобных землях; возделывание сельскохо-

зяйственных энтомофильных культур на высоком агротехническом уров-

не; увеличение площадей рапса, гречихи, кориандра, подсолнечника и по-

севы их в два-три срока. Включение в травосмеси многолетних трав эспар-

цета; смешанные посевы кормовых культур с медоносами (кукуруза с дон-

ником, люцерна с донником и др.). 

 

2.9. Особенности кормопроизводства в Ростовской       

области 

2.9.1. Прогрессивные технологии заготовки, хранения и 

подготовки кормов к скармливанию: объемистые, 

концентрированные 

 

При организации полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных в условиях Ростовской области используются такие корма как: 

силос, сенаж, сено, сенная мука, зеленые корма. Для оптимизации рацио-

нов применяются кормовые добавки и комбикорма. Производство объеми-

стых кормов требует правильного подбора кормовых культур в кормовом 

севообороте с учетом конкретной природно-экономической зоны Ростов-

ской области. 

Перспектива увеличения производства продукции животноводства 

до 2020 года предусматривает увеличение заготавливаемых кормов в объ-

ёмах соответствующих 2250 тыс. тонн кормовых единиц. Осуществление 

такой программы заготовки кормов возможны за счёт оптимизации  посева 

площадей и урожайности кормовых культур, а также рационального ис-

пользования орошения. По данным ФГБНУ Российского научно-

исследовательского института  проблем мелиорации предполагается дове-

сти площади орошаемых земель на планируемый период до 308,5 тыс. га. 

Сено. В кормовом балансе сено составляет до 25 % питательности 

рациона. Доброкачественное сено обеспечивает высокую полноценность 

зимних рационов и способствует нормальному пищеварению у животных.  

В условиях Ростовской области для заготовки сена используют в ос-

новном сеяные травы. Наиболее распространенными являются: однолетние 
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и многолетние бобовые (люцерна, эспарцет, донник, чина), злаковые (яч-

мень, овес, суданская трава, рожь, житняк, пырей, овсяница) и злако-

бобовые смеси. Качество и питательная ценность сена зависят от многих 

факторов: выращиваемой культуры, сроков уборки и т. д. (табл.2.90). 

Таблица 2.90 - Влияние фазы вегетации сырья на питательность сена 

Вид сена Фаза вегетации 

Содержание в 1 кг 
Кормо-
вых ед. 

кг 

Перевари-
мого про-
теина, г 

Каль-
ция, г 

Фосфо-
ра, г 

Каро-
тина, мг 

Люцерновое Бутонизация 0,54 101,2 12,7 2,3 36,6 
Цветение 0,52 70,0 12,0 1,8 18,4 

Эспарцетовое Бутонизация 0,50 93,9 8,6 2,3 31,3 
Цветение 0,47 65,5 9,7 1,7 12,4 

Ячменное Выход в трубку 0,46 53,6 3,3 2,3 23,6 
Колошение 0,50 40,7 3,6 2,1 11,4 

Суданковое 
Выход в трубку 0,46 75,9 3,9 1,9 25,4 
Колошение 0,45 44,3 1,2 2,0 10,2 

Пырейное 
Выход в трубку 0,49 77,5 4,1 2,1 39,5 
Колошение 0,47 61,0 4,7 2,4 28,1 

Овсянно-гороховое Цветение 0,54 87,8 3,4 2,1 36,2 
Ячменно-гороховое Цветение 0,54 92,9 3,5 2,4 31,5 
Вико-овсяное Цветение 0,53 86,2 3,2 2,1 33,4 
Ячменно-люцерновое Цветение 0,55 86,7 5,3 2,7 12,0 

 

Наиболее ценное сырье для заготовки сена - бобовые травы. В срав-

нении со злаковыми они содержат больше белка, витаминов и минераль-

ных веществ. Для заготовки сена хорошим сырьем являются злаково-

бобовые смеси. В различных соотношениях они позволяют улучшить со-

четание питательных веществ в кормовой массе. На качество и питатель-

ную ценность сена оказывают сроки уборки трав. Ранняя уборка дает воз-

можность получить более питательный корм. Сено из бобовых трав, уб-

ранных в фазе бутонизации, содержит переваримого протеина на кормо-

вую единицу до 180-250 г вместо 130-150 г в фазе полного цветения, бога-

то витаминами. Нельзя запаздывать с уборкой злаковых культур. Высокого 

качества сено из них можно получить в период выхода растений в трубку. 

Технология приготовления сена. В процессе сушки травы неизбежно 

происходят химические изменения, приводящие к потерям питательных 

веществ. При естественной сушке сена в прокосах трава быстро пересыха-

ет, теряет зеленый цвет, от солнечных лучей разрушаются витамины.  

При сгребании пересохшего сена теряется наиболее ценная часть 

корма - листья до 30 % по весу. В результате питательность 1 кг такого се-

на составляет 0,4 кормовой единицы вместо 0,6. Это обусловлено тем, что 

листья имеют более высокую питательность, чем стебли. В них содержит-

ся втрое больше азотистых веществ (32 %), чем в стеблях (10 %), в 3,5 раза 

меньше клетчатки (10,5 % вместо 36,8 %), почти в 18 раз больше каротина. 

Питательные вещества в листьях обладают лучшей переваримостью. Сни-
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зить потери листьев, улучшить питательность сена и сохранить в нем каро-

тин можно путем досушки травы с влажностью 35 - 40 % принудительным 

вентилированием.  

Применение метода активного вентилирования сена позволяет хо-

зяйствам увеличить выход питательных веществ с 1 га посевной площади 

по сравнению с сеном полевой сушки: кормовых единиц - на 35-40 %, пе-

реваримого протеина - на 41-44 %, каротина - более чем в 3 раза. 

При досушке сена за ним устанавливают непрерывный контроль. Ес-

ли оно согревается в первые, а возможно и во вторые сутки, вентилятор 

должен работать круглосуточно, с перерывами только на технический 

уход. Технический процесс провяливания трав на поле при заготовке прес-

сованного сена такой же, как и при уборке рассыпного сена; только валки 

подбирают при влажности 30-35 %. Прессование сена с влажностью 17-   

20 % не дает преимущества по сравнению с сеном полевой сушки.  Подбор 

и прессование провяленной массы осуществляют с помощью пресс-

подборщиков.  

Тюки досушивают на таких же вентиляционных установках, какие 

применяют для сушки рассыпного сена. Их укладывают на вентиляцион-

ную площадку послойно в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы 

верхний ряд покрывал стык тюков нижнего слоя. Высота штабеля тюков 

может быть 3-3,5 м. Прессованное сено по выходу кормовых единиц и пе-

реваримого протеина не уступает сену, полученному с применением ак-

тивного вентилирования, за исключением содержания каротина.  

Качество и питательная ценность сена за время хранения изменяются 

незначительно. При включении в рацион коров сена вентиляционной суш-

ки затраты кормовых единиц на получение 1 кг молока снижаются на 6 % 

и переваримого протеина - на 8 % по сравнению с данными показателями 

животных, получавших в рационе сено полевой сушки. Стоимость кормов, 

расходуемых на 1 ц молока снижается на 13,2 %. Введение в рационы от-

кормочного молодняка крупного рогатого скота такого сена обеспечивает 

повышение среднесуточных приростов на 38 %, снижение расхода кормов 

на единицу прироста - на 16 %. В денежном выражении стоимость кормов, 

затраченных на 1 ц прироста, ниже на 27,6 %.  

Заготовка сена по московской технологии. Сено, высушенное до 

влажности 28-30 %, подбирают, измельчают и закладывают как силос в 

траншею. 

Заготовка сена в рулоны. Сено влажностью 28-30 % закатывают в 

рулоны, а затем упаковывают пленкой. 

В процессе заготовки сена используются различные машины и меха-
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низмы КПРН-3, Е-302, КПС-5Г, КДП-4, КТП-6 и др. Ворошение валков 

производят тракторными граблями ВЦН-Ф-3, ГВР-6, «Liner» и др. Рассып-

ное сено заготавливается комплексом машин: стогообразователь СПТ-60, 

подборщик копнитель, стоговоз СП-60, установка вентиляционная УВС-16 

для высушивания сена и стогометателей ПКУ-0,8, ПФ-0,5. 

При заготовке прессованного сена применяют следующие машины: 

пресс-подборщик ПКТ-Ф-2, ППЛ-Ф-1,6, К-454, «Variant» и др. При по-

грузке тюков и рулонов используют приспособления ПТ-Ф-500. 

Хранение сена. Рекомендуется для хранения сена строительство спе-

циальных сенохранилищ, но иногда хранят в скирдах, стогах, а прессован-

ное в штабелях. 

Подготовка сена. Сено задают без всякой подготовки. Если сено гру-

бостебельное, его целесообразно превращать в резку. На сенаж можно ис-

пользовать в восточной и северо-восточныной природно-экономических 

зонах: озимую рожь, тритикале, люцерну желтую, донник двулетний. В ос-

тальных зонах бобово-злаковые смеси, люцерну синюю, эспарцет. 

Силос. Технология заготовки. Силос в кормовом балансе животных 

занимает одно из ведущих мест. Для закладки силоса могут быть исполь-

зованы самые разнообразные сочные и зеленые корма. Качество силоса за-

висит от химического состава силосуемой культуры. При заготовке каче-

ственного силоса чаще всего используют: кукурузу, кормовые корнепло-

ды, плоды бахчевых культур, подсолнечник. Хуже силосуются картофель-

ная ботва, осока, камыш, тростник в период цветения, а также луговые и 

пастбищные травы с большим количеством бобовых в фазе бутонизации.  

При заготовке силоса с учетом зональных особенностей можно ре-

комендовать в условиях восточных, северо-восточных и северо-западных 

районов области использовать посевы сорго, подсолнечника, сорго-

суданковый гибрид. В приазовской, центральной и южной зонах рекомен-

дуем заготавливать как простой, так и смешанный виды силосов, сырьем 

для которых использовать кукурузу, сорго-суданковый гибрид, горох с ов-

сом, горох с ячменем. При заготовке силоса из кормов, богатых белками - 

люцерна, соя и др., следует строго учитывать фактическое содержание в 

них сахара и регулировать сахарное равновесие за счёт кормов, богатых 

углеводами. В технологии приготовления силоса важное значение имеет 

фаза развития растений. Оптимальные сроки уборки кормовых культур на 

силос: кукурузы - фаза молочно-восковой и восковой спелости зерна; сорго 

- до фазы молочно-восковой спелости; злаковых - выход в трубку, начало 

колошения; злаково-бобовых смесей - фаза восковой спелости бобов в 

первом-втором нижних ярусах. 
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Степень измельчения силосуемой массы зависит от влажности ис-

ходного сырья. При влажности 65-70 % величина резки должна составлять 

20-30 мм. Даже при сильном уплотнении сок из такой массы не выделяет-

ся, а вместе с тем она достаточно хорошо уплотняется. Степень измельче-

ния корма оказывает влияние на результаты хранения и использование ком-

бинированных силосов. Хорошо измельчённый корм 0,5-1 мм для птицы и 5-

8 мм для свиней обеспечивает ускорения процесса консервирования. Масса 

легче поддаётся плотной укладке, а это обеспечивает создание необходимых 

анаэробных условий при силосовании. 

Силосуемая масса должна иметь оптимальную влажность, обеспечи-

вающую наиболее интенсивный процесс молочнокислого брожения. При 

силосовании растений, содержащих более 75 % воды, потери могут быть в 

результате утечки сока, в состав которого входят сахар, органические ки-

слоты, белковые вещества, минеральные соли, каротин и хлорофилл. Сок 

кукурузного силоса, например, содержит 4-5 % сухого вещества, а горохо-

вого - до 8 %. 

Основным источником биологических потерь при силосовании рас-

тений с влажностью выше 75 % является так называемый «угар», в резуль-

тате которого теряется в лучшем случае 15-20 % питательных веществ. Те-

ряются главным образом легкопереваримые углеводы: сахар, крахмал, 

фруктоза. При пониженной влажности может наблюдаться сильное разо-

гревание силосной массы, что приводит к резкому снижению питательной 

ценности корма. Для различного сырья оптимальная влажность колеблется 

в широких пределах. Для зеленой массы кукурузы, например, оптимальная 

влажность 65-75 %, для початков она значительно ниже 58-60 %. 

Силосование кукурузы. В условиях Ростовской области основной 

силосной культурой является кукуруза. Качество и питательность силоса 

зависит от того, в какой фазе развития убирается кукуруза. По мере созре-

вания кукурузы в заготавливаемых из неё силосах отмечается повышение 

количества сухого вещества на 16-25 %, в силосе из кукурузы в фазе мо-

лочно-восковой спелости и на 60-80 % при восковой спелости в сравнении 

с силосом, заготавливаемым в фазе молочной спелости. 

В тех хозяйствах, где кукурузу силосуют с влажностью до 80% и бо-

лее (при молочной спелости в повторных посевах), следует добавлять со-

ломенную резку. Это создаёт нормальные условия для процесса силосова-

ния и, кроме того, позволяет простым способом подготовить солому к 

скармливанию, повысить питательные достоинства корма, значительно 

увеличить кормовые ресурсы в хозяйстве. Солому необходимо вносить в 

измельчённом виде (длина резки 2-3 см), равномерно перемешивая её с зе-
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лёной массой, или послойно в количестве 5-10 % по весу при влажности 

массы не более 75 %. При силосовании массы с влажностью 80-85 % коли-

чество сухих кормов необходимо увеличить до 20-25 % от веса заклады-

ваемого сырья. Более всего пригодна свежая солома бобовых культур. До-

бавление последней повышает содержание протеина в силосе до 9,6 %. 

Внесение соломы сопровождается снижением потерь питательных ве-

ществ, которые теряются при высокой влажности силоса вследствие выте-

кания сока. 

Одним из приёмов повышения протеиновой питательности кукуруз-

ного силоса является обогащение его растительными белками путём вы-

ращивания смесей (кукуруза + соя, кукуруза + горох, кукуруза + вика и 

др.) или добавлением их в исходную массу кукурузы при силосовании. Бо-

бовые культуры должны составлять 25-30 %, но не более 50. При совмест-

ном силосовании кукурузы с соей в соотношении 70:30 повышает содер-

жание сырого протеина на 23-27 %. 

Силос можно заготавливать как с консервантами, так и без них в по-

лиэтиленовые рукава различной емкости. 

Хранение и выемка силоса. Силосные траншеи следует открывать  не 

ранее, чем через три недели после последней закладки, чтобы дать время 

завершиться процессу брожения без проникновения воздуха. 

Когда хранилище открывают, существует возможность попадания 

кислорода в силос, что создаёт условия для аэробного разложения. Счита-

ется, что на начальной стадии разложения преобладают дрожжевые гриб-

ки, но вскоре начинает размножаться и плесень. При выделении тепла 

микроорганизмы используются для питания в основном сахара и молоч-

ную кислоту. Степень подверженности силоса аэробному разложению 

очень различна. Между тем, очевидно, что в плохо утрамбованный силос 

легче проникает воздух, создавая тем самым условия для обширного раз-

ложения. Поэтому, для ограничения аэробного разложения и образования 

тепла важна высокая плотность закладки. 

Если скорость выемки недостаточно высока, чтобы ограничить вы-

деление тепла в силосе, единственный выход - значительно увеличить объ-

ёмы выемки, чтобы быстрее извлечь тёплую часть корма. Обработка по-

верхности пропионовой кислотой не считается эффективным методом. В 

верхних слоях нежелательный эффект, конечно, уменьшается, однако в бо-

лее глубоких слоях выделение тепла продолжается, поскольку непосредст-

венная причина процесса, а именно доступ кислорода, не устранена. 

В силосных траншеях для выемки используется режущий инстру-

мент, оставляющий поверхность силоса ровной. Такой способ, по сравне-
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нию с фронтальным одноковшовым погрузчиком, или  другими подобны-

ми приспособлениями, оставляет меньшую поверхность, подвергающуюся 

воздействию кислорода и не повреждает слои силоса в хранилище. По 

сравнению с фрезой ковш оставляет поверхность на 25% больше. 

Хранилище нужно регулярно проверять. В силосных траншеях сле-

дят, прежде всего, за ровной поверхностью и отсутствием повреждений. 

Стены хранилища и трамбователь следует очищать от остатков корма. 

Для лучшей сохранности питательных веществ в зеленой массе куку-

рузы, при силосовании можно добавлять композиции штаммов молочно-

кислых бактерий (заквасок). Использование такого силоса в рационах коров 

повышается продуктивность на 4-6 %, а жирность молока на 0,15-0,2 %. 

Химическое консервирование кормов. Одним из методов, обеспечи-

вающих снижение потерь питательных веществ в процессе хранения сило-

суемых кормов, является химическое консервирование. Его сущность за-

ключается в подавлении вредных микроорганизмов (гнилостных масляно-

кислых бактерий и плесеней), находящихся в растительной массе, улучше-

нии качества корма с одновременным обогащением его азотом, фосфором 

и микроэлементами. 

Без химических добавок нельзя заготовить и хранить силос из высо-

кобелковых растений (люцерна, эспарцет, клевер и др.), потому что такие 

корма обладают высокой буферностью и содержат мало сахара, необходи-

мого для образования молочной кислоты для подкисления среды до pH 

4,0-4,2. В настоящее время для химического консервирования используют-

ся органические кислоты: муравьиная, пропионовая, бензойная, уксусная и 

др.; минеральные препараты: пиросульфит натрия, нитрит натрия, бисуль-

фит натрия, бисульфит аммония и др. 

Высокими консервирующими свойствами обладают смеси органиче-

ских кислот, например КНМК (концентрат низкомолекулярных кислот). 

Особенно широкое использование они получили при консервировании вы-

сокобелковых культур (люцерны, клевера, эспарцета и др.). 

Внесение бензойной, муравьиной и пропионовой кислот в дозах от 

0,3 до 0,5 % к зелёной массе подавляет в силосах жизнедеятельность гни-

лостных и маслянокислых бактерий. В результате этого потери питатель-

ных веществ в корме снижаются в 2-2,5 раза. В силосе с внесением консер-

вантов почти в 3 раза снижается и гидролиз углеводов. 

При заполнении траншей необходимо равномерное внесение хими-

ческих консервантов. Жидкие препараты вносятся машинами и механиз-

мами специального назначения. Перед внесением в массу жидкие консер-

ванты разводятся водой в сотношении 1:2 или 1:3. Порошкообразные пре-
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параты вносятся вручную. Дозы внесения консервантов для высокобелко-

вых культур - 0,3-0,5%, а высокосахаристых - 0,2-0,3 %. Химические кон-

сервированные корма скармливают через два месяца после закладки. 

При уборке кукурузы и других трав на силос применяют следующие 

комбайны: «Дон-680/750», «Е-281», «КСК-100Б», «Полесье-700», «Ягуар-

820/840/860/880», «Хестон-7725», «Джон-Дир-5830» и др. Транспортиров-

ку проводят грузовыми автомобилями различных марок, а трамбовку про-

изводят гусеничными тракторами.  

Сенаж. Технология приготовления. Сенаж можно готовить из любой 

травы, но наиболее выгодно использовать для приготовления этого корма 

бобовые культуры - люцерну, эспарцет, сою, чину, горох. Такой сенаж от-

личается высоким содержанием биологически полноценным протеином. 

Питательная ценность сенажа зависит не только от вида, но и от фа-

зы развития растений. Злаковые травы для приготовления сенажа следует 

убирать в фазе начала выхода в трубку и бутонизации бобовых. Хотя в фа-

зе цветения общее количество сухих веществ в растениях продолжает уве-

личиваться, но соотношение их сильно меняется. Возрастает содержание 

клетчатки. 

Решающим условием, обеспечивающим высокое качество сенажа, 

является влажность закладываемой массы. На сенаж надо закладывать зла-

ковые травы с влажностью 45-50 %, бобовые - 50-55 %. При большей 

влажности нежелательная микрофлора уже не подавляется. В результате из 

злаковых трав получается силос, а в сенаже из бобовых при недостатке са-

хара в растениях могут накапливаться масляная кислота и другие продук-

ты брожения, образуемые бактериями, что приводит к порче корма и уве-

личению потерь питательных веществ в процессе его хранения. 

Провяливание трав, особенно бобовых в чистом виде, до более низ-

кой влажности (40-45 %) приводит к увеличению потерь сухого вещества, 

которые могут достигать 15 % и выше. Масса с влажностью 40 % уплотня-

ется плохо. При ее укладке в хранилище возникает опасность сильного ра-

зогревания. Это может привести к снижению переваримого протеина и 

увеличению потерь каротина. Основными этапами технологического про-

цесса приготовления сенажа являются: скашивание, плющение, провяли-

вание до 45-55 % влажности, сгребание травы в валки, подбор ее, измель-

чение, погрузка в транспортные средства, доставка к хранилищам, трам-

бовка и герметизация хранилищ (укрытие полиэтиленовой пленкой). Се-

наж закладывается в траншеи, полиэтиленовые рукава и сенажные башни.  

Приготовление кормов из зернофуражных культур. В настоящее 

время в животноводстве нашли применение корма из зернофуражных 
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культур (ячменя, овса, озимой ржи, сорго), а так же из бобово-злаковых 

смесей (ячменя с горохом или чиной, овса с горохом или чиной), убранных 

в фазе молочно-восковой спелости зерна. В этот период в растениях со-

держится оптимальное количество питательных веществ в наиболее ус-

вояемой животными форме. 

Использование всего биологического урожая ячменя и других куль-

тур при безобмолотной уборке, проведенной в стадии молочно-восковой 

спелости, обеспечивает повышение сбора кормовых единиц на 10%, пере-

варимого протеина - на 26 % и каротина - в 15-20 раз. 

Преимущество уборки зернофуражных культур в фазе молочно-

восковой спелости по сравнению с уборкой их в технической спелости со-

стоит в том, что на 13-18 дней раньше освобождаются поля. Это позволяет 

использовать пашню под посевы пожнивных или парозанимающих куль-

тур. Уборка всего растения зернофуражных культур в фазе восковой спе-

лости зерна, когда влажность массы достигает 30-35 %, приводит к осыпа-

нию зерна как в период уборки, так и при транспортировке, и особенно 

трамбовке или высушивании массы. 

Убранную массу зернофуражных культур в фазе молочно-восковой 

спелости используют для приготовления гранул, брикетов и сенажа. В 1 кг 

гранул содержится до 0,72 кормовой единицы, 60-70 г переваримого про-

теина и до 15-20 мг каротина. 

Подготовка к скармливанию фуражного зерна. Для повышения пита-

тельной ценности и более рационального использования фуражного зерна 

применяют различные способы его обработки - измельчение, поджарива-

ние, варка и запаривание, осолаживание, экструзия, микронизация, плю-

щение, флакирование, восстановление, дрожжевание и др. 

Измельчение. Простой, общедоступный и обязательный способ подго-

товки зерна к скармливанию. При дроблении и измельчении разрушается 

твердая поверхностная оболочка зерна (это облегчает разжевывание корма, 

повышает его поедаемость), значительно увеличивается площадь соприкос-

новения размолотого зерна с пищеварительным соком, питательные вещества 

становятся доступнее, что способствует полному их использованию. 

Важный фактор, влияющий на рациональное использование зерна - 

степень измельчения зерна (тонина). Тонина помола влияет на поедае-

мость корма, скорость прохождения через желудочно-кишечный тракт, 

объем пищеварительных соков и их ферментативную активность. Опти-

мальный размер частиц измельченного зерна для свиней 0,8-1,2 мм. Для 

крупного рогатого скота рекомендуется средняя и большая крупность по-

мола зерна (величина частиц 2-4 мм). 
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Скармливание свиньям зерна крупного помола приводит к снижению 

продуктивности животных, увеличению затрат корма на единицу продук-

ции. Откормочные свиньи, получая крупноразмолотый ячмень, затрачива-

ют на 1 кг прироста на 10-15 % больше зерна, чем при скармливании мел-

коразмолотого. 

Очень тонкий помол (менее 0,8 мм) также нежелателен, поскольку 

приводит к распылению корма, снижению его поедаемости и желудочно-

кишечным заболеваниям.  

При скармливании свиньям овса его мелко измельчают, чтобы раз-

рушить пленку, покрывающую зерновую часть. 

Поджаривание. Зерно поджаривают в основном для поросят-сосунов 

с целью приучения их к поеданию корма в раннем возрасте, стимуляции 

секретной деятельности пищеварения, лучшего развития жевательных 

мышц, избежание возможных заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Поджаривают обычно зерно, широко используемое в кормлении 

свиней: ячмень, пшеницу, кукурузу, горох.  

Предварительно увлажнив до стадии набухания, зерно тонким слоем 

насыпают на железные листы или металлические кюветы, и, равномерно 

помешивая в течение 10-12 минут, поджаривают при температуре 100-

180 °С до появления светло-коричневого цвета. При достижении такой ок-

раски зерно быстро охлаждают. Поджаренное зерно скармливают порося-

там с 5-7 дневного возраста до отъема, начиная с малых доз (30-50 г) и по-

степенно доводя суточную норму до 120-150 г. 

Варка и запаривание. Применяют при использовании зернобобовых 

(гороха, сои, люпина, чечевицы) в кормлении свиней. Эти корма предвари-

тельно измельчают, а затем в течение 1 ч варят или пропаривают 30-40 ми-

нут в кормозапарнике. Такая обработка кормов позволяет инактивировать 

находящиеся в них антипитательные вещества, снижающие эффективность 

их использования. После обработки зерновые используют в качестве бел-

ковых добавок в количестве 25-30 % от общей питательности рациона. Не 

рекомендуется варить и запаривать зерно хорошего качества. Недоброка-

чественное, длительно хранившееся и пораженное патогенной микрофло-

рой зерно подлежит обязательной обработке. 

Экструзия. Это один из наиболее эффективных способов обработки 

зерна. Предназначенное экструдированию зерно предварительно очищают. В 

нем не допускается наличие стекла и металлических примесей. При обработ-

ке зернофуража таким способом протекают два непрерывных процесса: 1) 

механическое и химическое деформирование; 2) «взрыв» продукта.  

Подлежащее экструзии сырье доводят до влажности 12-16 %, из-
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мельчают и подают в экструдер, где под действием высокого давления (28-

39 атм.) и трения зерновая масса разогревается до температуры 120-150 °С.  

Затем вследствие быстрого перемещения ее из зоны высокого давления в 

зону атмосферного происходит так называемый «взрыв», в результате чего 

гомогенная масса вспучивается и образует продукт микропористой струк-

туры. 

Вследствие желатинизации крахмала, деструкции целлюлозно-

лигниновых образований значительно улучшается его кормовая ценность. 

Количество крахмала при этом уменьшается на 12 %, а декстринов (про-

дукты первичного гидролиза крахмала) увеличиваются более чем в 5 раз, 

количество сахара возрастает на 14 %. При этом значительно улучшается 

санитарное состояние зерна. Под действием высокой температуры и дав-

ления почти полностью уничтожается патогенная микрофлора и плесневые 

грибы. При отсутствии специальных охладителей его рассыпают на бето-

нированных площадках или бетонном полу высотой не более 3 м в сухих, 

хорошо вентилируемых помещениях. 

Экструдированный корм наиболее рационально использовать для 

кормления поросят младших возрастов, поскольку их пищеварительная 

система в этот период не способна расщеплять сложные питательные ве-

щества рациона. При использовании экструдированного зерна в составе 

рационов для молодняка свиней увеличивается переваримость сухого ве-

щества на 2,1 %, органического - на 1,9, сырого протеина на 4,5, сырого 

жира на 3,8 %. Экструдированным горохом в комбикормах для поросят со-

сунов можно заменять до 50 % по массе кормов животного происхождения 

(сухой обрат, рыбная, мясокостная мука), а для поросят старше 2-

месячного возраста этим кормом можно полностью заменить корма жи-

вотного происхождения. 

Плющение. Предварительно зерновую массу подвергают кратковре-

менной (3-5 мин) влаготепловой обработке. Под воздействием тепла и вла-

ги происходит частичное ферментативное расщепление, декстринизация, 

желатинизация крахмала и растворение протеиновых оболочек крахмаль-

ных зерен. Последующее плющение вызывает дальнейшее распределение 

влаги и тепла во внутренних его слоях, что способствует активизации био-

химических процессов. Обработанное таким способом зерно можно 

скармливать крупному рогатому скоту (преимущественно откормочному), 

овцам, свиньям, птице. Животные поедают его лучше, чем концентраты в 

дробленом виде.  

Восстановление. Данный способ подготовки зерна к скармливанию 

прост в технологическом исполнении, не требует дорогостоящего обору-
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дования и может с успехом использоваться на производстве. Предвари-

тельно очищенное и сухое зерно помещают в емкости и в течение 24-48 ч 

путем добавления воды доводят до влажности 25-30 %. В последующем 

увлажненное зерно выдерживают в течение 15-22 дней при температуре 

15-18 °С. Питательная ценность восстановленного зерна улучшается в ре-

зультате активизации ферментов под действием гиббереллина, отличаю-

щегося способностью переходить от зародыша в эндосперм и оболочку, 

увеличивая тем самым уровень углеводов. Течение биохимических про-

цессов зависит от содержания кислорода в емкости с обрабатываемым зер-

ном. Срок хранения высоковлажного зерна не должен превышать 15-20 

дней, иначе оно плесневеет. Восстановленное зерно можно использовать 

для кормления всех видов сельскохозяйственных животных, но получение 

большего эффекта возможно при скармливании крупному рогатому скоту. 

Экспандирование. Корм подвергается гидротермической обработке и 

в течение 4-5 секунд, под высоким давлением (30 атм.) температура дости-

гает 85-130 
0
С. 

 

2.9.2. Использование кормовых добавок в рационах и 

комбикормах сельскохозяйственных животных и птиц 
 

Современные условия организации полноценного кормления сель-

скохозяйственных животных и птицы требуют рационального использова-

ния в их рационах кормовых добавок и комбикормов. 

Синтетические аминокислоты. При недостатке в рационах амино-

кислот появляется необходимость в их дополнительном введении. Наибо-

лее широко в животноводстве используются препараты лизина, метиони-

на и триптофана, реже - цистина и тирозина. 

Микробиологическим способом получают жидкий и сухой концен-

траты кормового лизина. В 1 кг сухого вещества концентрата содержится 

до 180 г лизина, 100-140 г других аминокислот, 120-130 мг рибофлавина, 

10-13 мг бетаина, 30-50 мг никотиновой кислоты и другие биологически 

активные вещества. 

Дополнительное введение в рационы, несбалансированные по ами-

нокислотам, препаратов аминокислот экономически оправдано с зоотехни-

ческой и экономической точек зрения. Многочисленными исследованиями 

установлено, что, использование сбалансированных по аминокислотному 

составу рационов способствует повышению продуктивности животных на 

12-15 % и снижению себестоимости продукции на 5-6 %. 

Минеральные кормовые добавки. Анализ рационов кормления высо-
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копродуктивных животных в летний и зимние периоды их содержания по-

казал, что они не сбалансированы по тем или иным минеральным вещест-

вам. Так, вегетативные корма, являющиеся основными компонентами ра-

ционов жвачных животных, бедны натрием и хлором. Зерновые корма, яв-

ляющиеся основными компонентами рационов свиней, бедны кальцием. И 

те и другие корма бедны марганцем, кобальтом и йодом. Если натуральные 

корма или их смеси содержат минеральных веществ ниже норм потребно-

стей в них животных, то в этих случаях необходимо использовать мине-

ральные добавки. 

Поваренная соль. Содержит до 39 % натрия и 57 % хлора. Все сель-

скохозяйственные животные нуждаются в поваренной соли (хлористый 

натрий). Нормы потребности животных в поваренной соли (на голову в су-

тки): коровы дойные - 60-130 г, коровы сухостойные - 50-90 г, молодняк 

крупного рогатого скота до 6 мес. - 5-20 г, 6-12 мес. - 25-35 г, молодняк 

крупного рогатого скота старше 12 мес. - 40-45 г, свиноматки подсосные - 

25-30 г, свиноматки супоросные - 8-20 г, поросята 2-4 мес. - 4-6 г, под-

свинки старше 4 мес. - 10-15 г, овцематки суягные - 9-15 г, овцематки лак-

тирующие - 15-20 г, ягнята старше 4 мес. -10-15 г, лошади взрослые - 30-50 

г, жеребята старше 6 мес. - 12-28 г. 

Жвачным животным кроме нормы, скармливаемой в составе кормо-

смесей, обеспечивают свободный доступ к лизунцам (каменной соли) или 

к солевым брикетам. Отечественная промышленность по заказу регионов 

производит солевые брикеты с добавкой микроэлементов, дефицитных в 

кормах данной зоны или области. Там, где в кормах и питьевой воде не-

достает йода, кормовая соль йодируется (к 1 кг соли добавляют 2-3 мг йо-

дистого калия). 

Для свиней на основе поваренной соли, макро- и микроэлементов го-

товят смеси, которые скармливают в составе влажных или полувлажных 

кормосмесей. 

Добавки, содержащие кальций. По ГОСТу кормовой мел должен со-

держать не менее 93 % углекислого кальция и не более 3% песка. В 100 г 

мела содержится 36-39 г кальция. 

Костная мука содержит 32-35 % кальция и 14-15 % фосфора. Она 

очень быстро портится, поэтому хранить ее необходимо в герметичной та-

ре. Используется в основном при производстве комбикормов для свиней. 

Кормовые фосфаты. Используются при дефиците в рационах кальция 

и фосфора. Вырабатываются из природных фосфатидов после удаления из 

них фтора, содержание которого в продукте должно быть не более 0,2 %. 

Скармливают животным в составе комбикормов в количестве, устраняю-
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щем их дефицит по кальцию и фосфору, но не более 3-4 % по массе. 

Монокальцийфосфат содержит 22-24 % фосфора и 18 % кальция. Ус-

вояемость фосфора достигает 88-90 %.  

Дикальцийфосфат (преципитат) содержит 15-17 % фосфора и 25-

27 % кальция. Усвояемость фосфора - 80-83 %. 

Трикальцийфосфат содержит 12-18 % фосфора и 30-34 % кальция. 

Усвояемость фосфора 79-80 %. 

Динатрийфосфат содержит до 21-22 % фосфора и 30-32 % натрия. 

Усвояемость фосфора - 84-86 %. 

Добавки, содержащие калий, магний, серу. В заменителях цельного 

молока для поросят раннего отъема используется хлористый калий, содер-

жащий 52 % калия и 48 % хлора. При недостатке в рационах магния ис-

пользуется окись магния, содержащая 23-25 % магния. 

В рационах овец в качестве источника серы используется сернокис-

лый натрий (глауберова соль). 

Добавки, содержащие микроэлементы. С целью устранения дефици-

та рационов сельскохозяйственных животных по микроэлементам широко 

используются их соли. 

Для профилактики и лечения алиментарной анемии у молодняка 

сельскохозяйственных животных ранних возрастов применяют смесь сер-

нокислого железа и меди. Делают инъекции феродекса или ферроглюкина 

в 2-3-дневном и в 3-х недельном возрасте. 

Витаминные кормовые препараты. Основным источником витаминов 

для животных являются корма. При их недостатке необходимо использо-

вать витаминные препараты, выпускаемые промышленностью специально 

для кормовых целей. 

При кормлении животных можно использовать и медицинские пре-

параты витаминов, однако их стоимость на 25-30% выше, чем кормовых. 

Для удовлетворения потребности животных в витамине А промыш-

ленностью производится масляный концентрат этого витамина, активность 

которого 100-150 тыс. МЕ в 1мл; драже, покрытое желатиновой пленкой, и 

витаминный концентрат в виде порошкообразной массы с активностью 

325-500 тыс. МЕ в 1 г. 

Из препаратов витамина D наибольшее значение имеют облученные 

кормовые дрожжи. Промышленность выпускает дрожжи активностью 10-

12 тыс. МЕ в 1 г. Препарат витамина D3 с казеином называют видеином. 

Активность 1 г порошкообразного препарата составляет 225000 МЕ. Он 

хорошо сохраняется. Активность 1 г препарата витамина D с каротином - 

видеокаротина равна 200000 МЕ. В 1 г препарата содержится 1,5 мг каро-
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тина. Промышленность также выпускает масляные и спиртовые растворы 

витамина D активностью до 500 000 МЕ в 1 мл. В присутствии кислорода и 

микроэлементов витамин D быстро окисляется, но в стабилизированном 

виде в премиксах он не теряет своей активности даже после хранения в те-

чение 6 месяцев. 

В качестве добавки витамина Е к кормам используют синтетический 

В1-а-токоферолацетат, выпускаемый в виде сухого концентрата, способно-

го образовывать эмульсии. Препарат стабилизируют желатиновой оболоч-

кой, которая в течение многих месяцев сохраняет его активность в составе 

комбикормов и минеральных подкормок. 

Синтетическими препаратами витамина К, используемыми в качест-

ве добавок к кормам, являются викасол и метионин менадионнатрий би-

сульфат. Витамин К при хранении быстро разрушается. Стабилизирующее 

действие на него оказывает монокальцийфосфат, пирофосфаты натрия или 

калия и другие вещества, которые в водном растворе поддерживают кис-

лую реакцию (рН 4,8). Смесь 0,5 кг пропаренной соевой муки со 140 г ме-

надионнатрия бисульфата и 26 г кальция фосфорнокислого однозамещен-

ного стабилизирует витамин К на 97 % в течение 3 месяцев хранения. 

Витамин В2 применяют в виде чистого кристаллического препарата, 

вырабатываемого из мелассы и дрожжей путем ферментации, кристалли-

зации и сушки. Срок годности – 1 год со дня выработки. Кормовой кон-

центрат витамина В2 -это высушенная биомасса, содержащая до 10 % воды 

и до 1 % жира. Срок хранения - 6 месяцев. 

Холин выпускается в виде холин-хлорида 70 % концентрации. Срок 

годности - 1 год при хранении его в герметически закрытых алюминиевых 

бочках. 

Витамин РР должен поставляться с влажностью не более 0,5 % и со-

держанием золы не больше 1 %. Срок хранения 1 год в герметичной упа-

ковке. Пантотенат кальция в смеси с микроэлементами может превратить-

ся в темно-коричневую массу. Для его стабилизации обычно добавляют 

небольшое количество хлорида кальция. Срок хранения 1 год в герметич-

ной таре. 

Витамин В6 поставляют в порошке, который нужно хранить в герме-

тичной упаковке и защищенном от света месте. 

Витамин В12 - один из основных компонентов так называемого фак-

тора животного белка. Для комбикормовой промышленности его выпус-

кают в виде кормового концентрата. Кормовой концентрат витамина В2 

получают из патоки и барды с помощью метанообразующих бактерий. В 

одном килограмме концентрата содержится 100 мг витамина В2, 90 мг ви-
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тамина РР, 125 мг витамина В3, 70 мг витамина В6, 5000 мг холина и 100-

150 мг витамина В12. Срок годности препарата 6 месяцев. 

Источником витамина С является аскорбиновая кислота, выпускае-

мая в порошкообразном виде. В настоящее время промышленность выпус-

кает для нужд животноводства поливитаминные препараты: тетра-вит, ун-

девит, аевит, тривитамин и другие, которые в сочетании с солями микро-

элементов входят в состав премиксов, применяемых при производстве 

комбикормов. 

В практике кормления животных наряду с витаминными добавками 

отечественного производства используют импортные, которые применя-

ются в виде водорастворимых порошков. Ниже кратко описаны препараты, 

наиболее часто и эффективно применяемые в птицеводстве и животновод-

стве. Все они выпускаются в форме водорастворимых порошков и жидких 

концентратов чешской компанией «Трау Нутришн Биофакторы». Препара-

ты адаптированы к современным технологиям содержания. Вещества в 

данных комплексах имеют оптимальные соотношения, стабилизированы и 

устойчивы во внешней среде, что гарантирует полное их поступление в ор-

ганизм животных. 

Комбисол А - концентрат витамина А (150 000 МЕ в 1 мл). Препарат 

применяют при снижении резистентности к разным инфекциям, особенно 

пищеварительного тракта и дыхательных путей, плохом росте и карлико-

вости потомства, при некоторых расстройствах воспроизводства,  дермато-

зах разного типа, дефектах кожи. 

Ферментные препараты. В качестве кормовых добавок в нашей стра-

не разрешен ряд ферментных препаратов амилолитического, целлюлозоли-

тического, пектинолитического и протеолитического действия. Основны-

ми из них являются следующие: Ферментный препарат целловиридин ГЗх 

- аморфный порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета. 1 г 

препарата имеет до 75 ед. целлюлозолитической активности при рН среды 

5,3-5,5 и температуре + 35-50 
0
С. Препарат используется в рационах с вы-

соким содержанием клетчатки. На 1 т комбикорма вводится 600-700 г пре-

парата. Ферментный препарат пектофоэтидин ГЗх и пекто-фоэтидин П10х - 

аморфный порошок от светло-серого до светло-коричневого цвета. Содержит 

ряд ферментов целлюлозолитического и пектинолитического действия. Оп-

тимальные условия действия ферментов препарата: рН среды - 5,3-5,5 и тем-

пература + 37°С. Препарат П10х (очищенный, поверхностный) в 3 раза ак-

тивнее препарата ГЗх (очищенный). Препарат пектоэфитидин ГЗх вводится в 

состав комбикормов в следующих количествах (г/т): для молодняка крупного 

рогатого скота - 400-500, для ягнят старше 4-месячного возраста - 400, для 
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поросят молочного периода - 800, для молодняка птицы - 500. Ферментный 

препарат пектаваморин П10х - порошок светло-серого цвета. Содержит в 

своем составе ферменты целлюлозолитического, протеолитического и пек-

тинолитического действия. Препарат оптимально активен при рН среды 

3,5-4,5 и температуре + 37 °С. Ферментный препарат амилосубтилин ГЗх - 

аморфный порошок светло-серого цвета. Обладает амилолитической (550-

650 ед/г) и протеолитической (не менее 5 ед/г) активностью. Вводится в 

состав комбикормов в количестве (г/т): для молодняка крупного рогатого 

скота и овец - 600-650, для молодняка свиней - 300-600, для птицы - 450-

500. Ферментный препарат протосубтилин ГЗх - порошок светло-серого 

цвета. Обладает протолитической активностью (6-8 ед/г). Препарат опти-

мально активен при рН среды 7,8-8,5 и температуре + 37-50 °С. Вводится в 

состав комбикормов в количестве (г/т): для молодняка крупного рогатого 

скота и овец - 700-750, для молодняка свиней на откорме - 300-400, для 

птицы - 650-750. 

Гормоноподобные вещества. Некоторые корма содержат вещества, 

обладающие гормоноподобным действием. Установлено, что картофель 

оказывает гонадотропное, а бобовые травы - эстрогенное действие. В прак-

тике кормления животных используется синтетический препарат йодказе-

ин, действующий подобно гормону щитовидной железы - тироксину. 

На 1 т комбикорма вводится 200-250 г йодказеина. При этом отмеча-

ется статистически достоверное повышение продуктивности животных. В 

качестве стимуляторов роста применяются тиорацил, тиомочевина и дру-

гие гормоноподобные вещества. 

Кормовые антибиотики. Препарат гризина - порошок светло-желтого 

цвета, растворим в воде. Обладает широким спектром антибиотического 

действия (бактерии, дрожжи и грибы). В животноводстве используются 

следующие промышленные препараты гризина - кормогризин 5,10 и 40, с 

содержанием, соответственно, 5,10 и 40 мг/г антибиотика. На 1 т комби-

корма вводится следующее количество гризина (г): для поросят-сосунов и 

отъемышей - 10-12, свиньям на откорме и свиноматкам - 2,0-2,5; для телят 

до 6-месячного возраста - 7,5-8,0 и молодняка крупного рогатого скота 

старших возрастов - 5-6; для ягнят - 3,0-3,5 и овец на откорме - 2,0-2,5. 

Кормовые антибиотики исключаются из рационов за 6-10 дней до убоя. В 

связи с тем, что часть антибиотиков может накапливаться в животноводче-

ской продукции (мкг/г или мкг/мл): в мясе, молоке и яйце, соответственно, 

стрептомицин - 1,0, 0,2 и 0,5; пенициллин - 0,06, 0,006 и 0,018; тетрацик-

лин - 0,25; 0,1 и 0,3; бацитрацин (ед/г или ед/мл) - 0,7, 1,2 и 4,8; новобио-

цин - 0,5, 0,15 и 0,1; нистатин - 7,1, 1,1 и 4,3. 
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Бентонитовые глины. В условиях современных хозяйств различных 

форм собственности наряду с перечисленными кормовыми добавками 

можно использовать бентонитовые глины. Эти глины содержат соли мак-

ро- и микроэлементов, которые в полной мере могут обеспечить мине-

ральную потребность животных. Рекомендуется скармливать  бентонито-

вые глины в составе кормовых добавок в смеси с концентрированными 

кормами. 

Использование в кормлении животных и птицы пробиотиков и пре-

биотиков. Применение пробиотиков и пребиотиков повышает естествен-

ную резистентность животных и птицы, стимулирует обменные процессы 

и усвояемость кормов. Наиболее распространенными пробиотиками явля-

ются лактобактерин, целлобактерин, бифидум бактерин, руминолакт, мак-

силин и др. Большинство из них используют в птицеводстве из расчета 0,1-

0,15 г на кг живой массы. Для молодняка свиней и телят 0,26-0,32 % к су-

хому веществу рациона. Из пребиотиков широко используют «Ветелакт» и 

Пребио-2. В состав пребиотика «Ветелакт» входит дисахарид лактулоза, 

который в природе не встречается и, поэтому недоступен для ферментов 

передней части ЖКТ.  

Ветелакт был испытан на поросятах в подсосный период и отъёмную 

фазу. Установлена целесообразность включения пребиотика в состав кор-

мосмесей для поросят с двадцати до шестидесяти дневного возраста в дозе 

0,26 % к сухому веществу. При использовании Пребио-2 в количестве 3 

кг/т комбикорма яйценоскость кур повышается до 86 %. 

 

2.9.3. Контроль качества кормов для получения биологически 

безопасной продукции животноводства: контаминация 

токсинообразующими микромицетами в разных климатических зонах; 

контроль за уровнем загрязнения зерновых кормов микотоксинами и 

другими токсичными веществами; действие микотоксинов на 

организм сельскохозяйственных животных; способы обеззараживания 

кормов 

 

Микотоксины напрямую влияют на качество производимой 

продукции. При поедании кормов, содержащих микотоксины, у животных и 

птиц возникают отравления, кроме этого продукты жизнедеятельности 

патогенных грибов снижают качество корма, влияют на здоровье и 

продуктивность животных и птиц. Химические, биологические и 

токсикологические свойства микотоксинов различны, поэтому их токсические 

эффекты весьма разнообразны и зависят от дозы токсина, продолжительности 

введения, вида животного, его возраста, пола, физиологического статуса, но во 
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всех случаях поражаются жизненно важные органы. Считается, что около 300 

метаболитов грибов потенциально токсичны для человека и животных. 

Микотоксины широко распространены в природе, и около 25 % урожая 

зерновых.  

При анализе кормов, растительности, различной сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания выявляется высокая загрязненность микроско-

пическими грибами, в 40-60 % случаев - токсигенными, в 21 % выявлялись 

микотоксины в опасных для здоровья концентрациях.  

В условиях птицеводческих и животноводческих предприятий острые 

течения отдельных микотоксикозов встречаются относительно редко. Чаще 

отмечают хроническое течение, вызванное поступлением в организм 

небольших доз одновременно нескольких микотоксинов. 

Контаминация токсинообразующими микромицетами в разных клима-

тических зонах. На рост и физиологическую активность грибов влияют 

многие факторы внешней среды: температура, кислотность, степень аэроб-

ности среды, свет, влажность, давление, концентрация кислорода и углеки-

слоты в среде и другие факторы. 

Температура - один из главных факторов в распространении, 

регуляции роста и физиологической активности грибов. Большинство 

грибов растет в пределах 18-25 С. Влажность,  при которой растут 

плесневые грибы, составляет 13,5 % для злаковых и от 7-8 % для 

масличных семян. Наиболее благоприятными условиями являются 

влажность зерна выше 15-20 % и  окружающего воздуха выше 80 %; 

температура зерна или другого корма  и окружающего воздуха в пределах 

от 4-30 С. Учитывая широкий диапазон температурно-влажностных 

параметров роста, нельзя исключить возможность контаминации кормов 

микроскопическими грибами в любой период года. Кислотность среды 

также имеет большое значение для процессов жизнедеятельности грибов. 

Оптимальным значением реакции среды для большинства грибов является 

рн = 4,0-5,0, то есть кислая реакция среды. Грибы в процессе роста 

изменяют кислотность среды благодаря выделению из клетки метаболитов 

или ферментов, вызывающих это изменение. 

Микологическими исследованиями установлено, что независимо от 

времени года, проведения анализа, пробы основных зерновых культур, 

предназначенных для приготовления кормов и комбикормов, 

контаминированны спорами микромицетов. 

Ростовская область находится в умереной континентальной зоне, для 

которой характерна среднегодовая температура 8,7 °С, а среднегодовая 

влажность 457 мм, что способствует контаминации кормов тремя видами 
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микромицет: Аспергиллиус, Фузариум и Пенициллиум. Второе место по 

контаминации кормов занимают грибы из двух родов Альтернария и 

Мукор. Третье место разделяют между собой микромицеты родов Ризопус, 

Кладоспоридиум и Триходерма.  

Уменьшение или увеличение отдельных родов микромицетов в 

таксономической структуре кормов зависит от сложившихся природно-

климатических условий. 

Контроль за уровнем загрязнения зерновых кормов микотоксинами и 

другими токсичными веществами. При обнаружении у животных 

признаков микотоксикоза из рационов исключают корма, подозреваемые в 

недоброкачественности. Для исследования высылают в ветеринарную 

лабораторию пробы всех кормов, входивших в суточный рацион в течение 

одного месяца до проявления болезни, и остатки кормов в кормушках 

(грубые корма отбирают из пораженных участков партии). Для пересылки 

и хранения пробы кормов с повышенной влажностью досушивают при 

температуре 40-45 °С до влажности, предусмотренной соответствующими 

ГОСТами. 

Отбор средних проб кормов проводят в соответствии с действующи-

ми Государственными стандартами: зерна фуражного - по ГОСТ 13586.3-

83; комбикорма - ГОСТ 13496.0-80; муки и отрубей - ГОСТ 9404-60; жмы-

хов, шротов - ГОСТ 13979.0-68; кормовых дрожжей - ГОСТ 20083-74; се-

мян масличных культур - ГОСТ 10852-64; грубых кормов (сено, солома) - 

ГОСТ 4808-75; муки кормовой рыбной - ГОСТ 7631-73; муки кормовой 

животного происхождения - ГОСТ 17681-72. 

Средние пробы других видов кормовых средств следует отбирать в 

соответствии с ГОСТ 12430-66 "Сельскохозяйственная продукция. Методы 

отбора образцов при карантинном досмотре и экспертизе". 

Отбор проб проводят с участием ветеринарных и зоотехнических 

специалистов и представителей администрации предприятий, хозяйств, а в 

конфликтных случаях - с участием представителя организации-поставщика 

и местных органов Госстандарта, в соответствии с Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству" (утверждена Постановлением Госар-

битража при СМ СССР от 25.04.1966 N П-7 с добавлениями и изменения-

ми, внесенными Постановлением Госарбитража от 29.12.73 N 81 и 14.11.74 

N 98).  Отобранную среднюю пробу разделяют на две части массой не ме-

нее 1 кг каждая, упаковывают в чистые сухие банки или хлопчатобумаж-

ные мешки и опечатывают. Одну часть пробы направляют для исследова-

ний с актом комиссионного отбора и сопроводительным документом, вто-
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рую часть пробы хранят в хозяйстве в течение одного месяца в условиях, 

предотвращающих порчу или вторичное загрязнение. 

В сопроводительном документе указывают цель исследования, вид 

кормового средства, его назначение, массу партии, место отбора пробы; 

для комбикормов, кроме того, - номер и состав рецепта (в случае отклоне-

ния от него прилагают копию качественного удостоверения), наименова-

ние предприятия-изготовителя, дату выработки продукции, обозначение 

стандарта на нее, номер смены, номер партии. 

В конфликтных случаях по требованию представителя-поставщика 

ему должна быть дополнительно выделена часть отобранной в хозяйстве 

пробы. 

При диагностических исследованиях дополнительно указывают дату 

возникновения заболевания, вид и количество заболевших животных, указы-

вают основные клинические признаки заболевания. В случае падежа живот-

ных к сопроводительному документу прилагается копия акта вскрытия с 

подробным описанием установленных патологоанатомических изменений, а 

также копия экспертиз ветеринарной лаборатории об исключении инфекци-

онных болезней и отравлений животных химическими и растительными яда-

ми, если такие исследования к указанному моменту проведены. 

Микотоксикологические исследования, проводимые с целью постановки 

диагноза, включают как токсикологические, так и микологические анализы 

кормов. В случае профилактических исследований берут только средний обра-

зец корма, при диагностических - возможна проверка остатков корма из кор-

мушек или заплесневелых участков. 

К количественным методам определения микотоксинов относятся:  тон-

кослойная хроматография, на данный момент этим методом пользуются, но он 

трудоёмкий и не точный (определение Т-2 токсина, патулина); высокоэффек-

тивная жидкостная хроматография, например на жидкостном хроматографе 

Аджилент 1200 с диодноматричным  и флуоресцентным детектором - на дан-

ный момент является самым точным количественным методом определения 

микотоксинов, но, конечно тех, которые разработаны и утверждены. Иммуно-

ферментный метод определения микотоксинов - точный, имеет высокую чув-

ствительность и избирательность, отличается от двух предыдущих методов 

тем, что  не требует предварительной очистки экстрактов и больше всего 

подходит для массовых исследований. 

Действие микотоксинов на организм сельскохозяйственных живот-

ных. Микотоксикозы в зависимости от их природы, концентрации микоток-

синов в рационе, вида животного, возраста, условий кормления и состояния 

иммунитета проявляются: 1) снижением продуктивных параметров с/х жи-
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вотных и птиц; 2) снижением эффективности использования кормов на про-

изводство продукции;  3) нарушением репродуктивно-воспроизводительных 

функций; 4) ослаблением иммунной системы организма; 5) повышением 

восприимчивости к заболеваниям (кокцидиоз, колибактериоз и др.); 6) уве-

личением материальных затрат на лечение и профилактические мероприя-

тия; 7) приводят к ослаблению действия вакцин и медикаментов. 

Опасность микотоксинов, помимо снижения продуктивных качеств в 

животноводстве и птицеводстве, заключается и в переходе их в 

биотрансформированном или неизменном виде в продукцию животноводства 

и птицеводства, что представляет собой опасность для здоровья людей. 

В Ростовской области наиболее часто встречаются следующие 

микотоксины - афлатоксины, зеараленон, ДОН или вомитоксин и Т-2 токсин. 

Нередки случаи обнаружения в корме фузариевой кислоты и фумонизина, 

иногда - охратоксина А. Ими чаще всего бывают контаминированы зерновые 

(пшеница, ячмень, овес), кукуруза, а также соевый и подсолнечниковый шрота 

и жмыхи. 

Афлатоксикоз - микотоксикоз, вызываемый афлатоксином - метабо-

литом грибов Aspergillius flavus и A. fumigatus и другими видами аспер-

гилл. К наиболее часто наблюдаемым симптомам отравления у животных 

относят отсутствие прироста массы тела, возможны атаксия и падеж, у 

птиц афлатоксикоз характеризуется утомляемостью, взъерошенностью 

перьев и поносом, отмечают также атаксию и иногда конвульсии конечно-

стей. 

Охратоксикоз - болезнь, вызываемая токсигенными штаммами гриба 

Aspergilla ochraceus. Клинические признаки отмечают депрессию, понос, обез-

воживание организма, задержку роста, анемию. 

Фузариотоксикоз (Fusariotoxicoses) - алиментарные микотоксикозы, 

вызываемые грибами Fusarium  или их токсическими метаболитами, со-

держащимися в кормах. Болезнь характеризуется массовыми вульвогини-

тами, отечностью молочной железы, отеком препуции, поражение ЦНС, 

желудочной  кишечного тракта, развитие токсической алейкии, аборты (у 

коров и свиней) и т.д. 

Способы обеззараживания кормов. Оптимальное решение проблемы 

микотоксикозов в современных условиях - использование в рационах до-

бавок, которые при вводе в корма становятся активными в отношении ми-

котоксинов уже непосредственно в организме животного.  

К таким добавкам сейчас относятся различные минералсодержащие 

вещества (сапониты, бентониты, алюмосиликаты, цеолиты и др.), а также 

модифицированные глюкоманнаны (олигосахариды), полученные из кле-
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точной стенки дрожжей. Эти добавки должны обладать способностью бы-

стро связывать широкий спектр микотоксинов, быть стабильными при раз-

личных значениях рН, относительно термостабильными при гранулирова-

нии комбикорма, не связывать в больших количествах витамины, микро- и 

макроэлементы, включаться в корма в минимальном количестве, не влияя 

при этом на их питательность и количественного потребления животными.  

Все адсорбенты обладают избирательной способностью связывать 

микотоксины: 

 микосорб - натуральный адсорбент микотоксинов. Эффективно, 

прочно и в кратчайшие сроки связывает широкий спектр микотоксинов и 

их комбинации (Алкалоидов спорыньи, ДОН, ДАС, Т-2, Афлатоксин, Ох-

ратоксин, Зеараленон, Ерготоксины, Фузариотоксины); 

 включение Токсфина в комбикорма содержащие микотоксины, в 

3-4 раза увеличивает выделения из организма животных афлатоксина В1, 

охратоксина А, цитринина, Т2 токсина. Это свидетельствует об эффектив-

ной адсорбции их Токсфином в желудочно-кишечном тракте животных; 

 Полисорб ВП связывает и выводит из организма эндогенные и эк-

зогенные токсические вещества различной природы, включая микроорга-

низмы и микробные токсины, антигены, кормовые аллергены, соли тяже-

лых металлов, радионуклеотиды. Известно, что Полисорб сорбирует также 

некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток би-

лирубина, холестерина и липидных комплексов, метаболитов азотистого 

обмена, вещества «средней молекулярной массы», ответственные за разви-

тие метаболического токсикоза. 
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3. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в 

животноводстве 

3.1. Анализ современного эпизоотического состояния 

животноводства по отраслям и типам хозяйств 

 

Система ветеринарно-санитарных мероприятий в животноводстве 

Ростовской области до 2020 г. – новый этап устойчивого развития сельских 

территорий области. В основу стратегии развития АПК включены основ-

ные положения Доктрины продовольственной безопасности РФ, охрана 

региона от заноса заразных, карантинных, особо опасных и экзотических 

болезней из других государств. Необходимость выявления и устранения 

причин возникновения инфекционных, инвазионных и незаразных болез-

ней диктует ветеринарным службам, организациям и гражданам неукосни-

тельное соблюдение ветеринарных правил и норм по недопущению и рас-

пространению особо опасных болезней, проведение ветеринарно-

профилактических мероприятий в соответствии с нормативными инструк-

циями. Анализ эпизоотической ситуации состояния животноводства пока-

зал, что она остается достаточно напряженной. 

В отрасли животноводства (скотоводстве) у крупного рогатого скота 

продолжают регистрироваться: бешенство, лейкоз, бруцеллез, острые рес-

пираторные, кишечные вирусные и бактериальные инфекции (ИРТ, ПГ-3, 

ВД, РС), пастереллез, сальмонеллез, колибактериоз, хламидиоз, некробак-

териоз.  Существует опасность заноса и распространения карантинных 

и особо опасных болезней, ранее не регистрировавшихся в области: блю-

танг КРС, болезнь Шмаленберга, ящур, аденовирусные инфекции. 

В свиноводстве остается напряженной ситуация по АЧС в индиви-

дуальных хозяйствах в ранее благополучных районах. Поголовье свиней 

сократилось значительно, но тем не менее отмечаются заболевания парво-

вирусной, цирковирусной, коронавирусной, ротавирусной энтеровирусной 

инфекциями. Встречаются случаи классической чумы свиней, болезни Ау-

ески. Из бактериальных инфекций регистрируются сальмонеллез, пасте-

реллез, гемофилезный полисеразит, колибактериоз, лептоспироз, хламиди-

оз, рожа свиней, псевдоманоз, клостридиозы, отечная болезнь поросят.  

Если в крупных свиноводческих хозяйствах многие из перечислен-

ных болезней можно профилактировать с использованием лечебных меро-

приятий, вакцинопрофилактики, то в хозяйствах типа ЛПХ, КФХ часто из-

за неучтенного, постоянно меняющегося поголовья, как правило, проведе-

ние лечебно-профилактических мероприятий затруднено.  
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В овцеводстве и козоводстве регистрируются случаи оспы овец и 

коз, контагиозного пустулезного дерматита (эктимы), бруцеллеза, хлами-

диоза, листериоза, копытной гнили овец и коз, клостридиозов, болезни Ау-

ески, бешенства, пастереллеза, кампилобактериоза. Существует опасность 

заноса инфекционной плевропневмонии коз, аденовирусной инфекции 

овец и коз. Профилактические мероприятия (вакцинация), проводимая в 

области, сдерживает заболевания сибирской язвой, ящуром, инфекционной 

энтеротоксимией и брадзотом овец.  

В птицеводстве регистрируются: сальмонеллез, колибактериоз, бо-

лезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит, болезнь Марека, орнитоз, тубер-

кулез. В период вспышки гриппа птиц на отдельных птицефабриках унич-

тожено поголовье, а в ЛПХ и КФХ проводилась вакцинопрофилактика. 

Оспа, инфекционный ларинготрахеит так же профилактируются вакцина-

цией. Вероятен занос ранее не регистрируемых болезней: болезнь Гамборо, 

аденовирусная инфекция, ССЯ-76, лейкоз птиц, микоплазмоз, цирковирус-

ная анемия цыплят.  

В коневодстве проводятся исследования на сап, инфекционную ане-

мию лошадей (ИНАН), грипп, бруцеллез, лептоспироз, сальмонеллез – ре-

зультаты отрицательные. Но в связи с завозом поголовья существует воз-

можность возникновения возбудителей лихорадки Западного Нила, афри-

канской чумы лошадей, болезни Борна, артериита, контагиозного метрита. 

Строгое карантинирование и исследования позволят сохранить благополу-

чие по этим болезням у лошадей. 

В кролиководстве и нутриеводстве регистрируются миксоматоз и 

вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК), пастереллез, сальмо-

неллез, колибактериоз, стафилококкоз, стрептококкоз, листериоз, туберку-

лез, анаэробная энтеротоксемия, рожа нутрий, трихофития. Имеется воз-

можность заноса вирусной пневмонии, инфекционного ринита, стоматита. 

Необходим постоянный контроль.  

Отрасль кролиководство и нутриеводство развита в индивидуальных, 

личных подсобных хозяйствах - вакцинопрофилактика необходима. 

В пчеловодстве у индивидуальных предпринимателей регистриру-

ются заболевания пчелосемейств, сопровождающихся гибелью взрослых 

личинок, расплода, вызванных возбудителями: Европейского и Американ-

ского гнильца, порошкового расплода, встречаются также варрооз, аско-

сфероз, аспергиллез, акарапидоз, нозематоз пчел. Возможно появление ви-

русных болезней: мешотчатый расплод (сухой гнилец), острый вирусный 

паралич.  

В целом, в мире эпизоотическая ситуация ухудшается, возникают и 
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распространяются эпизоотии вирусных и бактериальных инфекций, общих 

для человека и животных, поэтому современное эпизоотическое состояние 

животноводства по отраслям и типам хозяйств должно оцениваться не 

только в отдельном субъекте РФ, но и в регионах, входящих в Таможен-

ный Союз. В системе ведения животноводства Ростовской области на 2014 

– 2020 гг. необходимо не допускать распространения эпизоотий.  

 

3.2. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в молочном 

и мясном скотоводстве 

3.2.1. Ветеринарно-санитарные требования к производству 

биологически безопасной продукции скотоводства 

 

Анализ эпизоотической ситуации в Ростовской области обоснованно 

подтверждает потребность совершенствования методов оценки и прогно-

зирования эпизоотической обстановки, усиление ветеринарного контроля 

за эпизоотической безопасностью, что является основным направлением в 

системе ветеринарно-санитарных мероприятий в животноводстве на пери-

од до 2020 г., и имеет большое значение для сохранения здоровья населе-

ния. Добиться полной ликвидации тех или иных инфекционных болезней в 

скотоводстве достаточно сложно, так как возбудители природно-очаговых 

инфекций изменяют свои свойства в зависимости от экологической на-

грузки на районы Ростовской области.  

Кроме того, реформирование аграрного сектора в последние годы 

привело к появлению мелких фермерских, крестьянских хозяйств. Отсут-

ствие типовых помещений, отвечающих требованиям гигиены содержания, 

кормления и эксплуатации животных, совместное содержание различных 

видов животных, получение и реализация продукции, не всегда отвечаю-

щей ветеринарно-санитарным требованиям, приводит к наполнению рынка 

недоброкачественной продукцией. В связи с этим возникает необходи-

мость создания новых подходов к контролю эпизоотического процесса и 

организации противоэпизоотической работы. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное 

эпизоотическое бюро (МЭБ) разработали концепцию «Человек и животное 

– единое здоровье», в которой предусматривается всемирная стратегия 

управления риском на границе «животное – человек». Требованиями кон-

цепции необходимо руководствоваться, так как источниками возбудителей 

основных пищевых токсикоинфекций человека являются сельскохозяйст-

венные животные и птица, факторами передачи патогенов – продукты жи-

вотноводства.  
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Вступление России в ВТО ставит перед производителями вопросы 

ужесточения критериев оценки  и требований безопасности получаемого 

сырья в регионе: 1) молоко  и молочные продукты, мясо крупного рогатого 

скота должны поступать на перерабатывающие предприятия из хозяйств и 

административных территорий, свободных от инфекционных болезней, 

входящих в перечень МЭБ; 2) не допускается к производству биологиче-

ски безопасной продукции: молоко, обсемененное сальмонеллами, или 

возбудителями других бактериальных инфекций; содержащей натуральные 

или синтетические эстрогенные гормональные вещества, антибиотики, ти-

реостатические препараты, пестициды и другие медикаментозные средст-

ва; 3) молоко, используемое для производства молочных продуктов, обяза-

тельно должно пройти термическую обработку, достаточную для уничто-

жения патогенных микроорганизмов (бруцелл, лептоспир, листерий, кам-

пилобактерий, микобактерий); вирусных (лейкоз, ящур и других), пред-

ставляющих опасность для здоровья человека. 

Как главное звено системы производства говядины – необходимо 

выращивать животных, обладающих крепким здоровьем и хорошей при-

способленностью к современным системам производства с учетом прово-

димой модернизации отрасли, что может быть достигнуто путем развития 

племенной базы мясного скотоводства.  

Подотрасль молочного скотоводства требует долгосрочных кредит-

ных ресурсов для модернизации, реконструирования молочных ферм, соз-

дания условий развития молочных комплексов. 

Негативные последствия засухи, вспышки инфекционных болезней 

привели к сокращению поголовья молочного скота; в некоторых районах 

резко сократилось количество хозяйств, выращивающих крупный рогатый 

скот, несколько увеличилось поголовье в индивидуальных, личных под-

собных и крестьянско-фермерских хозяйствах. Для восстановления маточ-

ного поголовья необходим более долгосрочный период, даже при иннова-

ционном развитии подотрасли. 

Перспектива развития конкурентоспособной подотрасли молочного 

скотоводства, учитывая вступление России в ВТО, связана с формировани-

ем широкой сети ферм и коллективов с индивидуальной технологией про-

изводства молока. В стране и в Ростовской области снижается доля красно-

степной, симментальской и других пород, имеющих меньшую продуктив-

ность, но эти породы генетически могут приспосабливаться к жестким ус-

ловиям среды и заболеваниям. Завезенный импортный молочный скот 

голштинской и других пород не может быстро приспособиться к недоста-

точной и неполноценной кормовой базе, огрехами в технологии кормления 



 344 

и содержания, доения, поэтому получаемое молоко не всегда качественно 

– необходима коррекция используемой технологии и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

Для получения биологически безопасной продукции необходимо 

иметь информацию от Системы оповещения о болезнях животных. Если в 

регионе имеются инфекционные, инвазионные и незаразные болезни, но 

они ещё не диагностированы или животное находится в инкубационном 

периоде, проведение противоэпизоотических мероприятий должно быть 

направлено конкретно, как комплекс мероприятий по диагностике и лик-

видации карантинных и особо опасных болезней (в соответствии с утвер-

жденными нормативными документами). 

Биологически безопасная продукция (молоко, молочные продукты, 

мясо крупного рогатого скота) не должна содержать токсические элемен-

ты, микотоксины, пестициды, радионуклеиды, микроэлементы. Экологи-

чески чистое молоко и молочная продукция не должны содержать генети-

чески модифицированных объектов, контаминантов-микроорганизмов, 

токсических веществ, антибиотиков, радионуклеидов. Должны соответст-

вовать стандартам экологической чистоты, утвержденным в установлен-

ном порядке. 

Необходимо создать постоянно действующую справочно-

консультативную службу по вопросам ветеринарного обслуживания жи-

вотных и организовать регулярный выпуск тематических обзоров для спе-

циалистов по вопросам современных лечебно-профилактических и ветери-

нарно-санитарных мероприятий. 

 

3.2.2. Инфекционные болезни (особенности эпизоотологии,  

лечение, профилактика) 

 

Эпизоотическую и эпидемическую опасность сырьевой зоны рынка 

среди крупного рогатого скота представляют регистрируемые в области 

бактериальные и вирусные инфекции, общие для человека и животных. 

Предотвращение эпизоотий и успешная борьба с зооантропозоонозами (их 

более 150) обеспечит ветеринарно-санитарное благополучие. 

В популяции крупного рогатого скота преобладают лейкоз, бруцел-

лез, лептоспироз, хламидиоз, некробактериоз, бешенство, туберкулез, пас-

тереллез, сальмонеллез, инфекционный ринотрахеит. 

Важность ветеринарных аспектов охраны здоровья человека обу-

словлена антропозоотическим потенциалом возбудителей большинства из-

вестных болезней (более 60 %) и эмерджентных – ранее не известных или 
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вновь проявляющихся (более 75 %). Источниками возбудителей основных 

пищевых токсикоинфекций человека являются сальмонеллы, эшерихии, 

листерии, компилобактерии. 

Возникает опасность завоза с импортным скотом вирусных инфек-

ций – блютанг крупного рогатого скота, вируса болезни Шмаленберг, ра-

нее не встречающиеся на территории России и стран СНГ, губкообразная 

энцефалопатия (прионная инфекция) крупного рогатого скота. Переносчи-

ками этих заболеваний являются кровососущие насекомые, а факторами 

передачи патогенов – продукты животного происхождения. 

Особенности эпизоотологии острых вирусных и бактериальных ин-

фекций заключаются в том, что развитие инфекционного процесса проте-

кает быстро и результатом болезни могут быть аборты, потери продуктив-

ности, заболевания органов дыхательной, пищеварительной, нервной сис-

тем, поражение ротовой полости и конечностей (бешенство, инфекцион-

ный ринотрахеит, пастереллез, сальмонеллез и др.). Хронические инфек-

ции (лейкоз, бруцеллез, туберкулез, некробактериоз и др.) имеют длитель-

ный инкубационный период, часто протекают бессимптомно или с харак-

терными клиническими признаками. Большинство являются антропозо-

онозами. Особую группу возбудителей, вызывающих мастит, относят к па-

тогенным или условно-патогенным. Разработка комплекса диагностиче-

ских и профилактических мероприятий для хозяйств различных форм соб-

ственности в соответствии с эпизоотической ситуацией является приори-

тетной.  

Огромный ущерб животноводству наносит ящур. Профилактика 

этого заболевания основополагающее мероприятие по сохранению и ста-

билизации молочного и мясного скотоводства. Эпизоотический монито-

ринг, контроль иммунного фона, ранняя диагностика и идентификация 

возбудителя с использованием молекулярно-биологических методов, кор-

ректировка ежегодных планов профилактической иммунизации животных, 

поддержание достаточного резерва вакцин и их доставка к месту примене-

ния, наличие необходимых дезосредств – залог благополучия региона. 

Лейкоз крупного рогатого скота имеет широкое распространение как 

в сельхозпредприятиях, так и в ЛПХ. Выполнение правил по борьбе и 

профилактике заболевания позволит быстрее оздоровить хозяйства. Вак-

цин против лейкоза пока нет. 

Туберкулез крупного рогатого скота значительно сократился, но 

эпизоотическую ситуацию необходимо контролировать, используя аллер-

гическую и ПЦР диагностику.  
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Определенную опасность представляет бруцеллез крупного рогатого 

скота как для животных, так и для человека. Существующие методы диаг-

ностики и использование новых – РНГА и ПЦР, позволят быстро устано-

вить причины абортов, поражение опорно-двигательного и полового аппа-

рата у животных. В соответствии с утвержденными инструкциями и пра-

вилами необходимо использовать вакцины для профилактики болезни. 

Сибирская язва надежно профилактируется вакцинацией живот-

ных. Однако возбудитель в природе может сохраняться столетиями. Стро-

гое выполнение утвержденных комплексных мероприятий позволяет кон-

тролировать эту опасную инфекцию, общую для животных и человека. 

Бешенство крупного рогатого скота постоянно регистрируется в 

регионе. Только вакцинация животных предотвращает развитие особо 

опасной инфекции. Необходимо проводить мониторинг эпизоотической 

ситуации по каждому случаю возникновения смешанных вирусно-

бактериальных инфекций. Это позволит разработать комплексные про-

граммы лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприя-

тий не только для крупных специализированных, но и для малых, средних 

(ЛПХ, КФХ) хозяйств.  

Для лечения при бактериальных инфекциях можно использовать ан-

тибиотики, для профилактики – вакцинацию. При вирусных – только сред-

ства специфической профилактики: сыворотки, гаммаглобулины, вакцины.  

При любых заболеваниях снижается продуктивность животных, вы-

деляемые возбудители загрязняют продукцию, окружающую среду, воду, 

корма, поэтому фактором защиты окружающей среды является дезинфек-

ция помещений, объектов внешней среды, посуды, инвентаря, биотермиче-

ское обеззараживание. Дезинфекция – основополагающая в профилактике 

болезней, должна быть обязательна. 

Молоко также должно проходить обезвреживание от возможных 

кантаминантов путем термической обработки. 

При всех инфекционных заболеваниях имеются утвержденные нор-

мативно-правовые документы, инструкции, ветеринарно-санитарные пра-

вила, отступление от которых при проведении мероприятий недопустимо.  
 

3.2.3. Инвазионные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика)  
 

Инвазионные болезни крупного рогатого скота распространены в хо-

зяйствах и населенных пунктах различных районов Ростовской области. В 

большинстве случаев они протекают хронически, но причиняют животно-
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водству ощутимый экономический ущерб в результате снижения удоев 

молока, прироста массы тела, ухудшения племенных качеств, выбраковки 

продуктов убоя и нередко случаев гибели животных. 

В молочном и мясном скотоводстве Ростовской области распростра-

нены инвазионные болезни: фасциолез, дикроцелиоз, эхинококкоз, телязи-

оз,  гиподерматоз, бабезиоз, эймериоз, криптоспоридиоз.  

Фасциолёз – заболевание домашних и диких животных, а также че-

ловека. Трематоды локализуются в крупных желчных протоках печени. На 

территории Ростовской области встречается фасциола обыкновенная. Она 

распространена повсеместно, где обитают пресноводные моллюски (пру-

довики). Заражение животных происходит алиментарным путем при про-

глатывании зародышей (адолескариев) с травой при пастьбе на низинных 

заболоченных участках пастбищ или при водопое из неорганизованных ис-

точников. Успешная борьба с инвазией возможна только на основании  

комплекса лечебных и профилактических мероприятий, направленных на 

уничтожение яиц трематоды,  дегельминтизацию животных и профилакти-

ку. Обработка животных должна проводиться дважды:  осенью и весной. 

Для лечения используют: альбендазолы, зальбен, клозальбен, клозантин, 

роленол, рузанид, руфацид, сантел и др. 

Профилактика включает: гельминтологическое обследование паст-

бищ на наличие пресноводных моллюсков; скармливание сена животным с 

заболоченных и пойменных территорий не ранее чем через 6 мес. после его 

уборки; создание культурных однолетних пастбищ (КОП); соблюдение 

зоогигиенических условий содержания и выращивания скота.  

Дикроцелиоз Возбудитель болезни - мелкая трематода, паразити-

рующая в желчных протоках печени, в желчном пузыре, а иногда и в под-

желудочной железе. Животные заражаются дикроцелиозом при заглатыва-

нии с травой муравьёв с зародышами паразита (метацеркариями), которые 

через общий желчный проток проникают в печень, где развиваются до по-

ловой зрелости. Лечебно-профилактические дегельминтизации животных 

против дикроцелиоза необходимо проводить в декабре-январе. Для этой це-

ли применяют: альбендазолы,   бронтел, бровальзен, вальбазен, вермитан. 

Эхинококкоз распространен повсеместно. Возбудителем болезни 

является личиночно-пузырчатая стадия цестоды, представляющая собой 

пузыри размером от горошины до головы ребенка, наполненные прозрач-

ной светлой жидкостью. Они локализуется в печени, легких, почках и дру-

гих паренхиматозных органах. Половозрелая цестода – мелкий цепень, ло-

кализуется в тонком кишечнике у плотоядных – собак, волков, шакалов, 

лисиц и редко у кошек в количестве до 20 тысяч экземпляров. Источника-
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ми заражения эхинококкозом домашних животных и человека служат бро-

дячие собаки, зараженность которых иногда достигает 70 %. Они выделя-

ют во внешнюю среду яйцевые элементы, которые в организме животных 

превращаются в личиночно-пузырчатые образования паразитов. Основой 

профилактики инвазии является комплекс организационно-хозяйственных 

и специальных мероприятий. Он предусматривает исключение попадания 

в корм плотоядных эхинококковых пузырей, из которых в кишечнике об-

разуются имагинальные формы цестоды. Служебных собак ежеквартально 

следует обработать цестодоцидными препаратами: азинокс плюс, дирофен, 

дронтал плюс, каниквантел плюс, празиквантел, празицид, тронцил. 

Телязиоз – возбудители болезней глаз инвазионного происхожде-

ния. У крупного рогатого скота повсеместно зарегистрированы три вида 

круглых червей: паразитирующих под третьим веком в конъюнктивальном 

мешке; локализующиеся в слёзно-носовом канале и протоках слёзных же-

лёз. Распространение инвазии происходит через больных телязиозом жи-

вотных, не прошедших предварительную дегельминтизацию. Промежу-

точные хозяева нематоды - мухи-коровницы, заражают жвачных в течение 

всего вегетационного периода. Болеют телязиозом животные всех возрас-

тов. Развивается катаральный конъюнктивит: гиперемия слизистой, обиль-

ное слезотечение, появляются отёки век, светобоязнь. Затем возникает ке-

ратит, который сопровождается помутнением роговицы, повреждается 

хрусталик. Животные плохо принимают корм, мотают головой, у лакти-

рующих коров снижается продуктивность. Они могут ослепнуть на один 

или оба глаза. В местности, где установлена зараженность крупного рога-

того скота телязиями, необходимо осуществлять мероприятия по предот-

вращению нападения пастбищных мух на животных. Их можно обрабаты-

вать инсектицидами согласно наставлениям: дерматозолем, энтомозаном-

С, бутоксом, неостомозаном, ратеидом, рацидолом, суминаком, ципери-

лом, экофлисом, коров – после утренней дойки с соблюдением мер предос-

торожности. Профилактические дегельминтизации скота против телязиоза 

проводят в период стойлового содержания животных или весной до начала 

лёта пастбищных мух. Для этого необходимо обрабатывать весь скот, при-

надлежащий хозяйствам и населению неблагополучного по телязиозу 

пункта. При дегельминтизации использовать, согласно наставлениям, сле-

дующие препараты: абиктин инъекционный,  баймек, бимектин, пандекс 

1%-ный, сантомектин, мази мизофен и альтел. Стойловое содержание ско-

та на комплексах в специализированных хозяйствах способствует сокра-

щению заболеваемости скота телязиозом.  

Гиподерматоз крупного рогатого скота вызывается личинками под-
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кожных оводов. Характеризуется воспалительными процессами в местах ло-

кализации личинок, общей интоксикацией организма и снижением продук-

тивности животных, снижения качества кожевенного сырья. Основное место 

в борьбе с инвазией занимает ранняя химиотерапия, которую в нашей облас-

ти следует проводить в сентябре-октябре. Обрабатывать все поголовье скота 

разных форм собственности инсектицидами: гиподектин-Н, дермацин, ивер-

маг, ивермек и другими препаратами системного действия. 

Бабезиоз (пироплазмоз крупного рогатого скота) вызывается простей-

шими организмами, паразитирующими в эритроцитах и плазме крови. Забо-

левание регистрируется весной при нападении на животных переносчиков – 

иксодовых клещей. При лечении больных животных используют: беренил, 

имидосан, неозидин, пиросан, фортикарб. Для профилактики животных сле-

дует регулярно обрабатывать акарицидами: неостомазаном, циперилом.  

Эймериоз (кокцидиоз) – болезнь молодняка в возрасте от одного ме-

сяца до года, вызванная пятнадцатью видами одноклеточных организмов, 

паразитирующих в тонком и толстом отделах кишечника, печени и почках, 

возникает при нарушении санитарно-зоогигиенических условий выращи-

вания молодняка. Источниками передачи возбудителей являются загряз-

ненные зародышами паразита корма, кормушки, подстилка, места водопоя. 

Заражение животных происходит алиментарно при заглатывании инва-

зионных ооцист с кормом или водой. У больных – профузный понос, в 

фекалиях кровь и слизь. При лечении больным животным назначают 

диетическое кормление. В качестве терапевтических средств используют 

кокцидиостатики: ампробел, байкокс, клопидол, кокцидин, тромексин,  

фармкокцид, химкокцид, а также антибиотики и сульфаниламидные 

препараты широкого спектра действия. Необходимо регулярно прово-

дить дезинвазию. 

Криптоспоридиоз – остро и подостро протекающая болезнь телят, 

вызывается простейшими организмами, проявляется поражением желу-

дочно-кишечного тракта, органов дыхания и иммунной системы. Вспышки 

инвазии обычно проявляются в конце зимы и начале весны, когда новоро-

жденные телята находятся в состоянии иммунодефицита. Они заражаются 

в первые дни после рождения, заглатывая ооцисты паразита. Источниками 

болезни служат больные животные, а также корма, вода, предметы ухода, 

оборудование, загрязнённое криптоспоридиями. Для лечения телят реко-

мендуется применять: ампробел, тромексин,  фармкокцид, сульфапирида-

зин. Профилактика основана на создании оптимальных условий кормления 

и содержания стельных коров в целях получения телят, обладающих высо-

ким иммунным статусом.   
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3.2.4. Незаразные болезни: патологии обмена веществ, органов 

пищеварения, дыхания, авитаминозы (особенности эпизоотологии, 

лечения, профилактики) 

 

В структуре заболеваемости крупного рогатого скота болезни обмена 

веществ, массовые желудочно-кишечные и респираторные болезни молод-

няка и взрослых животных, авитаминозы, болезни репродуктивных орга-

нов занимают до 90 %. Кетоз, остеодистрофия, ожирение, синдром сниже-

ния жирномолочности, ацидоз рубца, дистония преджелудков. Факторами 

и причинами болезней являются нарушения биологической полноценности 

кормовой базы, ненадлежащие условия кормления, содержания и эксплуа-

тации, что вызывают снижение продуктивности и выбраковку животных. 

Кетоз – заболевание, обусловленное нарушением обмена белков, уг-

леводов и жиров. При этом происходит падение уровня глюкозы в плазме 

крови, снижение содержания гликогена в печени, а также повышенное обра-

зование и выделение кетоновых тел. Болезнь проявляется прежде всего на-

рушением пищеварения и деятельности ЦНС. Кетоз сопровождается сни-

жением продуктивности, постоянными диареями, исхуданием, дистрофиче-

скими поражениями печени, почек, развитием маститов, эндометритов, ин-

волюцией матки, долго не заживающими ранами, ссадинами, прохолостом, 

залеживанием после родов, вызывает различные болезни у новорожденных 

телят, которые сопровождаются отсутствием рефлекса сосания, адинамией, 

слабостью опорно-двигательного аппарата, избыточной живой массой. У 

переболевших коров молочная продуктивность снижается, так как продол-

жительность лактации у них короче, чем у здоровых. Низкое качество кор-

мов отрицательно влияет на углеводный обмен и усиливает кетонемию. За-

болевание может быть связано также с расстройством эндокринной систе-

мы. Лечебные мероприятия должны быть направлены на повышение уровня 

сахара в крови: внутривенное введение глюкозы, бороглюконата кальция, 

витамина С, бикарбоната натрия, магния сульфата, витаминов В1, В6, гемо-

деза и инсулина, кортикотропного гормона гипофиза и гормона коркового 

слоя надпочечника. Для профилактики – сбалансированный по белку, мине-

ральным веществам и витаминам рацион. 

Остеодистрофия – характеризуется нарушением фосфорно-

кальциевого обмена и преимущественным поражением костной ткани. Это 

заболевание чаще регистрируется у молочных коров, особенно высокопро-

дуктивных, отмечается в период зимнего стойлового содержания, но наи-

большего развития достигает весной. Первичная (алиментарная) остеодис-

трофия развивается вследствие недостатка или неправильного соотноше-
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ния кальция и фосфора в рационе – гиповитаминоз D, нехватка в рационе 

белков, важнейших микроэлементов, недостаточные моцион и ультрафио-

летовое облучение животных, хронические заболевания пищеварительной 

системы, эндокринные расстройства. Вторичная остеодистрофия возникает 

как осложнение – кетоза, микроэлементоза, нитратно-нитритных, карба-

мидных отравлений и заболеваний, сопровождающихся ацидозом и  эн-

докринными нарушениями. При неблагоприятном течении заболевания 

животные погибают в основном от истощения. Лечебные мероприятия на-

правлены на устранение дисбаланса в кормлении. Внутримышечно вводят 

тетравит, концентрат витамина Д. 

Гиповитаминозы возникают вследствие недостаточного поступле-

ния в организм витаминов и их плохого усвоения. А-гиповитаминоз сопро-

вождается конъюнктивитами, энтероколитами, поражением дыхательных 

органов. Д-гиповитаминоз – нарушение костеобразования (рахит). Е-

гиповитаминоз – снижение половой активности самцов, нарушение овуля-

ции у самок. У телят расстройство функции коры головного мозга (размяг-

чение – энцефаломаляция). К-гиповитаминоз – снижение свертываемости 

крови. Гиповитаминоз витаминов группы В – сопровождается поражением 

центрального и периферического отделов нервной системы (параличи, па-

резы, судороги), дерматитами, анемией, поражением внутренних органов. 

Диагноз устанавливают при исследовании крови животных и кормов. Ле-

чение и профилактика направлены на обеспечение кормами, содержащими 

витамины, введение в рацион витаминосодержащих концентратов, вита-

минов в виде инъекций. 

Ожирение проявляется избыточным отложением жира в подкожной 

клетчатке и других тканях организма, связанное с нарушением обмена ве-

ществ.  Алиментарное ожирение высокопродуктивных коров может быть 

вызвано избыточным уровнем в рационе липидов, а также нарушением 

энергопротеинового соотношения. Одной из главных причин алиментар-

ного ожирения является увеличение доли концентрированных и вообще 

тонкоизмельченных кормов. При длительном использовании таких рацио-

нов наступает ожирение печени. Лечебно-профилактические мероприятия 

основаны на недопущении перекорма животных.  

Синдром снижения жирномолочности (ССЖМ) – при кормлении 

коров с незначительным количеством грубых кормов (менее 60 % по пита-

тельности в единицах обменной энергии) происходит существенное сни-

жение содержания жира в молоке (иногда до 1,2-1,7 %). Синдром сниже-

ния жирномолочности (ССЖМ), как правило, сопровождается ухудшением 

воспроизводительной функции. Для профилактики ССЖМ высокопродук-
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тивным коровам необходимо скармливать сена хорошего качества или 

травяную резку в рассыпном или брикетированном виде.  

Ацидоз рубца – характеризуется сдвигом рН содержимого рубца в 

кислую сторону. Развивается при поедании жвачными животными боль-

шого количества кормов, имеющих высокое содержание легкоферменти-

руемых углеводов. Болезнь сопровождается уменьшением или прекраще-

нием приема корма животными, гипотонией или атонией рубца, общей 

слабостью, мышечной дрожью, саливацией. Для лечения в целях освобож-

дения рубца от токсической кормовой массы и нейтрализации кислых про-

дуктов его промывают 1 %-ным раствором хлорида натрия – 10-30 л, 3 %-

ным раствором гидрокарбоната натрия – на 0,5-1 л. В качестве профилак-

тики необходимо сбалансировать рацион кормления по сахаропротеино-

вому отношению, которое должно быть 1,5:1, постоянно скармливать ка-

чественные грубые корма. 

Дистонии преджелудков – гипотонии и атонии преджелудков воз-

никают в результате нарушения правил кормления. Предрасполагающими 

факторами являются однообразное кормление, отсутствие выгула (гиподи-

намия), недостаток питьевой воды, продолжительное воздействие стрес-

сов. На специализированных молочных фермах и комплексах, при кругло-

годовом стойловом содержании животных на привязи гипотонии и атонии 

преджелудков могут принимать массовый характер. Лечение – комплекс 

средств для восстановления моторики и секреции преджелудков.  Профи-

лактика – обеспечение полноценным сбалансированным рационом. 

 Острые расстройства пищеварения у молодняка -  диспепсия мо-

лозивного периода, характеризующаяся нарушением процессов пищеваре-

ния, расстройством обмена веществ, нарастающей интоксикацией и обез-

воживанием организма. У телят  развитие диспепсии связано с состоянием 

организма матери и физиологическими особенностями новорожденного. 

Телята-гипотрофики рождаются от коров с нарушенным обменом веществ 

(кетоз, остеодистрофия, ожирение и др.). Телята в возрасте от 1,5 мес. и 

старше часто болеют гастроэнтеритом или гастроэнтероколитом неинфек-

ционной или инфекционной этиологии. При лечении телят необходимо 

создать условия для повышения защитных сил организма, устранения им-

мунодефицита, восстановление нарушенных функций органов пищеваре-

ния, устранение интоксикации. Общие профилактические меры заключа-

ются в устранении причин, вызывающих заболевание. Следует учитывать 

специфику производства, возрастные особенности животных, зональные и 

сезонные условия. Содержать телят в помещениях, отвечающих санитар-

но-гигиеническим требованиям, соблюдать принцип «всё пусто, всё заня-



 353 

то», тщательно проводить дезинфекцию. В процессе диспансеризации те-

лят осуществлять контроль состояния здоровья, повышение неспецифиче-

ской резистентности и иммунной защиты животных. 

Болезни органов дыхательной системы. Бронхопневмонией чаще 

болеет молодняк в периоды отъема, доращивания и откорма, при комбини-

рованном воздействии на организм неблагоприятных факторов, ослаб-

ляющих резистентность: нарушение зоогигиенических условий содержа-

ния, повышенная влажность, сквозняки, избыточное накопление аммиака, 

сероводорода, резкая смена температуры. Факторы, снижающие естест-

венную резистентность, предрасполагают к возникновению болезни. 

Необходимо установить этиологическую структуру возбудителей 

(бактерии-вирусы, микоплазмы-вирусы, вирусы) их ассоциации и в соот-

ветствии с причиной проводить лечебно-профилактические мероприятия. 

Непременное условие для обеспечения эффективности профилактики рес-

пираторных болезней — плановая диспансеризация и периодические вете-

ринарные обследования с использованием современных методов и средств 

диагностики. 
 

3.2.5. Программы комплексных противоэпизоотических, 

лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий 

(охрана хозяйств от заноса опасных и широко распространенных 

возбудителей заразных заболеваний, контроль эпизоотической 

ситуации, специфическая профилактика, ветеринарно-санитарные 

мероприятия) 

 

В животноводстве с учетом эпизоотической ситуации не только в 

Ростовской области, но и в соседних регионах, необходимо комплексное 

решение лечебно-профилактических мероприятий. С этой целью програм-

мы, которые уже имеются, следует дополнить с учетом современных мето-

дов диагностики, новых препаратов, разработанных на основе нанотехно-

логий, с использованием комплекса специфической профилактики. В об-

ласти необходимо создать рабочую группу, которая будет вести монито-

ринг эпизоотической ситуации в животноводстве и на этой основе контро-

лировать исполнение противоэпизоотических мероприятий – охрану хо-

зяйств от заноса возбудителей особо опасных по списку МЭБ болезней. 

Предусмотреть заказ и покупку вакцин, дезосредств, лекарственных 

препаратов, вести строгий учет поголовья в ЛПХ и КФХ. Проводить вак-

цинацию дикой фауны (плотоядных против бешенства). Для обеззаражи-

вания биологических отходов, трупов, забракованных конфискатов на 
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рынках предусмотреть закупку трупосжигательных печей как наиболее 

экологически чистую систему обеззараживания. 

Проводить строгое карантинирование вновь завозимого поголовья, 

проводить их вакцинацию по показателям эпизоотической ситуации рай-

онов, в которых будут размещены животные. Контроль выполнения пра-

вил содержания животных не только в хозяйствах, но и на фермах ЛПХ и 

КФХ проводить в соответствии с утвержденными правилами проверок и 

по графику Россельхознадзора.  

Для оперативного руководства мероприятиями по ликвидации оча-

гов инфекционных болезней пересмотреть координацию работы ведомств.  

Создать постоянно действующую противоэпизоотическую комиссию в со-

ставе представителей: ветеринарной службы при министерстве сельского 

хозяйства области; Россельхознадзора; Роспотребнадзора; МВД; МЧС; ас-

социации по производству продуктов животноводства; представителей ву-

зов и науки. 

Обеспечить необходимый резерв биологических препаратов, лечеб-

ных и дезинфецирующих средств. Привлекать к проведению мероприятий 

сотрудников МВД, студенческие ветеринарно-санитарные отряды.  Учи-

тывая особенности технологии ведения животноводства (скотоводства, 

свиноводства, овцеводства и козоводства, птицеводства, коневодства, кро-

лиководства и нутриеводства, пчеловодства) в хозяйствах различной фор-

мы собственности, проведение экспертизы безопасности продуктов прово-

дить только государственной ветеринарной службой. Такое положение 

предусмотрено международными правилами при экспортно-импортных 

поставках. Для недопущения завоза и распространения новых, особо опас-

ных хронических болезней, общих для человека и животных, а также раз-

личных токсикоинфекций, передаваемых через продукты питания, необхо-

димо проведение мониторинговых исследований в целях их обнаружения и 

предотвращения распространения в Ростовской области. Шире использо-

вать современные метагеномные методы исследований для мониторинга 

новых болезней и сохранения эпизоотического благополучия региона.  
 

3.3. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в 

овцеводстве и козоводстве 

3.3.1. Ветеринарно-санитарные требования к производству 

биологически безопасной продукции овцеводства, козоводства 

 

В соответствии с увеличением поголовья овец и коз в 2012 г. в ЛПХ 

– 603 тыс., в КФХ – 325,5 тыс., сельскохозяйственных организациях – 
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111,5 тыс. голов – реализация экономически значимых программ по овце-

водству и козоводству должна предусматривать мероприятия по соблюде-

нию существующих ветеринарно-санитарных правил в отношении инфек-

ционных, инвазионных и незаразных болезней. 

В программах модернизации системы ветеринарных мероприятий в 

овцеводстве и козоводстве необходимо развитие мощностей перерабаты-

вающих предприятий по очистке и мойке шерсти овец, пуха коз, перера-

ботке овечьего и козьего молока.  

Молоко и мясо, молочные продукты  (сыры, брынза) должны быть 

получены только от здоровых животных, так как особо опасные возбуди-

тели болезней (бруцеллы, колибактерии, сальмонеллы и др.) передаются 

через молоко и молочные продукты.  

В области нет перерабатывающих предприятий по изготовлению мо-

лочной продукции от мелкого рогатого скота. Их производство осуществ-

ляется в домашних условиях в помещениях, часто не отвечающих ветери-

нарно-санитарным требованиям. 

Контроль качества и биологической безопасности продуктов возла-

гается на ветеринарно-санитарных экспертов продовольственных рынков. 

Нельзя допускать к реализации: молоко и молочные продукты, обсеменен-

ные кишечной палочкой, сальмонеллами или возбудителями других ин-

фекций; содержащие гормональные вещества, антибиотики, другие меди-

каментозные препараты, пестициды и химические вещества. 

Мясо (баранина и козлятина) должно быть получено от здоровых 

животных. Не допускается убой животных сразу после вакцинации или ле-

чения. С момента проведения специфической профилактики должно прой-

ти не менее 14 дней. Предусмотреть убой животных на убойных площад-

ках, мясокомбинатах в соответствии с ветеринарным законодательством, 

подворный убой животных запрещен. 

При возникновении инфекционных, инвазионных и незаразных бо-

лезней проведение противоэпизоотических мероприятий в ЛПХ и КФХ 

должно вестись в соответствии с утвержденными мероприятиями по диаг-

ностике и ликвидации карантинных и особо опасных болезней. 
 

3.3.2. Инфекционные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

Эпизоотическую и эпидемическую опасность сырьевой зоны рынка 

среди овец и коз представляют регистрируемые бактериальные и вирусные 

болезни, представляющие опасность для человека и животных. 
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Овцы и козы могут болеть и распространять – бруцеллез, хламидиоз, 

лептоспироз, кампилобактериоз, бешенство, туберкулез, пастереллез, 

ящур, клостридиозы. Как и у крупного рогатого скота, важность охраны 

здоровья человека обусловлена антропозоотическим потенциалом. Бру-

целлез от овец у человека вызывает поражение опорно-двигательного ап-

парата, половой системы и протекает клинически тяжелее, чем от других 

видов животных.  

Заболевания, вызываемые анаэробными инфекциями: брадзот, энте-

ротоксимия, анаэробная дизентерия и другие опасны тем, что, попадая во 

внешнюю среду, споры анаэробов сохраняются долго и могут стать источ-

ником заражения не только мелкого рогатого скота, но и других видов жи-

вотных и человека. Следует использовать поливалентную инактивирован-

ную вакцину «Клостбовак-8». 

Сальмонелла, загрязняющая мясо и молоко, также опасна, так как 

обсемененная продукция может вызвать токсикоинфекции. 

Для лечения у животных болезней, вызываемых бактериальными 

возбудителями, можно использовать антибиотики, сульфаниламидные 

препараты, а при вирусных – только специфические сыворотки. Вакцино-

профилактика является важным фактором предотвращения распростране-

ния болезни. 

В комплексе мер противоэпизоотических мероприятий необходимо 

предусмотреть дезинфекцию, дегельминтизацию, дератизацию, обработку 

и смену пастбищ, борьбу с насекомыми – переносчиками. Все мероприятия 

проводить по утвержденным нормативно-правовым документам, инструк-

циям и ветеринарно-санитарным правилам. 

Возбудители инфекционных болезней (бактерии, кокки, микоплаз-

мы, вирусы, грибы) попадают в организм мелкого рогатого скота различ-

ными путями: через поврежденные слизистые оболочки и кожу; алимен-

тарно с кормом и водой; через дыхательные пути – аэрогенно; половым 

путем. Необходимо проведение: профилактических, карантинных меро-

приятий при завозе новых животных; диагностических исследований; де-

зинфекции, дератизации, дезинсекции и вакцинации. 

Случаев заболевания сибирской язвой, болезнью Ауески, оспой 

благодаря вакцино-профилактике не отмечается. Ягнята могут болеть 

сальмонеллезом. В целях профилактики овцематок и ягнят с 7-дневного 

возраста вакцинируют. 

Брадзот, инфекционная энтеротоксимия, анаэробная дизентерия 

– болезни, вызываемые клостридиями, размножающимися в кишечнике, 

продуцируют токсины, вызывающие поражение ЦНС, диареи. Для профи-
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лактики – вакцинация. 

Бруцеллез, лептоспироз, листериоз, кампилобактериоз, хламиди-

оз сопровождаются абортами, рождением нежизнеспособных животных. 

Диагноз устанавливают серологическим, бактериологическим методом. 

Далее поступают в соответствии с инструктивными документами. 

Инфекционная агалактия овец и коз, контагиозная эктима овец 

и коз. Заражение молодняка – алиментарно, у взрослых – поражение вы-

мени. Лечение и профилактика осуществляются путем проведения ком-

плекса ветеринарно-санитарных мероприятий. Бешенство – особо опасная 

болезнь, общая для человека и животных, возникает при укусах плотояд-

ных. У мелкого рогатого скота проявляется в тихой и буйной формах. 

Профилактика основана на вакцинации животных. 
 

3.3.3. Инвазионные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 
 

Среди инвазионных болезней у овец и коз распространены гельмин-

тозы, протозоозы, арахнозы и энтомозы. Гельминтозы вызываются парази-

тическими червями – самая многочисленная группа. Сюда относятся тре-

матодозы, цестодозы и нематодозы. 

Трематодозы: фасциолез – болеет мелкий рогатый скот, а также че-

ловек. Возбудитель – гигантская фасциола, паразитирует в желчных путях 

печени мелкого рогатого скота, где формируются половозрелые стадии па-

разита. Промежуточный хозяин – пресноводные моллюски, в них из яиц 

развивается инвазионная личинка. Заражение происходит алиментарным 

путем в местах, имеющих мелкие водоемы, и на пастбищах. Зараженные и 

больные животные худеют, появляются ломкость и выпадение шерсти, 

отечность, запоры, поносы, нервные явления, гибель. 

Профилактика и меры борьбы разработаны и утверждены. Для де-

гельминтизации групповым способом применяют антигельминтики в соот-

ветствии с наставлениями. 

Дикроцелиоз – хронически протекающее заболевание овец и коз, 

возбудитель – мелкая трематода, паразитирующая в протоках печени и 

желчном пузыре. Поражается до 80 % овец, опасна для человека. Прижиз-

ненная диагностика – на основании исследований фекалий. Заражение 

алиментарно при заглатывании с травой муравьёв – промежуточных хозяев 

возбудителя, в которых развивается инвазионная личинка. Лечение живот-

ных препаратами альбендазола лучше осенью. Профилактика – запреще-

ние выпаса на пастбищах с большим количеством биотопов муравьев. 
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Цестодозы – ленточные черви. Мониезиоз – широко распространен-

ное заболевание ягнят и козлят при паразитировании в тонком отделе кишеч-

ника нескольких видов цестод. Источником заражения животных цестодами 

служат мелкие почвенные орибатидные клещи с личинками паразита, оби-

тающие всюду на выпасах вблизи естественных водоемов, на низменных ув-

лажненных участках пастбищ. В кишечнике овец и коз из личинок выраста-

ют многометровые цестоды, закупоривающие просвет органа. Более воспри-

имчивы к мониезиозу ягнята позднего (апрельского) окота, нежели раннего 

(февральского). Инвазирование животных происходит на низменных участ-

ках пастбищ, северных склонах и дне оврагов, опушек леса, трассах перегона 

и местах стоянок. Сезонная динамика инвазии в Ростовской области имеет 

два пика: один – весенний (апрель-июнь), второй – осенний (сентябрь-

ноябрь). В зимний период  года некоторые овцы старшего возраста остаются 

инвазированными мониезиями. Дегельминтизация препаратами широкого 

спектра – фенбендазолами и альбендазолами, с лечебной и профилактиче-

ской целью. Через 30 дней после перевода овец на стойловое содержание не-

обходимо обрабатывать все поголовье. 

Эхинококкоз – хроническое заболевание, вызванное пузырчатыми 

личинками паразита,  которые локализуются в печени, лёгких, селезёнке, 

почках, сердце и других органах. Овцы и козы поражаются чаще других 

животных, болеют и люди. Основным источником распространения болез-

ни являются приотарные и бродячие собаки, которые выделяют во внеш-

нюю среду большое количество яиц паразита. Попав с кормом или водой в 

организм овец и коз, из яиц в паренхиматозных органах образуются  пу-

зырчатые формы паразита. Лечение при эхинококкозе не разработано. 

Профилактика этой инвазии включает комплекс ветеринарно-санитарных 

и хозяйственных мероприятий. В основу их следует включить меры, стро-

го запрещающие скармливать собакам пораженные органы, которые сле-

дует утилизировать. Всех сторожевых собак необходимо ежеквартально 

обрабатывать антгельминтиками широкого спектра действия, бродячих 

плотоядных уничтожать. 

Ценуроз – болезнь жвачных при паразитировании в мозге личинок 

цестоды плотоядной. Более восприимчивы ягнята и козлята. Возбудитель – 

личинка цестоды мультицепты – пузырь округлой формы размером до ку-

риного яйца, наполненный жидкостью. Половозрелая форма паразитирует 

в тонком кишечнике собак и других плотоядных. Яйца выделяются с фека-

лиями собак, загрязняют корм и воду. Заражение животных алиментарно. 

Животные угнетены, отказываются от корма, совершают манежные дви-

жения, запрокидывают голову, упираются в препятствия, 100 %-я гибель 
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пораженных. Диагноз по характерным клиническим признакам, диффе-

ренциация от эхинококкоза и эстроза. Профилактика – ограничение числа 

отарных собак, уничтожение бродячих, дегельминтизация.  

Нематодозы – круглые черви, поражающие все органы и ткани живот-

ных. Цикл развития индивидуален для каждого гельминта и может протекать 

как с участием промежуточного хозяина или нескольких, так и без него. 

Диктиокаулез  овец и коз. Нематоды паразитируют в бронхах и тра-

хее. Инвазия имеет широкое распространение в Ростовской области. Ис-

точник – больные животные всех возрастных групп, которые выделяют во 

внешнюю среду личинок паразита, длительно сохраняющих там инвазион-

ные свойства. Заражение происходит на загрязненных возбудителем паст-

бищах, местах водопоя, из луж, при выпасах в балках и оврагах, обсеме-

ненных инвазионными личинками диктиокаул. У ягнят и козлят – пик ин-

вазии летом, у молодняка прошлых лет – осенью. У взрослых – в конце 

осени и зимой. С лечебной целью используют препараты альбендазолы, 

ивермектины, сантел, фенбендазолы и другие независимо от сезона года. В 

целях профилактики – создавать условия кормления, поения, содержания, 

отвечающие требованиям зоогигиены. 

Стронгилятозы. В пищеварительном тракте овец и коз паразитиру-

ет большое количество (до 30 видов) нематод. Они встречаются в виде ас-

социаций, снижают продуктивность животных, вызывают гибель молодня-

ка. Заражение – алиментарным путем при заглатывании яиц и инвазион-

ных личинок. При кашле из бронхов со слизью личинки попадают в рото-

вую полость, затем в кишечник. Чаще регистрируются представители трех 

болезней – гемонхоза (в сычуге), нематодироза (в тонком отделе кишечни-

ка) и эзофагостомоза (в толстом отделе кишечника). Болезнь вызывают не 

только взрослые нематоды размером 2-3 см, но  и их личинки. Источника-

ми инвазии являются личинки, находящиеся на траве и в воде. Вспышки 

инвазии в конце весны и осенью. 

У молодняка стронгилятозы протекают тяжело, животные резко от-

стают в развитии. При миграции личинок – кашель, зуд, беспокойство, 

плевриты, пневмонии. Половозрелые гельминты в кишечнике вызывают 

нарушение перистальтики, поносы, запоры. Больных животных дегель-

минтизируют препаратами широкого спектра действия - альбендазолы, 

ивермектины, нилверм, сантел и другие полигельминтоцидные смеси с 

микроэлементами. 

Протозоозы – возбудители болезни простейшие: пироплазмидозы, 

кокцидиозы. 
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Пироплазмидоз мелкого рогатого скота – вызывается паразитом 

эритроцитов крови – пироплазмой. Переносчики – клещи, в которых воз-

будитель сохраняется в гемолимфе и яйцах. Заболевание начинается вес-

ной в период размножения клещей. Диагноз – на основании исследований 

крови. Лечение – беренил, витамин В12, сердечные. Профилактика – борьба 

с клещами - переносчиками. Животных обрабатывают репеллентами. 

Кокцидиозы – болезни животных и человека, вызываемые простей-

шими семейства эймерий. Паразитируют в тонком и толстом отделах ки-

шечника ягнят и козлят, более 10 видов. Проявляются нарушением функ-

ции пищеварения, потерей массы тела, гибелью молодняка. Для лечения 

больных используют кокцидиостатики – ампробел, байкокс, фармкокцид и 

другие. Предупредить вспышки болезней можно путем создания ветери-

нарно-санитарных и зоотехнических норм выращивания животных: свое-

временной дегельминтизацией, лечением больных, находящихся в хозяй-

ствах различных форм собственности; обработками против клещей и насе-

комых в природе.  

Арахнозы и Энтомозы – инвазионные болезни, вызываемые члени-

стоногими клещами и насекомыми. Арахнозы – акариформенные клещи 

саркоптоидные (чесоточные) и демадекозные.  

Псороптоз мелкого рогатого скота – накожниковая чесотка, вызы-

ваемая клещами, паразитирующими на коже животных. Заболевание рас-

пространено повсеместно, особенно в стойловый период, когда скучен-

ность животных, повышенная влажность создают условия для развития 

клещей. Характерный признак – зуд в области спины. В местах поражения 

– выпадение волос, участки аллопеций. Диагноз – на основании обнаруже-

ния клещей в соскобах кожи. Лечение – подкожно бутокс, ивомек. Профи-

лактика псороптоза – карантинирование и профилактическая обработка.  

Энтомозы – болезни, вызываемые насекомыми: подкожными овода-

ми, сине-зелеными мухами, кровососущими двукрылыми – слепнями, 

мошками, мокрецами, москитами, мухами–жигалками. Эктопаразиты - 

вши, блохи, вызывающие зуд, расчесы, снижение продуктивности.  

Эстроз овец – вызывается личинками носоглоточного овода, парази-

тирующего в носовых и лобных пазухах овец. Снижается мясная, шерстная 

и молочная продуктивность животных. Продолжительность лета оводов до 

18 суток, самки на лету впрыскивают в носовые ходы овец до 12 личинок. 

Личинки II и III стадии развиваются в лобных пазухах и полостях роговых 

отростков, травмируют слизистую оболочку, вызывая воспаление и некроз. 

Массовые заболевания весной и летом. Диагноз – на основании симптомов 

болезни (нарушение координации движения, затрудненное дыхание), 
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вскрытия голов павших животных. Лечение – уничтожение личинок I ста-

дии в носовой полости, ивомек подкожно. Профилактика – в период лета 

оводов не выпускать на пастбища больных животных, регулярно очищать 

кошары и тырла от навоза, животных обрабатывать репеллентами.  
 

3.3.4. Незаразные болезни: патологии обмена веществ, органов 

пищеварения, дыхания, авитаминозы (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

Внутренние незаразные болезни возникают в результате нарушения 

правил кормления, содержания и использования животных. Они могут 

быть как самостоятельными, так и сопутствующими инфекционным и ин-

вазионным заболеваниям. Патология обмена веществ – нарушение сово-

купности превращений веществ и энергии в организме, обеспечивающих 

полноценную жизнедеятельность. Важное место в обмене веществ зани-

мают минеральные вещества, микроэлементы, витамины. Недостаточное 

поступление с кормом, плохое усвоение приводят к патологии. 

Остеодистрофия – болезнь, характеризующаяся нарушением фос-

форно-кальциевого и витаминного обмена веществ, преимущественно с 

поражением костной ткани. В результате погрешности в кормлении, не-

полноценности рациона, недостатка микроэлементов возможны изменения 

в костной ткани у молодняка – рахит, у взрослых – остеомаляция и остео-

пороз. Недостаточность в организме ягнят и козлят витамина Д, расстрой-

ства фосфорно-кальциевого обмена вызывают нарушения процессов кос-

теобразования, отставание в росте. Преобладание хрящевой массы в костях 

у молодняка проявляется в виде рахита. У лактирующих животных, при 

нарушении фосфорно-кальциевого, белкового, углеводного и витаминного 

(Д и А авитаминоза), недостаточного ультрафиолетового облучения, раз-

вивается остеомаляция – вторичная деминерализация костной ткани. У 

взрослых животных встречается остеопороз в результате преобладания 

процессов рассасывания костной ткани над процессами остеосинтеза. Кос-

ти становятся хрупкими, переломы плохо срастаются. Происходит выпа-

дение шерсти, извращение аппетита, снижается продуктивность. Живот-

ные проявляют беспокойство при ощупывании маклаков, седалищных буг-

ров, плюсны, происходит истончение кончика хвоста. Лечение – витамин-

но-минеральные препараты, содержащие кальций, фосфор, магний, вита-

мин Д. В помещениях необходимо установить ультрафиолетовые лампы. 

Кетоз суягных овец – болезнь, сопровождающаяся глубоким нару-

шением белкового, углеводного и жирового обмена, накоплением в тканях, 
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крови и моче кетоновых тел, дистрофическими изменениями в печени и 

скелетной мускулатуре. Болеют суягные многоплодные овцы, чаще за 10-

20 дней или за 2-3 дня до окота.  Ягнята, родившиеся от больных овец, не-

доразвиты, нежизнеспособны. Большинство их погибает в первые дни или 

часы жизни. Болезнь протекает остро и длится 3-7 дней, редко дольше. 

Иногда животные погибают в первые сутки. При отсутствии радикального 

лечения прогноз неблагоприятный, смертельность 70-100%. Для лечения 

всех больных овец переводят на специальную диету. С профилактической 

и лечебной целью овцам целесообразно применять витамины A, B1 и Е. 

Для профилактики особое внимание обращают на качественный состав 

кормов и условия содержания животных. Рационы должны обеспечивать 

потребность овец в белках, углеводах, минеральных солях и витаминах, 

особенно в каротине, тиамине (витамин В1) и токофероле (витамин Е). 

Суягным овцам следует скармливать не менее 60 % хорошего сена от 

общей массы грубых кормов; силос хорошего качества, не содержащий 

масляной кислоты; комбикорм с низкой кислотностью.  

Эндемический зоб – хроническое заболевание, проявляется увели-

чение в размере и функции щитовидной железы при недостаточности йода 

в почве, кормах, воде. У овец и коз могут возникать аборты, рождение яг-

нят и козлят без волосяного покрова. Лечение – включение в рацион йода в 

виде йодированной соли, опрыскивание корма раствором йодистого калия. 

Энзоотическая атоксия – характеризуется органическими или 

функциональными изменениями головного и спинного мозга. Гибель ягнят 

до 60 %. Причина – дефицит меди, избыток молибдена, свинца в почве и в 

кормах. У овцематок – анемия, истощение, аборты, рождение уродливых 

или мертвых ягнят. Диагноз – исследование печени погибших животных 

на содержание меди. Лечение в ранней стадии 0,1 %-ным раствором суль-

фата меди ягнятам на 1 л коровьего молока. Солевые брикеты с содержа-

нием сульфата меди в качестве профилактики. 

Гиповитаминозы – при недостаточном поступлении в организм ви-

таминов или плохом их усвоении. Регистрируются у молодняка молозив-

ного и молочного периода при несбалансированном по витаминам рационе 

беременных или лактирующих маток. При А-гиповитаминозе развивается 

конъюнктивит, ксерофтальмия (сухость конъюнктивы и роговицы глаз), 

размягчение и распад роговицы – кератомаляция, ослабление зрения, энте-

роколиты, поражение дыхательных путей. При Д-гиповитаминозе – нару-

шение костеобразование (рахит). При Е-гиповитаминозе у молодняка – 

размягчение мозга (энцефаломаляция). При К-гиповитаминозе – пониже-

ние свертываемости крови, геморрагический диатез. При гиповитаминозах 
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витаминов группы В – поражение отделов центральной и периферической 

нервной системы (параличи, парезы, судороги), дерматиты, экземы, ане-

мии, поражение внутренних органов). 

Лечение – введение в рацион концентратов витаминов – тривитамин, 

витамины А, Д, Е, К и группы В (В1 – В6 – В12). Профилактика – обеспече-

ние маточного поголовья и молодняка полноценными витаминными кор-

мами (витаминное сено, травяная мука, морковь, свекла, хвойная мука, 

пророщенное зерно, дрожжи, жмыхи, отруби и др.). 

Болезни органов пищеварения – широко распространенная патоло-

гия, проявляется отказом от корма, нарушением работы преджелудков, 

жвачки, запором, поносом. 

Ацидоз рубца – усиленная продукция в рубце молочной кислоты, 

смещение кислотно-щелочного равновесия в организме. У мелкого рогато-

го скота – потеря аппетита, слабые движения рубца, тахикардия, диарея, 

гипо и анурия. Лечение – промывание рубца через желудочный зонд водой 

от 10 до 50 л., раствор щелочи, витамины, сердечные препараты. Профи-

лактика – включать в рацион не менее 20% грубых кормов, не более 40% 

концентрированных от общей питательности рациона. 

Тимпания рубца возникает после поедания легко бродящих кормов 

(люцерна, клевер, вика, кукуруза в стадии молочно-восковой зрелости, ли-

стья капусты и свеклы) при недостаточном количестве воды. Лечебную 

помощь следует оказывать немедленно, удалить газы, скопившиеся в руб-

це через широкий зонд или вводить специальный троакар и через него 

очень медленно выпускать газы с последующим введением тимпанола, си-

кадена, молока, растительного или вазелинового масел. Исключить ис-

пользование испорченных кормов, не допускать длительной пастьбы овец 

по посевам бобовых трав, по пастбищам с мокрой или покрытой росой 

травой. В целях пролфилактики проводить разъяснительную работу среди 

чабанов и хозяев животных о правилах кормления и содержания. 

Гастроэнтериты широко распространены среди коз и овец и иногда 

принимают характер энзоотии (так называемые осенние гастроэнтериты, 

летние поносы ягнят, пневмоэнтериты) и нередко сопровождаются гибе-

лью значительного числа животных.  Гастроэнтериты у овец чаще возни-

кают при неправильном кормлении и употреблении плесневелых, порче-

ных и бродящих кормов и поением илистой, непроточной или очень соле-

ной водой. Осенние гастроэнтериты появляются, когда овцы еще находят-

ся на естественных пастбищах и каких-либо заметных нарушений в корм-

лении нет, тем не менее болезнь быстро распространяется сначала среди 

7—8-месячных ягнят, а затем и взрослых овец.  Болезнь появляется в те 
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годы, когда пастбища после осенних дождей покрываются зеленой моло-

дой травой, в период, когда по утрам бывают заморозки, а днем тепло. По-

переменное замерзание и оттаивание сочной молодой травы влияет на ее 

химический состав и вызывает развитие болезни.   

Лечение. В первую очередь устраняют причины, вызвавшие появле-

ние болезни. При осенних гастроэнтеритах в случае появления заморозков 

всю отару переводят на стойловое содержание, выделив из нее больных 

животных. Питье воды не ограничивают, так как обычно овцы испытыва-

ют жажду. Вода должна быть чистой, свежей и не холодной. 

Медикаментозное лечение должно быть строго индивидуальным. 

Для предупреждения обезвоживания вводят физиологический раствор 

подкожно, внутривенно или ректально. Профилактика. При появлении 

первых случаев гастроэнтеритов в отаре тщательно исследуют причины 

появления болезни и немедленно принимают меры к их устранению.  

Пневмонии овец - сложный болезненный процесс в легких. В про-

цесс могут вовлекаться органы дыхания, сердечно-сосудистая, нервная и 

другие системы организма – пневмония становится общим тяжелым забо-

леванием. Пневмонии овец и ягнят распространены в овцеводческих хо-

зяйствах  и регистрируются как строго сезонные летние заболевания 

(июнь, июль, август). Основной причиной в возникновении легочных за-

болеваний ягнят являются неблагоприятные факторы внешней среды. 

Предрасполагают к появлению пневмоний ягнят неудовлетворительное 

кормление и содержание овец, особенно во второй половине беременно-

сти, поздние окоты, переохлаждение ягнят, гиповитаминоз А, нарушение 

водного режима.  

При организации лечения больных овец и ягнят наряду с применени-

ем различных медикаментов и средств,  большое значение придается соз-

данию наиболее благоприятных условий содержания. Всех больных и сла-

бых овец и ягнят выделяют в отдельные группы (сакманы) и улучшают 

кормление, водопой и содержание. Ягнят, находящихся под матками, луч-

ше оставить вместе с ними.  

Животных необходимо поить вдоволь доброкачественной водой и 

обеспечивать минеральными подкормками. Из медикаментозных средств 

показаны антибиотики широкого спектра действия в комбинации с суль-

фаниламидами, витаминные препараты, бронхолитики и отхаркивающие 

средства.  Профилактика должна складываться из комплекса мероприятий, 

направленных на получение и выращивание физиологически устойчивого 

к заболеваниям молодняка.  
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3.3.5. Программы комплексных противоэпизоотических, 

лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

Уменьшение поголовья овец и увеличение их в личных подсобных 

хозяйствах, бесконтрольная миграция овец и коз частного сектора услож-

няет эпизоотическую ситуацию, особенно в отношении антропозоонозов. 

В связи с этим необходимо в планах мероприятий предусмотреть жесткие 

меры по недопущению бесконтрольного завоза и перемещения животных, 

строго спрашивать с хозяев за не выполнение мер по вакцино-

профилактике и исследованиям поголовья овец и коз. Применять к нару-

шителям, в соответствии с Законом, методы воздействия, включая возбуж-

дение уголовных дел. Использовать имеющийся потенциал специфических 

средств (вакцины, сыворотки). Животных, больных бруцеллезом, хлами-

диозом, при наличии показаний убивать, с мясом поступать в соответствии 

с ветеринарно-санитарными правилами убоя. 

Соблюдать имеющиеся наставления по диагностике, профилактике, 

лечебно-профилактическим мероприятиям, дополнить их изменившимися 

методами диагностики, новыми наставлениями по применению лечебно-

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. В изменив-

шихся условиях ведения овцеводства и козоводства предусмотреть меро-

приятия, направленные на ликвидацию, лечение и профилактику не только 

инфекционных, но и инвазионных и незаразных болезней. Иметь резерв 

вакцин, сывороток, лекарственных препаратов, антгельминтиков, акари-

цидных препаратов, репеллентов, дезосредств. Разработанные комплекс-

ные программы мероприятий необходимо утвердить в соответствии с тре-

бованиями ветеринарного законодательства. 

С учетом эпизоотической ситуации не только в Ростовской области, 

но и регионов, входящих в Таможенный Союз, предусмотреть проведение 

мониторинга эпизоотической, энзоотической ситуации в целях профилак-

тики и лечения мелкого рогатого скота не только против стационарных 

инфекций и инвазий, но и с учетом возможного завоза и распространения 

карантинных и эмерджентных болезней. При возникновении вспышек ин-

фекций и инвазий использовать потенциал ученых учебных заведений и 

НИИ, привлекать студенческие противоэпизоотические отряды для купи-

рования и ликвидации инфекций. 

Предусмотреть снижение нагрузки на ветеринарных врачей и 

уменьшения им территорий обслуживания. Оснастить районные ветери-

нарные лаборатории современным оборудованием, экспресс-методами ди-

агностики, проводить плановые и внеплановые исследования. Возникла 
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необходимость оснащения лабораторий ветеринарно-санитарной эксперти-

зы оборудованием, позволяющим проводить экспертизу поступающей на 

рынки продукции от мелкого рогатого скота (молоко, брынза, сыры, мясо) 

и определения их биологической безопасности. 

В сети ветеринарных аптек, наряду с лечебными кормами и кормо-

выми добавками, предусмотреть торговлю репеллентами, специальными 

лекарственными препаратами, дезосредствами, позволяющими проводить 

лечебно-профилактические мероприятия под руководством ветеринарных 

специалистов и консультантов – сотрудников учебных заведений и НИИ. 

 

3.4. Система ветеринарных мероприятий в свиноводстве 

3.4.1. Ветеринарно-санитарные требования к производству 

биологически безопасной продукции свиноводства 

 

Свиноводство – одна из отраслей по производству мяса и мясопро-

дуктов, в которой остро стоит задача обеспечения её безопасности в вете-

ринарно-санитарном отношении. В 2012 г. во всех категориях хозяйств 

численность свиней составила 477,5 тыс. голов, из них в ЛПХ – 276,8 тыс., 

в КФХ – 24,2 тыс., в сельхозпредприятиях – 176,7 тыс. голов. 

В планах получения биологически безопасной продукции свиновод-

ства необходимы более жесткие требования к их производству. 

В связи с эпизоотией АЧС резко сократилось поголовье свиней в 

ЛПХ и КФХ. Существующие холдинги производства свинины и другие 

комплексы закрытого типа, выполняющие все предписания по содержанию 

свиней, не избежали вспышек АЧС. Современные способы ведения интен-

сивного свиноводства предусматривают специфические безвыгульные ус-

ловия содержания, цехово-поточную систему воспроизводства. В систему 

ветеринарно-санитарных требований к производству биологически безо-

пасной продукции свиноводства, необходимо включить правила, не допус-

кающие посещения ЛПХ и КФХ посторонними лицами, создание ком-

фортных зоогигиенических условий для нормального роста и развития 

свиней при безвыгульной технологии содержания. Создание условий ком-

партмента 4-го типа. 

В ЛПХ и КФХ также следует создать условия для недопущения за-

болеваний и заноса их извне. Вход в помещения, где содержатся свиньи, 

должен быть оборудован дезковриками, дезбарьерами, местом для мойки 

рук, емкостями для дезинфицирующих растворов. Должна быть сменная 

одежда и обувь. Подстилка у животных должна быть чистая и сухая. Окна 

и двери должны быть завешены сеткой, во избежание попадания грызунов, 
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птиц и насекомых. Очистку и вывоз навоза проводить на специально отве-

денные площадки. Кормушки, поилки должны быть чистыми. 

Подготовку кормов лучше проводить путем запаривания или прова-

ривания. Текущую дезинфекцию осуществлять дезосредствами, примене-

ние которых разрешено в присутствии животных. 

В соответствии со статьей 13 закона о ветеринарии владельцы жи-

вотных обязаны обеспечить их кормом, водой, безопасными для их здоро-

вья. На основании закона от 19.07.2010 г. «Об основных неотложных ме-

рах по предотвращению распространения АЧС» владельцы животных не-

сут ответственность за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном от-

ношении продуктов. 

Убой свиней для коммерческих целей должен производиться только 

в убойных пунктах с проведением ветсанэкспертизы. Продажа мяса воз-

можна  после его осмотра в лабораториях ВСЭ рынков. Продажа мяса вне 

территории рынков запрещена. Для убоя доставляют здоровых животных 

из местности, благополучной по инфекционным болезням. 

Переработка мяса на мясокомбинатах, в цехах по изготовлению кол-

бас и другой продукции должна осуществляться с учетом всех требований 

ветеринарно-санитарной экспертизы.   
 

3.4.2. Инфекционные болезни (особенности, эпизоотология, 

лечение, профилактика) 

 

Африканская чума свиней – заболевание, которое поражает до-

машних и диких свиней. Источник инфекции - больные животные и про-

дукты свиноводства, полученные от вирусоносителей. Из организма вирус 

выделяется с секретами и экскретами. Заражение возможно аэрогенным 

путем через поврежденную кожу и при укусе зараженных клещей. Факто-

ры передачи возбудителя АЧС – различные инфицированные объекты 

внешней среды: транспорт, предметы ухода, навоз и другие. Особую опас-

ность представляют боенские и пищевые отходы. Без предварительной 

проварки они становятся причиной заражения АЧС домашних свиней. 

 Механические переносчики – люди, домашние и дикие животные, 

птицы, грызуны, которые были на инфицированной территории. Быстрое 

распространение объясняется высокой вирулентностью вируса, значитель-

ной его устойчивостью, многообразием путей распространения. 

Важная эпизоотологическая характеристика АЧС – высокая заболе-

ваемость и летальность. Мероприятия включают полную депопуляцию и 

проведение жестких карантинных мер. Животных убивают бескровным 
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методом с последующим сжиганием. Сжигают деревянные перегородки, 

полы, малоценный инвентарь. Средств специфической профилактики и ле-

чения нет. Болезни вирусной и бактериальной этиологии для свиноводства 

представляют определенную опасность. Кроме АЧС встречаются: грипп, 

инфекционный гастроэнтерит – корона, рота, парвовирусные инфекции, 

классическая чума свиней, болезнь Ауески, оспа, болезнь Тешена, цирко-

вирусная инфекция, респираторно-репродуктивный синдром свиней 

(РРСС), возможно появление ящура. 

Рожа свиней, пастереллез, гемофилезный полисеразит, мико-

плазмоз встречаются реже, лечатся антибиотиками и профилактируются 

вакцинацией. Бруцеллез, лептоспироз, колибактериоз, хламидиоз, отечная 

болезнь поросят, сальмонеллез, анаэробная дизентерия требуют внимания 

ветеринарных специалистов, так как часто больные животные могут стать 

источником заражения людей и загрязнения окружающей среды. 

Классическая чума свиней – источником инфекции являются боль-

ные и переболевшие вирусоносители. Вирус попадает в организм через 

инфицированные корма, воду, при контакте с больными животными. Рас-

пространению болезни способствует бесконтрольная торговля свиньями и 

продуктами их убоя. Лечение не разработано. Профилактика направлена 

на защиту ферм от заноса вируса, соблюдение ветеринарно-санитарных 

мер, вакцинопрофилактика – живыми безопасными и высокоиммуноген-

ными вакцинами, в соответствии с наставлением по применению, утвер-

жденному Департаментом ветеринарии Минсельхоза России 2003 г. 

Респираторно-репродуктивный синдром (РРСС) – новое заболева-

ние свиней, приобретает распространение на свиноводческих комплексах. 

В Россию вирус попал с завезенным поголовьем из стран Европы (Дания, 

Голландия, Испания, Польша и др.). Аборты, рождение мертвых и слабых 

поросят, респираторные расстройства – клинические признаки болезни. 

Пути передачи – контакт с инфекционными животными, алиментарный, 

аэрогенный. Лечения нет, вакцинопрофилактика – инактивированной вак-

циной, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Парвовирусная, ротавирусная инфекция проявляются у разновоз-

растных групп поросят, в основном, в виде диареи, хряки выделяют возбу-

дителей со спермой. Заражение возможно половым путем.  

Цирковирусная инфекция – новая болезнь, возможен занос с жи-

вотными – вирусоносителями. Лечение – симптомокомплексное, для про-

филактики – инактивированная, субъединичная вакцина Порцилис ПСВ. 

Сальмонеллез, колибактериоз, пастереллез,  рожа свиней, бо-

лезнь Ауески - инфекционные заболевания, при которых разработаны ме-
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тоды диагностики и специфической профилактики. Высокая контагиоз-

ность, разнообразие путей и способов передачи возбудителей – относят эти 

болезни к числу важнейших, требующих внимания ветеринарных специа-

листов. Использование и строгое выполнение утвержденных лечебно-

профилактических мероприятий позволит не допустить их распростране-

ния в свиноводческих хозяйствах. Инфекционные болезни снижают эф-

фективность ведения свиноводства, представляют опасность для данной 

отрасли.  
 

3.4.3. Инвазионные болезни (особенности, эпизоотология, 

лечение, профилактика) 

 

В хозяйствах различных форм собственности в Ростовской области у 

свиней наиболее часто регистрируются следующие инвазионные болезни: 

аскариоз, трихинеллез, саркоптоз,  балантидиоз. Эти инвазии снижают 

продуктивность животных, ухудшают качество продукции, нередко сопро-

вождаются гибелью животных. 

Аскариоз (аскаридоз) – вызывается нематодой, которая паразитиру-

ет во взрослом состоянии в тонком кишечнике, а в личиночной стадии по-

ражает ткани печени, сердца, легких, кровеносных и лимфатических сосу-

дов. Источником инвазии является навоз, содержащий яйца гельминтов, в 

котором они могут сохраняться до 5 лет. Распространяют аскариоз взрос-

лые свиньи, не обработанные против этой инвазии.  

Заражение свиней аскариозом происходит в свинарнике при загла-

тывании инвазионных яиц гельминта с кормом, водой и землей, из загряз-

ненных кормушек, водопойных корыт и с пола. Поросята заражаются ас-

кариозом с первых дней жизни, слизывая яйца нематоды с кожи вымени и 

сосков матери, а также поедая инвазированную корм и подстилку. Массо-

вому заражению молодняка способствует неполноценное кормление жи-

вотных, особенно недостаток в рационе витаминов А и В.  

В репродуктивных, племенных и репродуктивно-откормочных хо-

зяйствах за две недели до опороса всех свиноматок подвергают лечению. 

Родившихся поросят обрабатывают с профилактической целью в 35-

дневном, а затем в 2,5-3-месячном возрасте. Для этого используют ант-

гельминтики: альбендазолы, фенбендазолы, ивермектины, а также левами-

зол, тетрамизол. 

Трихинеллез – зооантропонозное заболевание, вызванное немато-

дой, паразитирующей во взрослом состоянии в  тонком кишечнике, а в ли-

чиночной стадии – в поперечно-полосатых мышцах. Заражение животных 
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трихинеллёзом происходит алиментарно (с мясом, молоком) или внутри-

утробно. Основными источниками инвазирования свиней являются сырые 

и недостаточно проваренные боенские и пищевые отходы, туши и трупы 

животных. Профилактика болезни сводится к ветсаносмотру всех туш с 

обязательной трихинеллоскопией, дератизации, запрещению скармливания 

свиньям необезвреженных боенских отходов, утилизации туш больных 

животных. 

Саркоптоз  – чесоточная болезнь, возбудителем которой является 

клещ, паразитирующий в толще эпидермального слоя кожи, вызывая зуд. 

При ушной форме на внутренней поверхности уха образуются плотные 

корки. Источником инвазии являются больные животные. Заражение сви-

ней происходит при контакте, а также через предметы ухода и одежду об-

служивающего персонала. Наибольшего распространения болезнь дости-

гает в осенне-зимнее время при содержании животных в сырых, темных 

помещениях при антисанитарном состоянии станков и выгулов. Больных 

животных обрабатывают 2-3 раза с интервалом 5-7 дней: ивермектинами 

(новомек), циперметринами (энтомозан-С). Для профилактики болезни це-

лесообразно использовать универм-порошок. 

Балантидиоз – болезнь, вызванная патогенными инфузориями, па-

разитирующими в толстом отделе кишечника. Заболевание сопровождает-

ся изнуряющим поносом, истощением и падежом животных. К баланти-

диозу восприимчивы поросята-отъемыши, но могут болеть свиньи и более 

старшего возраста. Источником заражения являются больные и перебо-

левшие животные. Возникновению балантидиоза способствуют содержа-

ние свиней в сырых грязных помещениях, неполноценное кормление, ран-

ний отъем молодняка. Заражение происходит алиментарно при заглатыва-

нии свиньями цист и трофозоитов паразита с кормом или водой. Для лече-

ния больных свиней используют: ветдипасфен, метронид, метронидазол, 

йодированное молоко. Профилактика основана на соблюдении санитарно-

гигиенических условий кормления и содержания животных.  
 

3.4.4. Незаразные болезни: патологии обмена веществ, органов 

пищеварения, дыхания, авитаминозы (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

Среди незаразных болезней в свиноводстве ведущее место занимают 

болезни обмена веществ, пищеварительной, дыхательной систем, такие как 

остеодистрофия, кетоз свиноматок, гиповитаминозы свиноматок и поро-

сят, язвенная болезнь желудка, бронхопневмонии, алиментарная анемия 
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поросят, синдром стресса свиней. 

Остеодистрофия свиноматок – характеризуется нарушением пре-

имущественно фосфорно-кальциевого обмена и проявляется дистрофиче-

скими изменениями костной ткани (остеомаляция, остеопороз). Чаще бо-

леют высокопродуктивные животные - многоплодные свиноматки. 

 Основные причины остеодистрофии — несоответствие между по-

ступлением в организм солей кальция и фосфора и их расходованием, а 

также правильное соотношение их в рационе.  Остеодистрофия может раз-

виться при длительном однообразном скармливании кормов, относительно 

бедных кальцием и  с избытком фосфора (преимущественное кормление 

концентратами). Заболевание может быть и при ацидотическом состоянии, 

дефиците витамина D, отсутствии естественного или искусственного ульт-

рафиолетового облучения, моциона, при недостатке в рационе отдельных 

микроэлементов, гастроэнтероколите. Перечисленные нарушения техноло-

гии особенно неблагоприятно действуют на организм и вызывают дефицит 

кальция и фосфора в последний период супоросности (ускоренный рост 

плодов) и после опороса (большой расход с молоком минеральных ве-

ществ). Профилактика и лечение при данном заболевании неразделимы.  

Рационы составляют с учетом оптимального содержания кальция и фосфо-

ра и их соотношения.  

В случае возникновения остеодистрофии из-за недостатка в кормах 

микроэлементов, помимо  фосфорно-кальциевых подкормок, назначают 

добавки недостающих микроэлементов. Витаминную недостаточность, ко-

торая усугубляет развитие остеодистрофии, устраняют дачей богатых ви-

таминами кормов и витаминных добавок. С профилактической целью су-

поросным и лактирующим свиноматкам один раз в неделю (в течение 8—

10 недель) вводят внутримышечно или дают с кормом водно-жировые 

эмульсии концентратов витамина А, D, Е. В качестве восполняющего и 

корректирующего средства для профилактики остеодистрофии и других 

нарушений белково-минерального и витаминного обмена рекомендуют 

хлореллу в виде суспензии, пасты или сухого порошка.  

Кетоз свиноматок – регистрируют у свиноматок во второй половине 

супоросности при нарушении  кормления. Характеризуется нарушением 

обмена веществ, накапливанием в крови и выделением с мочой в большом 

количестве кетоновых тел,  общим токсикозом, дистрофией печени, почек, 

сердечной мышцы. На промышленных свиноводческих комплексах и в 

специализированных репродуктивных хозяйствах, при грубых нарушениях 

технологии кормления, заболевание может принимать массовый характер, 

что ведет к гибели свиноматок, преждевременной их выбраковке, рожде-
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нию неполноценных поросят с пониженной естественной  резистентно-

стью. Основная причина болезни - кормление супоросных свиноматок 

концентрированными кормами (комбикорм, отруби, жмыхи) при недостат-

ке углеводистых кормов. Как правило, кетоз возникает, когда концентраты 

составляют по питательности более 80-90 % рациона. Для лечения  прежде 

всего нормализуют рацион, в котором концентрированные корма по общей 

питательности не должны превышать 50-60 %. Показаны внутривенные 

введения глюкозы. Профилактика заключается в обеспечении супоросных 

свиноматок полноценным рационом с уровнем протеина 50-60 % и углево-

дов 30-35 %.  

Гиповитаминозы свиноматок и поросят –  в основном чаще встре-

чаются гиповитаминоз А и D. Причинами распространения являются не-

достаток витаминов в кормах, резервов в печени и дефицит в молозиве и 

молоке. Способствуют заболеванию воспалительные поражение желудоч-

но-кишечного тракта, интоксикации, недостаток в рационе протеина, мик-

роэлементов, хронические инфекции и инвазии, отсутствие солнечной ин-

соляции. В схемы лечения должны быть включены средства, восполняю-

щие недостаток витаминов D, А, минеральных веществ (кальция, фосфора 

в зависимости от дефицитного состояния); для подавления воспалитель-

ных явлений в желудочно-кишечном тракте по мере необходимости при-

меняют противомикробные препараты. Профилактические мероприятия 

должны обеспечить нормальное внутриутробное развитие плода. Для этого 

необходимо обеспечить полноценное и разнообразное кормление супорос-

ных и подсосных свиноматок и нарождающихся поросят. Мероприятия по 

профилактике заболевания поросят должны проводиться на всех этапах их 

получения и выращивания. Особая роль отводится условиям содержания и 

полноценного кормления. Подкормку поросят-сосунов необходимо начи-

нать с 10-го дня жизни в зависимости от принятой технологии. 

Язвенная болезнь желудка – поражения стенки желудка эрозийного 

характера. Наиболее часто язвенную болезнь желудка отмечают у поросят 

и подсвинков периода доращивания и откорма (в возрасте 3-6 мес.).  Пред-

располагают к заболеванию: подкармливание сульфатом или карбонатом 

меди, кормление только пищевыми отходами, а также токсичными пере-

кисшими кормами, дефицит в рационе протеина и селена, нарушение со-

отношения основных и кислотных эквивалентов, недостаточность витами-

на А. Медикаментозное лечение, как при гастритах – с применением по-

нижающих кислотность и кровоостанавливающих средств. Для профилак-

тики необходимо строго соблюдать технологию кормления и содержания 

молодняка в период подсоса, доращивания и откорма. С 10-12-дневного 
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возраста вводить витаминные добавки, включающие ретинол, кальцифе-

рол, рибофлавин, цианкобаламин, токоферол и селен.  

Бронхопневмония - чаще болеет молодняк в периоды отъема, до-

ращивания и откорма. Бронхопневмония обычно возникает в результате 

комбинированного воздействия на организм неблагоприятных факторов, 

ослабляющих резистентность. Возникновению болезни способствуют и 

факторы, снижающие естественную резистентность организма животных – 

недостаток в рационе протеина, отдельных аминокислот, витаминов, ми-

неральных компонентов, естественной или искусственной ультрафиолето-

вой радиации. В условиях промышленных животноводческих комплексов 

и крупных ферм лечебные мероприятия эффективны только при рацио-

нальном сочетании групповой и индивидуальной терапии. В качестве не-

специфических антимикробных средств, применяют антибиотики, их на-

значают с учетом чувствительности микрофлоры дыхательных путей. На-

значают противоаллергические препараты, снижающие проницаемость со-

судистых стенок, а также бронхолитики и протеолитические ферменты.  

Профилактика заключается в создании оптимальных зоогигиенических 

нормативов микроклимата. В комплексе предупредительных мер особое 

значение придают повышению естественной резистентности и иммуноло-

гической устойчивости организма животных. Учитывая возможную этио-

логическую или осложняющую роль вирусной бактериальной, грибной 

флоры, в помещениях для животных поддерживают санитарный режим по 

принципу «все занято — все пусто». Проводят дезинфекцию. 

Алиментарная анемия поросят – относится к группе гипопласти-

ческих дефицитных анемий.  Болеют поросята в основном до 3-недельного 

возраста. Наиболее частая причина массового распространения болезни — 

дефицит железа в организме поросят. Запас железа новорожденного поро-

сенка составляет примерно 50 мг, с молоком матери в сутки он получает 

около 1 мг. Таким образом, уже со второй недели от рождения наблюдает-

ся дефицит железа, что приводит к развитию гипохромной железодефи-

цитной анемии. Усугубляется течение анемий, повышается смертность по-

росят при нарушениях технологии содержания и правил санитарии (ску-

ченное содержание, недостаточный воздухообмен, повышенная влажность 

воздуха в свинарниках, микробная загрязненность). Для лечения дефицита 

железа или микроэлементов пополняют введением в рацион подсосным 

свиноматкам и поросятам недостающих ингредиентов в виде премиксов 

или приготовленных для данной группы животных смесей. Больным поро-

сятам для восполнения недостающего железа и микроэлементов назначают 

препараты железа, марганца, кобальта, цинка, витамины группы В. Для 
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профилактики свиноматок во второй период супоросности и опоросив-

шихся обеспечивают рационом, полноценным по содержанию протеина, 

железа, кобальта, цинка, марганца, витаминов А, группы В и Е. Новорож-

денным поросятам в качестве подкормки вводят препараты железа, начи-

ная со 2-го дня рождения.  

Синдром стресса свиней – проявляется в периоды отъема и откор-

ма, а также во время массовых ветеринарных обработок. Более подверже-

ны стрессу свиньи скороспелых мясных и беконных пород. При грубых 

нарушениях технологии выращивания и откорма синдромы стресса могут 

принимать массовое распространение и наносить промышленному свино-

водству большой экономический урон. Предрасполагают к возникновению 

стрессового состояния нарушения зоогигиенических нормативов, длитель-

ные перерывы в кормлении или пропуски очередного кормления, сильный 

шум от механизмов. Профилактика и лечение. Для предупреждения стрес-

са необходимо постоянно, в плановом порядке, выполнять ветеринарно-

санитарные и зоотехнические правила комплектования, группировки, отъ-

ема, кормления и содержания свиней.  
 

3.4.5. Программы комплексных противоэпизоотических 

ветеринарно-санитарных мероприятий (охрана хозяйств от заноса 

опасных и широко распространенных возбудителей заразных 

заболеваний, контроль эпизоотической ситуации, специфическая 

профилактика, ветеринарно-санитарные мероприятия) 

 

Для свиноводческих комплексов и крупных хозяйств использовать 

утвержденные мероприятия по охране их от заноса опасных болезней, ис-

пользуя специфическую профилактику, контроль эпизоотической ситуа-

ции и соблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий. Для ЛПХ и КФХ 

рекомендовать комплектацию поголовья животными из благополучных 

хозяйств и регионов. Обязательное карантирование и исследование пого-

ловья, проведения профилактических мероприятий с использованием вак-

цинации. Действующие ветеринарные требования необходимо  корректи-

ровать в соответствии с эпизоотической ситуацией. При большинстве ин-

фекционных, инвазионных и незаразных болезнях использовать утвер-

жденные противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные мероприятия. 

Их выполнение позволит снизить долю риска, влияющего на безопасность 

выпускаемых пищевых продуктов, внедрить механизмы технологического 

контроля, необходимые для профилактики возникновения или сдержива-

ния риска в допустимых рамках. В комплексных программах следует вы-
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бирать эффективную систему, гарантирующую безопасность продуктов 

питания для потребителей. В первую очередь снижение содержания мик-

роорганизмов, возбудителей токсикоинфекций в продуктах из мяса, фор-

мирование новой нормативной базы, направленной на модернизацию су-

ществующей системы контроля продуктов животного происхождения.  
 

3.5. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в 

птицеводстве 

3.5.1. Ветеринарно-санитарные требования к производству 

биологически безопасной продукции птицеводства 

 

Для успешного ведения современного промышленного птицеводства 

необходимо руководствоваться доктриной продовольственной безопасно-

сти, определяющей обеспечение прироста производства птицеводческой 

продукции. В 2012 г. поголовье птиц во всех категориях хозяйств Ростов-

ской области составило 24751 тыс. гол., из них в с.-х. организациях – 13549 

тыс., в ЛПХ – 10992 и КФХ – 209,7 тыс. голов.  

Повышение рентабельности производственных показателей тесным 

образом связано с организацией ветеринарной работы и ее роли. 

Продукция птицеводства должна быть получена из хозяйств, благо-

получных по инфекционным и инвазионным болезням. Токсикологическая 

и микробиологическая безопасность мясного сырья – обязательное условие 

его использования в специализированном детском питании. Одним из 

важнейших требований ветеринарно-санитарного контроля является кон-

троль пищевых отравлений – самых распространенных заболеваний чело-

века. Бактериальная контаминация пищевых продуктов, в том числе зоо-

нозными агентами, с которыми связано все возрастающее количество пи-

щевых токсикоинфекций.  

Вторичная бактериальная контаминация продукции происходит 

вдоль всей пищевой цепи (от кормов для птиц до потребителей продук-

ции), что требует специального ветеринарно-санитарного контроля. 

Развитие интенсивных технологий убоя, переработки и хранения, не-

соблюдение ветеринарно-санитарных требований повышает риск развития 

основных факторов, способствующих распространению пищевых инфек-

ций. При этом уровень контаминации птичьих тушек сальмонеллами мо-

жет достигать 50 %, что приводит к загрязнению оборудования и готовой 

продукции. 

Новые подходы в борьбе и профилактике пищевых токсикоинфекций 

в современных условиях основываются на оценке риска и соблюдении 
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принципов ветеринарной санитарии и гигиены. По рекомендации ФАО, 

ВОЗ и Кодекса Алиментариус к числу контролируемых патогенных мик-

роорганизмов отнесены сальмонеллы, кишечная палочка, кампилобакте-

рии, листерии.  

На основе принципов ХАССП необходимо выявление критических 

контрольных точек для устранения риска микробной контаминации про-

дукта или возможного его появления до уровня, опасного для здоровья или 

преждевременной порчи продукта. 

Необходимо усиление ветеринарно-санитарного контроля за продук-

цией птицеводства (мяса, яиц), выпускаемых на птицефабриках, в ЛПХ. 

Птица в стационарно неблагополучных хозяйствах является источником 

распространения болезней вирусной и бактериальной этиологии. Надо 

учитывать, что куры-сальмонеллоносители передают возбудителя с яйца-

ми, что является причиной токсикоинфекций у человека. Необходимо ис-

следовать продукцию птицеводства, полученную в хозяйствах разных 

форм собственности на токсикоинфекции. Запрещается продажа тушек 

птиц и яйца без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Птицефабрики контролируют выпуск безопасной продукции на раз-

личных этапах технологических процессов. 

Экологически чистые продукты птицеводства не должны содержать 

микроорганизмов, загрязняющих продукцию, остатков антибиотиков, ле-

карственных и дезинфицирующих средств, радионуклеидов, гормональных 

веществ, соответствовать стандартам экологической чистоты. Нельзя вы-

пускать из внимания, что в процессе реализации готовой продукции, при 

нарушении температурно-влажностного режима хранения мяса и яиц, воз-

можна контаминация микроорганизмами с поверхности продуктов во-

внутрь. Необходима обработка поверхности товарных яиц препаратами, 

обладающими антимикробными и фунгицидными свойствами.  
 

3.5.2. Инфекционные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

Вирусные болезни представляют опасность для птицеводческой от-

расли. Грипп птиц – высоко патогенный грипп птиц – острая контагиоз-

ная инфекция домашних и диких птиц, характеризуется общим угнетени-

ем, отеками, множественными кровоизлияниями, поражением внутренних 

органов. Природный резервуар – дикие водоплавающие птицы: утки, гуси, 

лебеди, чайки (105 видов), принадлежащих к 26 семействам. В 2012 г. 

профилактике гриппа уделялось большое внимание. Проводилась вакцино-
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профилактика и мониторинговые исследования на напряженность имму-

нитета.  

Болезнь Ньюкасла (НБ) – особо опасная болезнь домашних, диких, 

синантропных птиц. Вирус обладает большим генетическим разнообрази-

ем, имеет широкое географическое распространение. Среди синантропных 

птиц болеют голуби, вороны, галки, представляющие опасность для до-

машних птиц. Мировой опыт доказал целесообразность применения в 

промышленном птицеводстве инактивированных комплексных вакцин в 

сочетании с живыми аттенуированными. Ассоциированные вакцины про-

тив НБ, ИБК (инфекционный бронхит кур), ССЯ-76 (синдром снижения 

яйценоскости), ИББ (инфекционная бурсальская болезнь). 

Инфекционный бронхит кур (ИБК) – многообразие клинических 

симптомов зависит от особенностей возбудителя. Угнетение, ринит, трахе-

альные хрипы. Увеличение и мозаичное окрашивание почек, отложение 

уратов в мочеточниках. Фибринозный экссудат в трахее, нефрозо-нефрит. 

Профилактика – вакцинация. 

Инфекционный ларинготрахеит птиц (ИЛТ) – встречается чаще в 

ЛПХ. Мероприятия проводят в соответствии с ветеринарным законода-

тельством. 

Вирус б. Марека – поражает кур, индеек, фазанов, куропаток, уток, гу-

сей, лебедей. 3 фазы болезни – острая цитолитическая инфекция, латентная и 

иммуносупрессивная, развитие опухолей. Клинически – развитие поражений, 

множественных лимфоидных опухолей. Профилактика – вакцины инактиви-

рованные. Занос вирусных болезни, возможен на птицефабриках при закупке 

инкубационного яйца из неблагополучных хозяйств или регионов. 

Метапневмовирусная инфекция – восприимчивы индейки, куры, 

меньше фазаны, утки, гуси. Проявляется выделениями из ноздрей и глаз 

экссудата, хрипами, затрудненным дыханием, опуханием инфраорбиталь-

ных синусов «Синдром опухшей головы». Наряду с общими ветеринарно-

санитарными мероприятиями следует применять инактивированные ком-

плексные вакцины. 

Аденовирус птиц 1 группы – вызывает гидроперекардит и гепатит у 

бройлеров. У куриных эмбрионов – замедленный рост, гибель. Профилак-

тика – инактивированные вакцины. Бактериальные инфекции широко рас-

пространены среди птиц. Наибольший ущерб приносят сальмонеллезы, ко-

либактериозы, микоплазмоз, пастереллез, туберкулез, орнитоз. Они могут 

вызывать самостоятельные болезни или осложнять течение вирусных ин-

фекций, загрязнять готовую продукцию. Штаммы бактерий быстро приоб-

ретают резистентность к антибиотикам различных фармакологических 
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групп. Через яйцо могут передаваться сальмонеллы, микобактерии птичьего 

туберкулеза, бактерии группы кишечной палочки, кокковые возбудители. 
 

3.5.3. Инвазионные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

Среди болезней птиц паразитарного характера широкое распростра-

нение получили: аскаридиоз, маллофагозы, гамазоидозы, эймериозы. 

Аскаридиоз - это болезнь птиц из отряда куриных (индеек, цесарок, 

фазанов, рябчиков, павлинов, глухарей), а также домашних уток, гусей и 

других птиц, которую вызывает нематода, паразитирующая в тонком отде-

ле кишечника. Болезнь распространена повсеместно при напольном выра-

щивании птиц. Аскаридиозом в основном болеют цыплята и молодняк до 

8-10-месячного возраста. Источником распространения инвазии являются 

больные птицы, которые рассеивают во внешней среде огромное количе-

ство яиц гельминтов, загрязняя помещения, выгульные дворики, кормуш-

ки, поилки. Очагами инвазии являются места скопления помёта птиц на 

влажных, затененных участках выгулов. Наиболее интенсивно заражение 

птиц аскаридиозом происходит во влажный, теплый сезон года. Вспышки 

болезни возможны в течение всего периода выращивания молодняка. При 

клеточном содержании птиц с однодневного возраста на птицефабриках 

заражение их инвазией бывает незначительным и только при нарушении 

ветеринарно-санитарных правил выращивания цыплят. Лечебно-

профилактическую  обработку цыплят необходимо проводить с месячного 

возраста. Для этого используют препараты: альбендазолы, нилверм, тетра-

мизол, универм, фенбендазолы. Надежной мерой профилактики является 

перевод птиц на клеточное содержание. Помет обеззараживают биотерми-

ческим способом. 

Маллофагозы – болезнь вызывается многочисленными пухоедами и 

пероедами, характеризуется сильным зудом, беспокойством, частичной 

потерей перьев, снижением упитанности и яйценоскости. Возбудители – 

бескрылые насекомые. Перезаражение птиц происходит при контакте, а 

также через подстилку, предметы ухода, насесты, гнезда. Распространению 

инвазии способствует несоблюдение санитарных правил выращивания 

птиц. Для обработки помещений используют противоинсектицидные 

шашки. Больную птицу обрабатывают эмульсиями неоцидола, перметрина, 

энтомозана-С. 

Гамазоидозы – гамазоидные клещи обитают в хозяйственных по-

стройках, в птичниках, в гнездах птиц. Частым обитателем птичников яв-
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ляется мелкий кровосос - красный куриный клещ. На птиц он нападает но-

чью, вызывая беспокойство. В результате птица истощается и снижается 

яйценоскость. Для борьбы с клещами птиц обрабатывают аэрозолями ин-

сектоакарицидов: перметрина, энтомозана-С и другие. Периодически об-

следуют помещения и проводят дезакаризацию современными средствами. 

Эймериоз (кокцидиоз) – заболевание цыплят, вызываемое десятью 

видами одноклеточных простейших организмов. Они поражают кишечник 

птиц на всем протяжении, в результате она худеет, быстро истощается и 

погибает, проявляется жидким пометом с примесью крови. Заболевание 

распространено повсеместно ввиду высокой устойчивости эймерий во 

внешней среде. Заражение птиц происходит алиментарно с кормом и во-

дой при нахождении в них ооцист возбудителя. Для лечения цыплят пред-

ложено большое количество кокцидиостатиков, которые следует приме-

нять в соответствие с видами паразитов и особенностями привыкания их к 

препаратам. Некоторые из них дают с первых дней жизни, другие – чуть 

позже: клинакокс, кокцидолайн, кокцидиовит, монлар, сакокс, салино-

фарм, толикокс, эланкогран. Кроме кокцидиостатиков можно применять 

вакцины «Авикокс» - они способны полностью обеспечить эпизоотиче-

скую стабильность хозяйств при кокцидиозе. 
 

3.5.4. Незаразные болезни: патологии обмена веществ, органов 

пищеварения, дыхания, авитаминозы (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

У птиц, выращиваемых для получения мяса и яиц,  интенсивный об-

мен веществ, поэтому малейшие нарушения в технологии кормления и со-

держания приводят к развитию незаразной патологии. Наиболее распро-

странены в птицеводстве  болезни обмена веществ, гиповитаминозы, на-

рушения минерального, белкового обмена, процессов яйцеобразования и 

яйцекладки. Болезни обмена веществ являются следствием преимущест-

венно неполноценного и несбалансированного кормления птицы, не учи-

тывающего обычно повышенную потребность ее в витаминах, минераль-

ных веществах, аминокислотах в связи с продуктивностью, периодом рос-

та, способом содержания птицы, наличием стресс-факторов, дисбактерио-

за, недоброкачественных кормов, кормовых токсикозов. Болезни обмена 

веществ могут возникать как экзогенные, обусловленные недостатком от-

дельных компонентов рациона, так и эндогенные – вследствие нарушения 

усвоения того или иного компонента корма. Эндогенные болезни вторич-

ны, возникают при патологии пищеварительной системы, почек и часто 
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сопутствуют многим заразным болезням. Болезни обмена веществ подраз-

деляют на следующие основные группы. 

Гиповитаминозы (A, D, Е, группы В, перозис). Лечение и профи-

лактика. Необходимо постоянно включать в рацион птицы корма, содер-

жащие витамины A, D, Е: костную муку, толченую скорлупу, фосфорно-

кислый кальций или трикальций фосфат, облученные хлебопекарные 

дрожжи или гидролизные дрожжи, травяную муку, люцерну, крапиву, зе-

лень, отруби, молочные отходы, мясокостную муку. Препараты витаминов 

можно добавлять в корма непосредственно перед скармливанием. 

Перозис (скользящее сухожилие, скользящий сустав) — заболевание, 

характеризующееся нарушением формирования костей, расслаблением свя-

зочного аппарата и сухожилий мышц конечностей, в силу чего и происхо-

дит свободное смещение суставов. Заболевание наблюдается только у рас-

тущего молодняка, преимущественно в первые два месяца жизни. Перозису 

подвержены  индейки, цесарки, фазаны, перепела, куры. Возникает при не-

достатке в инкубационном яйце магния, марганца, йода, холина, биотина, 

витамина B12.  

Нарушение белкового обмена (мочекислый диатез, каннибализм). 

Мочекислый диатез, или подагра, — заболевание, при котором повышается 

содержание мочевой кислоты в сыворотке крови и происходит отложение 

уратов (солей мочевой кислоты) в органах и тканях. Мочекислым диатезом 

болеют птицы всех видов и возрастов, а также их эмбрионы. Причины бо-

лезни - усиленное кормление белковыми кормами животного происхожде-

ния (мясом, мясокостной мукой, рыбной мукой, рыбой), при скармливании 

рационов с повышенным содержанием растительного белка и недостатком 

незаменимых аминокислот, при сухом концентрированном типе кормления, 

гиподинамии. Большое значение в этиологии подагры имеет недостаток ви-

тамина А. Для лечения рекомендуется сбалансировать рацион по белковому 

и витаминному составу и незаменимым аминокислотам, включать в рацион 

зеленые и сочные корма. Вводить кисломолочные продукты или сухие мо-

лочные, или пропионовокислые культуры. 

Каннибализм — заболевание, характеризующееся глубоким нару-

шением обмена веществ, повышенной возбудимостью нервной системы. 

Проявляется поеданием мягких тканей. Более склонны к этому заболева-

нию куры, индейки, цесарки, фазаны, перепела. В условиях птицеводче-

ских хозяйств каннибализм наблюдается у утят, гусят, других видов птиц. 

Более тяжело заболевание протекает у молодой птицы. Каннибализм мо-

жет быть вызван: неправильным и неполноценным кормлением – прежде 

всего недостатком или избытком белка, особенно животного происхожде-
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ния, избытком в рационе растительного белка, гиповитаминозами, недос-

татком минеральных веществ, неправильным переводом с одного рациона 

на другой. Способствуют развитию болезни нарушение условий содержа-

ния: повышенная  плотность посадки, нехватка фронта кормления, интен-

сивность освещения, конкурентная борьба в стаде. Влияют наследствен-

ные факторы. Привычка к расклеву передается по линии петуха. Наличие у 

птицы эктопаразитов, аллопеций и аптериоза, травм кожи и клоаки, сопро-

вождающихся кровотечением.  

Лечение и профилактика основаны на строгом соблюдении санитар-

но-гигиенических требований содержания птицы и обеспечении полно-

ценного кормления в соответствии с продуктивностью и возрастом. Ис-

пользуют дебикирование (обрезание) клюва и прижигание гребня, приме-

няют антистрессовые премиксы, которые вводят в рацион на 10-14 дней 

при ветеринарных обработках птицы и технологических перемещениях, 

используют только искусственное освещение. Вводят в рацион птицы ме-

тионин в сочетании с кормовыми препаратами лизин или кормовые препа-

раты и биомассы микроорганизмов — продуцентов антибиотиков. Болезни 

органов яйцеобразования широко распространены среди несушек птиц 

всех видов, но чаще регистрируются среди кур и уток.  

Причины обусловлены неправильным или неполноценным кормле-

нием, нарушением условий содержания, следствием или осложнением дру-

гих болезней: рахита, алиментарной дистрофии, гиповитаминозов, вызы-

вающих задержку роста и развития молодняка. Профилактика заключается 

в рациональном кормлении и содержании несушек, соблюдении санитар-

но-гигиенических условий содержания птицы, тщательном комплектова-

нии стада несушек хорошо развитыми и здоровыми молодками. 
 

3.5.5. Программы комплексных противоэпизоотических, 

ветеринарно-санитарных мероприятий, охрана хозяйств от заноса 

опасных и широко распространенных заразных заболеваний, 

контроль эпизоотической ситуации, специфическая профилактика, 

ветеринарно-санитарные мероприятия. 

 

Учитывая эпизоотическую ситуацию в каждом районе, завозимое по-

головье птиц или инкубационных яиц, разработка комплексных программ, 

лечебно-профилактических мероприятий необходима. Используя опыт 

птицеводческих хозяйств других районов, учитывая особенности эпизо-

отической ситуации, птицефабрики и ЛПХ, выращивающие продукцию 

птицеводства, обязаны строго выполнять утвержденные мероприятия по 
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профилактике и лечению заболеваний, не допускать выхода недоброкаче-

ственной продукции.  

В программах комплексных противоэпизоотических мероприятий 

необходимо включать: программы направленного диагностического мони-

торинга с применением современных методов и способов диагностики. 

Обязательное определение выделенных культур возбудителей к антибак-

териальным препаратам, что позволит подготовить эффективные програм-

мы оздоровления каждого отдельного хозяйства. Дезинфекция помещений 

и воздуха в присутствии птицы – при установлении диагноза на сальмо-

неллез, туберкулез, пастереллез, колибактериоз, оспу, б. Ньюкасла, мико-

плазмоз, орнитоз. Применять влажную и аэрозольную дезинфекцию хими-

ческими препаратами, обеззараживание воздуха ультрафиолетовыми лу-

чами. Перед отраслью птицеводства в современных условиях стоит задача 

обеспечения его биозащиты. Причинами ухудшения эпизоотической си-

туации во многих птицеводческих хозяйствах остаются контакты с торго-

выми партнерами других государств без учета их эпизоотического состоя-

ния или государств, граничащих территориально. Необходим контроль 

применения средств специфической профилактики с учетом разработок 

отечественных и зарубежных ученых и оказание научно-

профилактической и методической помощи, пропаганда научных дости-

жений российских ученых, выступления в печати. 

Повышение рентабельности возможно за счет улучшения усвояемо-

сти птицей питательных веществ корма. Недостаток микроэлементов (се-

лена) при низкой концентрации витамина Е в кормах приводит к развитию 

мышечной дистрофии, уменьшению яйценоскости птиц, высокой эмбрио-

нальной смертности. Обогащение яйца селеном способствуют устранению 

его дефицита в рационе человека. Органический селен Алкосель R997 

улучшает зоотехнические показатели, укрепляет иммунитет, повышает 

продуктивность и качество продукции. Предусмотреть повышение качест-

ва диагностической работы с использованием высокоспецифических сис-

тем для ПЦР, ИФА и других. 
 

3.6. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в 

коневодстве 

3.6.1. Ветеринарно-санитарные требования к производству 

биологически безопасной продукции коневодства 

 

Коневодство в Ростовской области постоянно сокращается. В 2012 г. 

во всех категориях хозяйств насчитывалось 11,1 тыс. голов, из них 3,6 тыс. 
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в сельскохозяйственных организациях, 6,4 тыс. в ЛПХ и 1,1 – в КФХ. Со-

кращение количества конных заводов, в которых выращивались рабочие 

лошади, выполняющие гужевые работы, пород, от которых получали мо-

локо для изготовления кумыса. Выращивают в основном спортивных ло-

шадей, участвующих в различных соревнованиях. В хозяйствах убой про-

изводят на убойных пунктах, где мясо подвергается ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения его пригодности к реализации. 

Вынужденно убитых лошадей по правилам ветсанэкспертизы прове-

ряют на присутствие (отсутствие) изменений. Запрещается убой больных и 

подозрительных по заболеваниям животных при особо опасных антропо-

зоонозных болезнях.  

Цеха по производству колбасных изделий из конины не всегда отве-

чают ветеринарно-санитарным требованиям. Ассортимент: сырокопченые, 

полукопченые колбасы – готовят по технологии путем длительной фер-

ментации и обезвоживания мяса по особым рецептам. Оценка качества 

колбасных изделий проводится в соответствии с нормами ветеринарно-

санитарной экспертизы. Молоко кобылиц имеет низкую кислотность (6 

°Т), используется для изготовления кумыса на небольших предприятиях. 

Кумыс – продукт молочно-кислого и спиртового брожения, ценный пище-

вой продукт.  

Промышленного изготовления кумыса в Ростовской области нет. 

Молоко не должно иметь посторонние привкусы и запахи, содержать мик-

роорганизмы, ядохимикаты. Кислотность кумыса – не выше 7°Т, содержа-

ние жира – не ниже 1 %. Стрессовые воздействия на животных при пере-

возке, отъеме жеребят, несбалансированное кормление, нарушение сани-

тарных норм содержания лошадей вызывают изменения популяционного 

уровня кишечной микрофлоры. Не допускается присутствие в продукции 

патогенных микроорганизмов, возбудителей особо опасных болезней, ан-

тибиотиков, гормональных препаратов, токсинов и других веществ, вызы-

вающих негативное воздействие на организм человека. Убой животных 

разрешается не ранее двух недель после вакцинации, лечения лекарствен-

ными препаратами, имеющими резкий запах. Продукция должна быть по-

лучена из хозяйств, благополучных по инфекционным, инвазионным бо-

лезням. 
 

3.6.2. Инфекционные болезни (особенности, эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

Особо опасные болезни бактериальной и вирусной этиологии, иссле-
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дование на которые обязательны: сап, лептоспироз, инфекционная анемия 

лошадей, бруцеллез. Все положительно реагирующие в серологических ре-

акциях животные подлежат убою и утилизации. В связи с завозом лошадей 

из-за границы для племенного улучшения пород, разведения спортивных 

лошадей возможен занос ранее не циркулирующих болезней: лихорадка 

Западного Нила, Африканская чума лошадей, контагиозный метрит лоша-

дей. Всех вновь завозимых животных необходимо карантинировать, про-

водить исследования и только при получении отрицательных результатов 

ввозить в хозяйство, регион, страну. Лошади, участвующие в региональ-

ных, международных соревнованиях, проходят карантин, должны иметь 

ветеринарные сопроводительные документы в соответствии с междуна-

родными требованиями. 

 

3.6.3. Инвазионные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

У лошадей зарегистрировано большое количество паразитарных бо-

лезней, среди которых наибольшее распространение имеют: оксиуроз, па-

раскариоз, парафиляриоз, гастрофилез и бабезиоз. 

Оксиуроз – заболевание вызывается нематодой, паразитирующей в 

толстом отделе кишечника у молодых лошадей. Паразиты травмируют 

слизистую оболочку, в результате развивается катаральное воспаление и 

появляются зачесы в области корня хвоста. Животные заражаются во вре-

мя приема корма, воды, при облизывании стен денника и кормушек, куда 

попадают инвазионные яйца гельминта. Заболевание проявляется при со-

держании лошадей в конюшнях. Для лечения используют: лечебные пасты 

(алезан, панакур, пирантел, празиверм, эмботейп, эквалан, эквисект), уни-

верм. Профилактика включает общие ветеринарно-санитарные мероприя-

тия по уходу за животными и инвентарем.  

Параскариоз – заболевание лошадей, ослов и мулов, вызываемое 

крупной нематодой, паразитирующей в тонком отделе кишечника, пре-

имущественно в тощей кишке, распространено повсеместно,      болеет мо-

лодняк в осенне-зимний период года.  Распространению инвазии способст-

вует нерегулярная уборка денников, кормушек, кормление лошадей с пола. 

Заражение животных происходит алиментарно при заглатывании инвази-

онных яиц. Для лечения применяют те же препараты, что и при оксиурозе. 

Профилактические обработки жеребят проводят в августе, после отъема, и 

в возрасте 1-2 лет. 

Гастрофилез – хроническая болезнь однокопытных, вызываемая ли-
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чинками желудочно-кишечных оводов. Овод летает в жаркую сухую пого-

ду в теплый вегетационный период, откладывая яйца на тело лошадей и 

даже в кормушки. Вышедшие из яиц  личинки попадают в рот, затем в же-

лудок и кишечник, вызывая воспаление слизистых оболочек и появление 

язв. Лошадям в октябре-ноябре проводят химиотерапию с применением 

лечебных паст (празиверм, эквигельм, эквисект, эквалан, эмботейп), ивер-

мека, новомека, универма. Для предупреждения нападения на животных 

оводов их опрыскивают эмульсиями оксомата, перметрина, энтомозана-С. 

Бабезиоз – остро протекающая болезнь однокопытных, вызываемая 

простейшими, характеризующаяся угнетением, лихорадкой, желтушно-

стью слизистых оболочек, расстройством функции органов пищеварения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем. Паразиты локализуются в эритро-

цитах, вызывая их разрушение. Переносчиками возбудителя болезни яв-

ляются иксодовые клещи. Отмечается два пика бабезиоза – весной и осе-

нью. Больных животных освобождают от работы и помещают в прохлад-

ное место. Назначают мягкое луговое сено. Дают вволю воды. В качестве 

специфических средств применяют: верибен, неозидин, пиросан, имидо-

сан. Для улучшения общего состояния из симптоматических средств ло-

шадям назначают растворы глюкозы, хлорида кальция. При нарушении 

функции пищеварения используют молочную кислоту, мясляные и соле-

вые слабительные, сульфаниламидные препараты и антибиотики тетра-

циклинового ряда. В качестве профилактики животных не следует выпа-

сать на заклещеванных пастбищах. В период массового нападения клещей 

лошадей обрабатывать акарицидными средствами (энтомозаном-С). 

 

3.6.4. Незаразные болезни: патологии обмена веществ, органов 

пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, 

авитаминозы (особенности эпизоотологии, лечение, профилактика) 

 

В коневодстве из незаразных болезней наиболее распространены бо-

лезни желудочно-кишечного тракта с синдромом колик, болезни дыха-

тельной системы и болезни конечностей. 

Болезни желудочно-кишечного тракта с синдромом колик – в эту 

группу входит 40 нозологических форм. Поэтому в каждом случае необхо-

димо определить локализацию патологического процесса (желудок, пе-

чень, кишечник и др.), изменения органов и систем, а также реактивные 

явления (функциональные расстройства), которые этот процесс вызвал. 

Основными причинами, приводящими к развитию колик являются 

нарушение кормления, эксплуатации и тренинга лошадей. Для осуществ-
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ления эффективного лечения  следует точно установить диагноз и принять 

решение о консервативном или оперативном лечении. При консерватив-

ном – в первую очередь необходимо снять приступ колик, применяя обез-

боливающие и спазмолитические средства. В дальнейшем проводят зонди-

рование и промывание желудка при остром и хроническом расширении 

желудка, при химостазах. После этого в желудок заливают  противобро-

дильные средства. Затем освобождают желудочно-кишечный тракт от 

кормовых масс. При этом нужно убедиться, что нет кишечной непроходи-

мости. В качестве слабительных используют масла и соли, для размягче-

ния содержимого – слизистые отвары (семени льна, риса, сабур), их задают 

внутрь через зонд. При копростазах малой ободочной и прямой кишки по-

казаны глубокие клизмы с растворами соды, марганца, ихтиола. Для сня-

тия гиповолемического и энтеротоксемичесого шока показаны внутривен-

ные вливания солевых и антитоксических растворов: 0,9 %-ный натрия 

хлорид, раствор Рингера, лактатный раствор Рингера, 5 %-ный раствор 

глюкозы до 500 мл. В первые 12 часов голодная диета. После нормализа-

ции состояния первые двое суток легкопериваримые корма, болтушки из 

овсяной муки, отруби, перемешанные с яблоками и морковью,  мягкое се-

но, зеленая масса только после того, как у лошади произошла дефекация. 

Непродолжительные прогулки помогают наладить моторику кишечника и 

улучшить перистальтику. Вода должна быть доступная, чистая и теплая. 

В целях профилактики необходимо устранить причины, вызываю-

щие заболевания: следить за состоянием зубов у животных; особое внима-

ние уделять кормлению - осуществлять контроль за ежедневным количест-

вом задаваемого корма и его качеством: не скармливать испорченные, за-

плесневевшие, промерзшие корма; соблюдать время дачи корма; трудно-

перевариваемые, набухающие, легкобродящие корма скармливать в строго 

ограниченных количествах; запретить кормить животных непосредственно 

перед работой и сразу после нее; соблюдать меры предосторожности в от-

ношении разгоряченных и вспотевших лошадей; поить лошадей до раздачи 

зернового корма; ежедневную норму концентратов скармливать в два или 

более приемов, небольшими порциями; не допускать выпаивания грязной 

воды из луж и болот; регулярно обеспечивать животных минеральными 

подкормками, особенно в зимний период; проводить контроль за чистотой 

конюшен; стойл, яслей, кормушек; не кормить лошадь с земли, особенно с 

песчаной почвы; обеспечивать обязательный моцион, не держать в стойле 

более 12 часов в день; проводить строгий паразитарный контроль. 

Бронхопневмония – воспаление бронхов и альвеол легких, сопро-

вождающееся накоплением экссудата в просвете альвеол. Чаще болеют 
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жеребята 2-6-месячного возраста. В жаркое время года – вследствие ослаб-

ления резистентности организма от перегревания и в результате вдыхания 

большого количества пыли при длительных перегонах. Для лечения боль-

ных жеребят отделяют от табуна, переводят в прохладные, хорошо провет-

риваемые помещения. Назначают диетическое кормление легкоусвояемы-

ми витаминными кормами. Применяют антибиотики, бронхолитики, от-

харкивающие, антигистаминные средства, витаминотерапию. Для профи-

лактики предохраняют жеребят от перегрева и переохлаждения, повышают 

неспецифическую резистентность. 

Болезни конечностей – подразделяют на болезни мышц (миопатии), 

болезни суставов (синовиты, артриты, растяжения, вывихи, артрозы, ос-

теохондроз, воспаления сухожильных влагалищ, бурситы), переломы кос-

тей, болезни копыт (раны, флегмоны венчика, некроз копытного хряща, 

пододерматиты, колотые раны стрелки и подошвы, ревматическое воспа-

ление копыт). Основными причинами болезней конечностей являются ме-

ханические воздействия, чрезмерные внешние воздействия на суставы ко-

нечностей при падении, скольжении, взятии препятствий, травмы вследст-

вие содержания животных на твердом полу без подстилки, удары о кор-

мушки, механические повреждения подковой или копытом, запущенная 

ковка, плохая расчистка подошвы, ущемление твердых предметов между 

подковой и подошвой копыта, заковка (наминка), движения неподкован-

ной лошади по твердому грунту. Причинами ревматического воспаления 

копыт являются продолжительная и тяжелая работа, обильное кормление 

концентратами, быстрое охлаждение разгоряченных лошадей, аллергиче-

ское состояние организма. Лечение в каждом конкретном случае определя-

ет ветеринарный врач. Профилактика заключается в соблюдении правил 

кормления, содержания и эксплуатации лошадей. Правильное и своевре-

менное подковывание. 

 

3.6.5. Программы комплексных противоэпизоотических, 

лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий 

(охрана хозяйств от заноса опасных и широко распространенных 

возбудителей заразных заболеваний, контроль эпизоотической 

ситуации, специфическая профилактика, ветеринарно-санитарные 

мероприятия) 

 

Программы противоэпизоотических, лечебно-профилактических ме-

роприятий в коневодстве должны содержать утвержденные мероприятия 

по охране каждого хозяйства от инфекционных болезней в соответствии с 
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современной эпизоотической ситуацией, условиям ведения коневодства. 

Значение лошади в жизни общества изменяется в зависимости от 

общественного и политического уклада, социально-экономических усло-

вий, научно-технического процесса. В Ростовской области продуктивное 

коневодство заметно сократилось. 

Необходимо предусмотреть увеличение производства конского мяса 

и кумыса, строительство специализированных хозяйств и ферм, развивать 

молочное коневодство, внедрять рациональную технологию производства 

кумыса на промышленной основе. В кобыльем молоке содержится боль-

шинство необходимых витаминов в количествах, достаточных для разви-

тия животных и человека. Кроме кальция, содержатся микроэлементы, 

оказывающие положительное влияние на обмен веществ, тканевое дыха-

ние, иммунитет (Ka, Na, Co, Cu, I, Zn, Al, Fe). Кумыс диетический и лечеб-

ный напиток, применяя молоко и кумыс можно предотвратить заболевания 

обмена веществ и авитаминозы у животных и человека. Необходимо про-

водить мониторинг эпизоотической ситуации по инфекционным, инвази-

онным болезням. Предусмотреть закупку необходимых биопрепаратов для 

профилактики инфекционных болезней, дезосредств, акарицидов и анти-

гельминтиков. Соблюдать неукоснительно правила ветеринарно-

санитарных мероприятий по охране хозяйств от заноса возбудителей бо-

лезни. Предусмотреть выпуск методических указаний по каждому разделу, 

куда включать подробные мероприятия для ветеринарных работников, об-

служивающего персонала. Регулярно проводить повышение квалификации 

специалистов, используя потенциал учебных заведений. 

 

3.7. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в 

кролиководстве и нутриеводстве 

3.7.1. Ветеринарно-санитарные требования к производству 

биологически безопасной продукции кролиководства и нутриеводства 

 

Кролиководство и нутриеводство – важные отрасли, поставляющие 

ценное диетическое мясо и сырье для меховых изделий. Все категории хо-

зяйств в 2012 году содержали 106,4 тыс. голов кроликов, из них 0,6 тыс. – в 

с.-х. организациях, в ЛПХ – 105,0 тыс. и в КФХ– 0,8 тыс. голов. Данных о 

количестве разводимых нутрий в Ростовской области во всех хозяйствах 

нет. Кролики и нутрии относятся к отряду грызунов, кроме того, кролики 

являются лабораторной моделью при изучении различных проблем физио-

логии и иммунологии и  продуценты при изготовлении и контроле биоло-

гических препаратов. Разведением нутрий занимаются в мелких и средних 
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фермах с маточным поголовьем от 20 до 100 голов. Крупных ферм по раз-

ведению нутрий нет. При разведении кроликов и нутрий необходимо со-

блюдать ветеринарно-санитарные требования по уходу и полноценному 

кормлению. Мясо кроликов отличается высокими вкусовыми качествами и 

сочностью, относится к разряду диетических. 

Мясо нутрий считается деликатесным. Блюда из них нежные, соч-

ные, по аромату и вкусу превосходят крольчатину и говядину. Жир нутрий 

по ценности приближается к нутряному свиному жиру. Кроме мяса, от 

кроликов и нутрий получают шкурки (кролики меховые и пуховые разной 

окраски). Нутрии также имеют разный окрас шкурки. В Ростовской облас-

ти разведением кроликов и нутрий занимаются в ЛПХ. Производство био-

логически безопасной продукции зависит от санитарного состояния, усло-

вий содержания, выращивания зверей, наличия инфекционных, инвазион-

ных и незаразных болезней. 

 

3.7.2. Инфекционные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

Важнейший элемент в профилактике инфекционных болезней кро-

ликов и нутрий – строгое соблюдение охранно-карантинного режима и 

поддержание порядка на фермах, в ЛПХ. При создании хозяйств, выращи-

вающих кроликов и нутрий, необходимо предусмотреть режим закрытых 

хозяйств, запрещающих посещение посторонними людьми, оборудовать 

санпропускники по всем нормативным правилам.  

Кролики и нутрии подвержены заражению сибирской язвой. Источ-

ник инфекции – корма, больные животные. Путь заражения – алиментар-

ный при кормлении мясокостной мукой, содержащей споры возбудителя 

сибирской язвы, а также через поврежденную кожу, укусы насекомых. Ле-

чение – противосибиреязвенная сыворотка и антибиотики широкого спек-

тра действия. Профилактика – вакцинация вакциной шт. 55 ВНИИВВиМ, 

согласно наставлению. Дезинфекция –  обжиг металлических клеток. 

Пастереллез – характеризуется септицемией, геморрагическим вос-

палением слизистых респираторного тракта и кишечника, абсцессами под-

кожной клетчатки. Распространению инфекции способствуют пастерелло-

носители. При остром течении – септицемия, насморк, чихание, понос. Ле-

чение – гипериммунная противопастереллезная сыворотка, антибиотики, 

сульфаниламидные препараты. Вакцинация – вакцина против пастереллеза 

пушных зверей. 
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Листериоз – болеют беременные самки и новорожденные заражают-

ся алиментарно, респираторно, через поврежденную кожу. Поражение 

ЦНС (менингоэнцефалиты), аборты, метриты, маститы, паралич задних 

конечностей. У новорожденных – нервная форма, параличи, парезы. Воз-

можно длительное листерелоносительство. Лечение не эффективно. Жи-

вотных убивают, дезинфекция, дератизация. 

Рожа – заражение алиментарно, реже через поврежденную кожу и 

слизистые оболочки. У нутрий, размещенных в сараях со свиньями, или в 

помещениях, где раньше находились свиньи. Проявляется в виде токсико-

септических и некротических, аллергических, дистрофических изменений 

в органах. Лечение – антибиотики, сыворотка против рожи свиней. Про-

филактика – ветеринарно-санитарные мероприятия, полноценное кормле-

ние, дезинфекция, дезинсекция. 

Туберкулез – образование туберкулов в различных органах и тканях 

кроликов и нутрий. Чувствительны к бычьему типу микобактерий, вызы-

вающих милиарный туберкулез. Болеют также при заражении микобакте-

риями человеческого и птичьего типа. Погибают от истощения. Лечение 

нецелесообразно. Профилактика – соблюдение санитарно-гигиенических 

условий содержания. Больных туберкулезом людей не допускают к уходу 

за животными, а также запрещают контакт с больной птицей и крупным 

рогатым скотом. 

Анаэробные инфекции – инфекционная энтеротоксимия, ботулизм. 

Заражение – алиментарным путем при поедании не проваренных рыбных, 

мясных и зерновых кормов, загрязненных клостридиями. Больные звери 

выделяют возбудитель с фекалиями, способствует распространению анти-

санитарное скученное содержание. Лечение – анатоксическая сыворотка 

против анаэробной дизентерии и энтеротоксимии и антибиотики тетрацик-

линового ряда. Профилактика – дезинфекция лизолом, формалином, дли-

тельная проварка кормов. 

Эшерихиоз – профузный понос, обезвоживание, слабость, гибель. 

Восприимчив молодняк, источники – больные животные и носители. Про-

филактика – выполнение комплекса зоогигиенических условий, ветери-

нарно-санитарных требований за качеством кормов. Лечение – антибиоти-

ки, нитрофурановые и сульфаниламидные препараты. 

Сальмонеллез – расстройство функции пищеварения, аборты, воспа-

ление матки. Заражение – алиментарно. Лечение клинически больных. Про-

филактика – дезинфекция, выполнение ветеринарно-санитарных правил. 

Стрептококкоз – проявляется выделениями из носа и ануса кровя-

ной жидкости, поносом, образованием гнойников. Источник – больные 
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животные. Заражение – через поврежденную кожу. Лечение – антибиотики 

и нитрофурановые препараты. Профилактика – выполнение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических правил кормления, содержания. Дезин-

фекция – формальдегид 4 %-ный, 2 %-ный хлорамин. 

Вирусные болезни. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 

(ВГБК) – некротический гепатит, геморрагическая пневмония, высоко кон-

тагиозная болезнь с явлениями геморрагического диатеза всех органов. 

Возбудитель устойчив к рН – 3,0, температуре + 50 °С – 1 час, инак-

тивируется 0,1 % формалина. В замороженном (-40 °С) состоянии сохраня-

ется до пяти лет. Лечение – специфическая сыворотка. Вакцинация – инак-

тивированные формолвакцины, ассоциированная вакцина против ВГБК и 

миксоматоза, пастереллеза. Профилактика – плановые вакцинации живот-

ных, разводимых вокруг заготовительных контор, складов, баз и холо-

дильников пушмехсырья. Дезинфекция. 

Миксоматоз кроликов – остро протекающая контагиозная болезнь с 

серозно-гнойным конъюнктивитом, ринитом, студенистыми отеками и 

узелками в области головы, спины, ануса, наружных половых органов. Бо-

леют домашние и дикие кролики и зайцы. Источник – больные и перебо-

левшие вирусоносители. Переносчики – комары, москиты, клещи, блохи. 

Лечение не разработано. Для специфической профилактики вакцина куль-

туральная (В-82) или ассоциированная с ВГБК. Больных животных убива-

ют, остальных иммунизируют согласно наставлениям по применению. 
 

3.7.3. Инвазионные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 

 

У кроликов и нутрий регистрируются инвазионные болезни, возбу-

дители которых – простейшие, гельминты, членистоногие, протозоозы. 

Эймериоз (кокцидиоз) – остро протекающая болезнь молодняка. Ис-

точники инвазии – больные и переболевшие животные всех возрастных 

групп, загрязненные помещения, клетки, корм, вода, предметы ухода. Спо-

собствуют развитию – скученное содержание, неправильное кормление. 

Терапия – метранидазол, химкокцид, сульфаниламидные препараты. С во-

дой слабый раствор марганцово-кислого калия. Профилактика – соблюде-

ние условий кормления, содержания, очистка, дезинфекция. 

Арахнозы – псороптоз кроликов и нутрий. Клещи паразитируют 

на внутренней поверхности ушной раковины, наружном слуховом прохо-

де, образуются тонкие серовато-желтые чешуйки, затем толстые корочки. 

Животные чешут лапами ухо, из ушей поражение распространяется на 
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часть шеи, спины и пальцы передних конечностей. Лечение – ивермекти-

ны, циперметрин, неостомазан, бутокс. 

Саркоптоз – зудневая чесотка, клещи паразитируют в толще эпи-

дермиса кожи животных. На спинке носа, надбровных дугах у основания 

ушей – зуд, кожа покрывается струпьевидным налетом. Трещины, выпаде-

ние меха. Лечение – ивермек, цедектин внутримышечно или подкожно. 

Деакаризация клеток, помещений. 

Гельминтозы – дикроцелиоз – при большом скоплении гельминтов 

угнетение, расстройство пищеварения, запоры, поносы. Печень увеличена, 

истощение, анемия инфильтрация подкожной клетчатки. Лечение – тиа-

бендазол – согласно наставлениям. Профилактика – дегельминтизация. 

Фасциолез – поражение печени крупной трематодой. Промежуточ-

ный хозяин – пресноводные моллюски. Заражение алиментарным путем 

при поедании загрязненных кормов. Лечение – антигельминтиками: фас-

циолип, дисанал, фазинекс и другими. Профилактика – скармливание гра-

нулированных кормов, прошедших тепловую обработку. Ограничение 

численности моллюсков, осушение заболоченных участков. Дезинфекция. 

Дезинвазия – медный купорос, известь. 

Трихинеллез – мелкая нематода, локализуется в кишечнике, личи-

ночная стадия – в поперечно-полосатой мускулатуре. У нутрий и других 

зверей трихинеллы для одного и того же животного являются промежу-

точными и дефинитивными хозяевами. Локализуются в ножках диафраг-

мы, широкой грудной кожной мышце и стенке пищевода. Инкапсулиро-

ванные личинки сохраняют жизнеспособность в течение многих лет. У 

нутрий для диагностики применяют внутрикожную пробу, реакцию коль-

цепреципитации, непрямой метод ИФА. Лечение не практикуется. Профи-

лактика – контроль за кормами животного происхождения, качеством об-

работки. Всех положительно реагирующих животных убивают на мех, 

тушки сжигают. 

Ценуроз – болеют кролики, нутрии; заражение алиментарно с кор-

мом, загрязненными яйцами гельминта. Ценурозные пузыри под кожей, в 

мышцах. Трупы утилизируют. Проводят дезинфекцию, дегельминтизацию, 

деакаризацию. 
 

3.7.4. Незаразные болезни: патологии обмена веществ, органов 

пищеварения, авитаминозы (особенности эпизоотии, лечение, 

профилактика) 

 

Наиболее часто в кролиководстве и нутриеводстве из незаразных бо-
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лезней встречаются болезни органов пищеварения, дыхания, нарушения 

обмена веществ, гиповитаминозы. 

Болезни желудочно-кишечного тракта – развиваются из-за нару-

шений в кормлении или приёма испорченных кормов, регистрируются в 

основном у молодняка в первые 1,5 мес. жизни и после отсадки.  Причиной 

могут быть корма с повышенным содержанием нитритов и нитратов, с со-

держанием ядовитых растений, с наличием патогенных микробов, грибков 

или их токсинов, а также повышенное содержание в рационе поваренной 

соли. Проявляются в виде кислого и щелочного катара желудка и кишеч-

ника, метеоризма желудка и кишечника, гастрита, гастроэнтерита.  Профи-

лактика сводится в первую очередь к проверке качества скармливаемых 

кормов и сбалансированности рациона по питательным веществам, введе-

нию витаминов в виде подкормок, постепенному переходу с одного вида 

корма на другой. 

Болезни дыхательной системы – встречаются у кроликов и нутрий 

довольно часто, поскольку они чрезвычайно чувствительны к температур-

ным колебаниям. Причиной бронхопневмоний являются несбалансирован-

ное, дефицитное кормление, особенно по каротину, воздействие аэроген-

ных раздражающих веществ (дыма, паров аммиака), переохлаждение, про-

студа (купание в холодной воде, длительное нахождение под дождем), а 

также инфекционные и инвазионные болезни.  

Профилактика сводится к оптимизации условий содержания и сба-

лансированном кормлении. 

Остеодистрофия и рахит. Остеодистрофия – хроническая болезнь, 

характеризующаяся нарушением фосфорно-кальциевого и витаминного 

обмена с преимущественным поражением костей. Расстройства функций 

всасывания в желудочно-кишечном тракте, развивающиеся в результате 

погрешностей в кормлении или воспалительных процессов слизистой обо-

лочки, также могут вызвать нарушение обмена веществ и гипокальцие-

мию.     Изменения в костной ткани проявляются в форме рахита, остема-

ляции и остеопороза. Недостаточность в организме крольчат или нутрят 

витамина D и расстройства фосфорно-кальциевого обмена вызывают глу-

бокие нарушения процессов костеобразования (остеогенез) и отставание в 

росте, а именно рахит. В таких костях резко преобладает хрящевая масса.     

У закончивших рост животных, особенно при лактации и беременности, 

вследствие фосфорно-кальциевой, белково-углеводной и витаминной (D и 

А-гипотавитаминоз) недостаточности развивается остеомаляция, – хрони-

ческая вторичная деминерализация ткани (выход солей). Несоответствие 

структуры рациона уровню и характеру откормочных качеств кроликов и 
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нутрий, низкая биологическая полноценность кормов играют ключевую 

роль в развитии этого заболевания. Болезнь развивается вследствие недос-

татка витаминов и минеральных веществ в кормах и при отсутствии сол-

нечной инсоляции. Рахиту обычно сопутствуют воспалительные процессы 

в желудочно-кишечном тракте. Проявления рахита: искривление позво-

ночника и костей конечностей. У старых особей обычно отмечается остео-

пороз – разрежение костной ткани вследствие преобладания процессов 

рассасывания над процессами остеогенеза. Характерны хрупкость костей, 

плохая заживляемость переломов. При появлении первых признаков ос-

теодистрофии необходимо давать витаминно-минеральные препараты, со-

держащие кальций, фосфор и витамин D, следить за сбалансированностью 

рациона по этим компонентам. В летний период в рацион вводят молодую 

зеленую траву, а зимой – витаминное сено и пророщенное зерно. Ежеднев-

но зверькам дают по 1 чайной ложке витаминизированного рыбьего жира и 

по 2–3 г мясокостной или костной муки. В зимнее время в помещении ус-

танавливают специальные ультрафиолетовые лампы, облучая больных по 

10 мин. ежедневно в течение 20 дней. 

Гиповитаминозы – болезни, возникающие от недостаточного по-

ступления в организм витаминов или плохого их усвоения. Чаще регист-

рируются среди молодняка из-за несбалансированности по витаминам ра-

циона беременных и лактирующих маток, а также у взрослых после пере-

болевания инфекционными, инвазионными и некоторыми незаразными 

болезнями.  При любом гиповитаминозе отмечаются вялость, общая сла-

бость, исхудание, снижение продуктивности, отставание в росте и разви-

тии, а также характерные признаки недостатка конкретного витамина. При 

А-гиповитаминозе: конъюнктивит, ксерофтальмия (сухость конъюнктивы 

и роговицы глаза), кератомаляция (размягчение и распад роговицы глаз), 

ослабление зрения, энтероколит (воспаление слизистой оболочки тонких 

(энтерит) и толстых (колит) кишок),  поражения дыхательных путей. При 

D-гиповитаминозе – нарушение костеобразования (рахит). При Е-

гиповитаминозе у самцов – снижение половой активности, у самок – на-

рушение овуляции, у молодняка – расстройство функции коры головного 

мозга из-за размягчения мозга (энцефаломаляции). При К-гиповитаминозе 

– понижение свертываемости крови и геморрагический диатез. При гипо-

витаминозах витаминов группы В – в основном поражения центрального и 

периферического отделов нервной системы (параличи, парезы, конвуль-

сии, судороги), дерматиты, экземы, анемии, поражения внутренних орга-

нов. Лечение и профилактика направлены на обеспечение беременных и 

лактирующих самок и молодняка полноценными по содержанию витами-
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нов кормами (зелень, витаминное сено, травяная мука, морковь, картофель, 

свекла, пророщенное зерно, дрожжи, бобовые культуры, жмыхи, люцерна, 

отруби, крапива и др.), введение в рацион витаминосодержащих концен-

тратов и витаминов промышленного производства (рыбий жир, тривита-

мин, концентраты витаминов А, D, Е, К, рибофлавин, тиамин, пиридоксин 

и др.), своевременное лечение различных болезней при появлении специ-

фических и неспецифических симптомов. 
 

3.7.5. Программы комплексных противоэпизоотических, 

ветеринарно-санитарных мероприятий (охрана хозяйств от заноса 

опасных и широко распространенных возбудителей, контроль 

эпизоотической ситуации, специфическая профилактика, 

ветеринарно-санитарные мероприятия) 

 

Важнейший элемент в профилактике инфекционных болезней кро-

ликов и нутрий – разработка программ комплексных мероприятий, преду-

сматривающих строгое соблюдение охранно-карантинного режима и под-

держание ветеринарно-санитарного порядка на фермах по разведению 

кроликов и нутрий. Обустройство помещений, где будут разводиться жи-

вотные, подготовка домиков и гнезд для получения приплода. Текущая и 

плановая дезинфекция помещений, клеток, подготовка кормов к скармли-

ванию. Для охраны хозяйств от заноса особо опасных и широко распро-

страненных болезней необходимо разработать план профилактических ме-

роприятий, в котором четко прописать сроки исследований животных с 

использованием современных экспресс-методов диагностики. При боль-

шинстве инфекционных болезней имеются утвержденные мероприятия, 

которые необходимо дополнять, учитывая региональные особенности. 

Предусмотреть приобретение лекарственных, дезинфицирующих препара-

тов, вакцин и сывороток, средств для дератизации и дезинфекции. Систе-

матически проводить занятия по совершенствованию зоотехнических и ве-

теринарных знаний. В профилактике инфекционных болезней соблюдать 

правила профилактического карантирования ввозимых и вывозимых жи-

вотных в течение 30 дней, осматривать и исследовать животных. Оборудо-

вать на каждом предприятии трупосжигательные печи. Для уничтожения 

возбудителей во внешней среде проводить профилактические и вынуж-

денные дезинфекции, используя современные препараты, безопасные для 

окружающей среды. Периодичность дезинфекции определять в зависимо-

сти от эпизоотической ситуации, характера болезни, специфики техноло-

гии производства, природно-климатических условий. 
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Предусмотреть проведение аэрозольной дезинфекции, при которой 

дезрастворы проникают в щели, пазы, трещины. Использовать растворы 

молочной кислоты, перекиси водорода в концентрациях, безопасных для 

животных. Для дезинсекции необходимо приобретение реагентов, дерати-

зацию проводить с использованием механических, химических методов. 

Только комплексное выполнение всех мероприятий позволит успешно раз-

вивать отрасль АПК – кролиководство и нутриеводство. 

 

3.8. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в 

пчеловодстве 

3.8.1. Инфекционные болезни (особенности эпизоотологии, 

лечение, профилактика) 
 

Организационно-структурные изменения АПК коснулись и пчело-

водства. В Ростовской области в 2012 г. во всех категориях хозяйств нахо-

дилось 100 тыс. пчелосемейств, из них 1,0 тыс. – в сельскохозяйственных 

организациях, 98,4 тыс. – в ЛПХ, 0,6 тыс. – в КФХ. В настоящее время 

единица ветеринарного врача со специализацией по болезням пчел упразд-

нена. Лишившись специализированного ветеринарного обслуживания, 

особенно в ЛПХ, в пчеловодстве фактически прекратилась регистрация 

пчелосемей и карантинных заболеваний пчел. Завозимые из-за границы 

пчелопакеты, семьи пчел, а также продажа местных пчелопакетов и семей 

не контролируется надлежащим образом. 

В союзе пчеловодов России и регионов, других общественных пче-

ловодческих организациях нет ветеринарных врачей, способных оказывать 

квалифицированную консультацию и практическую помощь. Необходимы 

срочные организационные меры по улучшению ветеринарного обслужива-

ния пчеловодства в регионе. В пчеловодстве регистрируются заболевания 

пчелосемейств, сопровождающиеся гибелью взрослых личинок, расплода.  

Бактериальные болезни – американский (злокачественный) гни-

лец. Источник инфекции – трупы личинок, они содержат до 2,5 млрд. 

спор. Заражение через молодых пчел, которые чистят ячейки и кормят ли-

чинок инфицированным медом. На другие пасеки возбудитель передается 

с инфицированными спорами рамками с расплодом, сотами, вощиной, ме-

дом, пыльцой, пергой, пчелиным инвентарем. Переносчики – осы, мура-

вьи, клещи, при пересылке пчелиных семей, пакетов и маток с неблагопо-

лучных пасек. Лечение – подтитрованными антибиотиками и сульфанила-

мидными препаратами в сахарном сиропе. Лекарственные препараты ис-

пользуют в соответствии с инструкцией по применению. Кроме лечебных 
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кормов, необходимо проведение комплекса мероприятий. 

Профилактика – необходимо содержать здоровые, сильные пчелиные 

семьи, строго выполнять ветеринарно-санитарные правила. Охранять пасе-

ки от заноса возбудителей извне, контролировать состояние пчелиных се-

мей, проверять качество продуктов пчеловодства. Приобретаемые семьи 

обследовать и карантинировать. Оборудовать предульевые площадки, про-

изводить сбор и уничтожение погибших пчел и личинок, ликвидацию без-

маточных семей. 

Европейский гнилец – инфекционная болезнь пчелиных семей, вы-

зывающий гибель расплода 4-х дневного и старше возраста. Источник – 

больные пчелиные семьи. Внутри семьи болезнь распространяется пчела-

ми-кормилицами. Поражаются пчелы в конце весны и летом. При установ-

лении диагноза проводят комплекс ветеринарно-санитарных и лечебных 

мероприятий. Соты обеззараживают орошением 2 %-ным раствором пере-

киси водорода и 1 %-й муравьиной или уксусной кислоты. Для лечения – 

те же антибиотики, что и при американском гнильце, проводят комплекс 

ветеринарно-санитарных мероприятий. Подмор собирают и сжигают. 

Профилактика – чистка и дезинфекция ульев и пчелиного инвентаря, де-

зинфекция рамок. В первую половину летнего сезона – контроль состояния 

пчелиных семей. 

Аскосфероз – микоз поражает личинки рабочих пчел, трутней и ма-

ток. Споры гриба могут сохранятся до 30 лет. Гибель личинок до 85 % - 

они мумифицируются, обызвествляются. 

Аспергиллез – грибы выделяют токсины (афлотоксикозы), отрав-

ляющие животных, пчел и рыб. Уничтожение спор грибов, дезинфекция, 

сжигание малоценного инвентаря. 

Вирусные болезни – мешотчатый расплод (сухой гнилец) - инфек-

ционная болезнь пчелиных семей, гибель предкуколок, они приобретают 

форму мешка, наполненного жидкостью. Взрослые пчелы более устойчи-

вы, наиболее восприимчивы к заболеванию личинки в возрасте 2-3 дней. 

Большая предкуколка может заразить до 3000 здоровых личинок. Внутри-

ульевые пчелы, чистя ячейки и удаляя трупы, становятся вирусоносителя-

ми, заражают личинки при кормлении инфицированным кормом (мед, пер-

га). В качестве лечебного и профилактического средства – эндоглюкин. 

Параличи пчел – хронический вирусный паралич (черная болезнь) и 

острый паралич пчел. Помимо медоносных, вирус поражает шмелей и 

пчел-листорезов. Лечение – эндоглюкин – ферментный препарат, порошок 

белого цвета, растворим в воде и активатор фермента – 0,1 г хлористого 

или 0,12 г сульфата магния. Тормозит гидролиз вирусных нуклеиновых 
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кислот. Профилактика – охрана пасеки от заноса возбудителя, соблюдение 

правил содержания, не допуская перегрева пчелиных семей, обеспечение 

пчелиных семей полноценным белковым (перга, пыльца) и углеводным 

кормом. 

Варрооз – болезнь пчелиного расплода и взрослой медоносной пче-

лы, вызываемая клещами. В пчелином расплоде клещ интенсивно размно-

жается – пчелосемьи погибают. Гибель пчел чаще весной и осенью. Клещи 

питаются гемолимфой куколок. Пчелы и трутни деформированы, куколки 

и молодые пчелы выброшены из улья. Клещей обнаруживают на пчелах, 

трутнях или соре на дне улья. Борьба с варроозом включает два способа 

биотехнический и медикаментозный. Для лечения – только разрешенные 

акарицидные препараты в виде аэрозоля (варроксант-1, амицид), паров 

пихтового и соснового эфирных масел, тимолсодержащих растений. По-

лимерные или бумажные пластины (варропол, байвароп и др.) 

Акарапидоз – клещ паразитирует в трахеях молодых пчел, маток и 

трутней. Инвазия распространяется на пасеке медленно. Высокая влаж-

ность, холодная погода способствуют развитию болезни. Акарапидоз мо-

жет протекать в ассоциации с нозематозом, европейским и американским 

гнильцом.  

Нозематоз – возбудитель микроспоридии, поражает рабочих пчел и 

маток. Пчелы становятся вялыми, увеличивается брюшко, утрачивается 

способность летать, понос, массовая гибель. Видовая идентификация воз-

будителя в ПЦР. Лечение – фумагиллин Б, нозедин, ноземацид и другие в 

соответствии с утвержденными инструкциями. Профилактика – этими же 

препаратами обрабатывают пчел осенью или весной. Дезинфекция улей и 

сот вне гнезда парами уксусной кислоты. 
 

3.8.2. Программы комплексных противоэпизоотических и 

лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

Необходимо иметь постоянное ветеринарное обслуживание пасек 

квалифицированными специалистами. В штатах лабораторий предусмот-

реть единицы врача по изучению и диагностике болезней пчел с анализом 

эпизоотической ситуации, особенно по опасным болезням пчел. Кроме то-

го проводить тщательное обследование завозимых пчелопакетов и семей 

пчел. Обязательно доставлять в лабораторию погибших при транспорти-

ровке пчел в целях контроля эпизоотической ситуации по бактериальным, 

вирусным и инвазионным заболеваниям. В программах комплексных про-

тивоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий преду-
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смотреть разработку методических указаний для пчеловодов, обязатель-

ных к исполнению. При перевозке пчелосемей к новым местам медосбора 

требовать ветеринарные сертификаты установленного образца. Контроль 

продукции пчеловодства проводить в специализированных ветеринарно-

санитарных лабораториях. 
  

3.9. Организация ветеринарно-санитарного обслуживания 

фермерских и личных подсобных хозяйств 

3.9.1. Мероприятия по сохранению ветеринарного благополучия 

в КФХ и ЛПХ по инфекционным, инвазионным и незаразным 

болезням 

 

Учитывая, что в 2012 г. динамика численности и структуры поголо-

вья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, поголовья птиц, лошадей, 

кроликов и пчелоселий в основном приходилась на ЛПХ и КФХ, необхо-

димо предусмотреть ветеринарно-санитарное обслуживание хозяйств этих 

форм собственности. Закрепление ветврачей СББЖ в городах и районах 

области за животными, находящимися в ЛПХ и КФХ, расположенных в 

районах территориально разрозненно, не позволяет полноценно проводить 

лечебно-профилактические мероприятия при заболеваниях различных ви-

дов животных и птиц. Контроль биологически безопасной продукции про-

водят в лабораториях ветсанэкспертизы рынков, подчиняющихся также 

СББЖ городов и районов области. Для экспресс-диагностики продукции 

животноводства и растениеводства в некоторых районах и городах приоб-

ретены передвижные лаборатории ветсанэкспертизы, что способствует по-

вышению контроля продукции с выездом в места ее производства. 

Впервые за счет средств областного бюджета главным государствен-

ным инспектором районов и городов Ростовской области приобретены 20 

служебных автомобилей. Всего в области 43 района и несколько десятков 

городов. До 2020 года предусмотреть дальнейшее обеспечение транспорт-

ными средствами специального назначения ветеринарной службы области 

для эффективного осуществления ветеринарного контроля и надзора. В 

связи с увеличением территории обслуживания ветеринарными специали-

стами и учитывая сложную эпизоотическую обстановку по ряду особо 

опасных болезней, общих для человека и животных, необходимо пере-

смотреть штатное расписание ветеринарных специалистов, особенно  вос-

точных и северных районах области. Необходим строгий учет поголовья 

животных, находящихся в ЛПХ и КФХ, для этой цели совместно с органи-

зациями местного самоуправления районов наладить проведение диагно-
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стических, лечебно-профилактических мероприятий в соответствии с пла-

ном противоэпизоотических мероприятий. Учитывая сложную эпизооти-

ческую обстановку сложившуюся на территории Таможенного Союза и 

приграничных территориях стран СНГ, необходимо усилить контроль за 

передвижением, перевозкой животных и их продукции всеми видами 

транспорта.  

 

3.9.2. Программы комплексных противоэпизоотических, 

лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

При разработке программ комплексных противоэпизоотических, ле-

чебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий необхо-

димо предусмотреть выполнение владельцами животных требований к жи-

вотноводческим объектам, создания благоприятных условий для содержа-

ния животных. При производстве продукции животноводства, предупреж-

дения загрязнения окружающей природной среды отходами, владельцы 

животных обязаны учитывать и выполнять требования действующих 

строительных и санитарных норм и правил. Территории ЛПХ и КФХ 

должны быть огорожены для недопущения проникновения домашних и 

диких животных, посторонних лиц и транспорта. Помещения должны быть 

обеспечены водой, электроэнергией; внутренние поверхности должны 

быть доступны для очистки, мойки и дезинфекции; оборудованы для раз-

дельного содержания каждого вида животных и птицы.  

Перед входом оборудовать дезинфекционные коврики. Регулярно 

очищать от навоза, который убирать и складировать на специальных пло-

щадках. Предусмотреть регистрацию приобретенных животных в учреж-

дении госветслужбы с получением ветеринарно-санитарного паспорта, в 

котором проводить отметки о проведенных лечебно-профилактических, 

противоэпизоотологических и ветеринарно-санитарных мероприятиях. 

Строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания и кормле-

ния животных.  

В соответствии со статьёй 13 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии» владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и 

водой, безопасными для их здоровья. Предусмотреть проведение учета 

возникновения инфекционных, инвазионных, незаразных болезней в ЛПХ, 

КФХ, оперативную взаимоинформацию о возникновении особо опасных 

болезней животных и птиц с управлением Роспотребнадзора и Россельхоз-

надзора по Ростовской области. Специальные мероприятия при различных 

заболеваниях расписаны в пунктах 3; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. В соответствии с 
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приказом Минсельхоза России № 282 от 17.07.2013г. «О внесении измене-

ний в Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих хо-

зяйств, а также организаций, осуществляющий убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства, утвержденные приказом Минсельхоза 

России от 23.07.2010г. № 258». 

 Правила определения зоосанитарного статуса (компартмента), изда-

ны в целях гармонизации правовых актов РФ с международными стандар-

тами. Для целей обеспечения эпизоотического статуса свиноводческих хо-

зяйств различного типа, применяется система компартментов, предотвра-

щающая распространение заразных болезней животных на территории РФ. 

Настоящие правила распространяются на физических и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по содержанию, разведению, убою, пере-

работке и хранению продукции свиноводства.  

Компартментализация проводится на основе анализа риска, связан-

ных с распространением возбудителей заразных болезней животных об-

щих и для человека. Подготовка процедуры компартментализации осуще-

ствляется по Правилам определения зоосанитарного статуса (ФЗ от 2009 № 

40 ст. 4698) «Об обеспечении гармонизации Российских санитарно-

эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и фитосанитар-

ных мер с международными стандартами».  
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4. Сокращение поголовья свиней в ЛПХ и КФХ путем 

развития альтернативных свиноводству отраслей 

животноводства 

 

Анализ изменения численности поголовья свиней в ЛПХ и КФХ. 

Анализ развития свиноводства в ЛПХ Ростовской области показал, что за 

период с 1990-2000 гг. отмечалась стабилизация численности свиней на 

уровне 390 тыс. гол., с колебаниями от 338 тыс. гол. (1990 г.) до 452 тыс. 

гол. (1995 г.). В К(Ф)Х численность свиней за этот период увеличилась с 

22,3 до 33,2 тыс. гол.  

Принятые государством меры поддержки ЛПХ и К(Ф)Х позволили 

увеличить поголовье свиней в этих категориях хозяйств за период с 2005-

2008 гг, соответственно, в 1,4 и 2,1 раза по сравнению с периодом 1997-

2000 гг. (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 – Среднегодовое поголовье свиней в ЛПХ и К(Ф)Х 

Ростовской области, тыс. гол. 

Форма 
хозяйств 

Период Темп изменения 
1990- 

1992 гг. 
1993- 

1996 гг. 
1997- 

2000 гг. 
2001- 

2004 гг. 
2005- 

2008 гг. 
2009- 

2012 гг. 
2009-2012 гг. к 
2005-2008 гг. 

ЛПХ 359,5 432,6 380,7 425,8 539,9 307,7 56.9 
К(Ф)Х 22,3 23,9 33,2 48,8 70,1 36,3 51.7 

 

Однако за последние 4 года в Ростовской области (2008-2012 гг.) 

поголовье свиней в ЛПХ и К(Ф)Х сократилось, соответственно, в 1,8 и 2,5 

раза по сравнению с предшествующим периодом. Основной причиной 

сокращения поголовья свиней послужила обострение эпизоотической 

ситуации по АЧС (африканская чума свиней) во всех категориях хозяйств, 

как в Ростовской области, так и в Российской Федерации. Поскольку 

лекарственных средств для профилактики и лечения этой болезни не 

существует, возможность предотвращения её распространения состоит в 

создании санитарных барьеров и соблюдении правил, цена которых в 

стоимостном отношении очень велика. Развитие свиноводства возможно 

только в хозяйствах, имеющих высокий статус зоосанитарной 

безопасности на уровне III - IV компартмента, который труднодостижим в 

условиях ЛПХ и КФХ.  Кроме того, отмечающаяся в последние годы 

тенденция повышения реализационных цен на фуражное зерно и снижение 

закупочных цен на свинину поставило свиноводство в ЛПХ и К(Ф)Х в 

разряд низкорентабельной и проблематичной отрасли.  

На основании правил определения зоосанитарного статуса (компар-

тмента), разработанных для целей обеспечения эпизоотического статуса, 

свиноводческие хозяйства различного типа, осуществляющие деятельность 
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по содержанию, разведению, убою, переработке и хранению продукции 

свиноводства,  должны обеспечить необходимый уровень биологической 

защиты. В ближайшей перспективе, в связи с острой проблемой распро-

странения АЧС, реальным выглядит принятие в масштабах Ростовской об-

ласти нормативных документов об обязательности исполнения требований 

компартмента в личных подсобных хозяйствах. 

Необходимость развития альтернативных видов животноводства. 

Владельцы свинопоголовья подвержены риску в результате возникновения 

эпизоотии АЧС, которая приведет к большим материальным утратам, как в 

семейном бизнесе, так и в бизнесе соседей в радиусе 5 и даже 20 км. 

В целях предотвращения распространения АЧС, замены продукции 

свиноводства в формировании рынка мясной продукции Ростовской об-

ласти, обеспечения занятости населения и реализация планов объема про-

изводства мяса в регионе, необходимо решить эту многовариантную зада-

чу замены свиноводства альтернативными видами животноводства. 

Это обусловлено невозможностью обеспечения на должном уровне 

биологической защиты КФХ, ИП и ЛПХ. В соответствии с требованиями 

Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 

так же организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хране-

ние продукции свиноводства, утвержденных приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 23.07.2010 г. № 258, а так же 

для целей обеспечения эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств 

различного типа, применяется система компартментов, предотвращающая 

распространение заразных болезней животных на территории РФ. 

Механизм исполнения требований этих приказов является очень 

сложным как по времени (длительные процедуры), так и по объему мате-

риальных затрат. Сложность, в первую очередь, состоит в том, что для раз-

ведения в хозяйство могут завозиться свиньи только из тех хозяйствующих 

субъектов, которые имеют высокие уровни биологической защиты (отне-

сенные к III и IV компартментам), должны быть исключены возможности 

контакта с домашними, дикими животными и птицами, а также выгул сви-

ней вне помещений. Кроме того, в радиусе 500 метров от свинофермы 

должны отсутствовать хозяйства, отнесенные к компартменту I и II. Вход в 

производственные помещения должен осуществляться только в сменной 

одежде и обуви, в корм животным следует использовать только гранули-

рованные корма или корма, подвергнутые стерилизирующей обработке. 

Должен осуществляться учет поступления кормов, их приготовления, ве-

теринарных мероприятий и технологических процедур со свиньями. Среди 

свинопоголовья на данной ферме не должно быть зарегистрировано случа-
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ев инфекционных заболеваний в течение 1-3 лет в зависимости от вирусов 

инфекции. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать заключение, что в усло-

виях личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств исполне-

ние требований ветеринарного законодательства, в соответствии с прави-

лами, являются практически невозможными. 

Отрасли животноводства, предлагаемые к развитию в ЛПХ и 

КФХ. Крупный рогатый скот молочного и мясного направлений. Мо-

лочное скотоводство. Молоко и мясо крупного рогатого скота (говядина) 

– ценнейшие продукты питания человека и основа для производства мно-

гих продовольственных товаров. Их производство остаётся стабильно рен-

табельным и доходным. Учитывая различие природно-климатических ус-

ловий отдельных районов области является перспективным разведение 

чёрно-пёстрой, голштинской, швицкой, красной степной, айширской и 

других пород. 

В хозяйствах малых форм собственности могут применяться много-

численные объемно-планировочные решения помещений для содержания 

крупного рогатого скота с поголовьем до 200 и более коров. Разработаны 

проекты реконструкции помещений для коров и откормочного поголовья 

применительно к малым фермам, в которых использованы комплекты оте-

чественного и импортного технологического оборудования для механиза-

ции основных производственных процессов при различных способах со-

держания животных. 

По способу содержания животных коровники разделены с содержа-

нием животных на привязи и беспривязно. При привязном способе содер-

жания коров на привязи содержат в зимний (стойловый) период года с обя-

зательной прогулкой на выгульных дворах или по специальным прогонам, 

в летний же период их содержат беспривязно в прифермерских лагерях 

или в лагерях вблизи пастбищ.  

Специфика самой технологии содержания коров на привязи даже в 

условиях высокой механизации производственных процессов не обеспечи-

вает повышения производительности труда обслуживающего персонала и 

норм обслуживания животных одним рабочим. Трудовые и денежно-

материальные затраты на производство одного центнера молока при этом 

остаются высокими даже при наращивании поголовья коров на ферме. В 

беспривязной системе содержания наибольший интерес представляет бес-

привязно-боксовый способ. При нем животное в течение всего года нахо-

дятся без привязи в свободном движении в коровнике и по территории вы-

гульных площадок. Оборудование коровников боксами для отдыха обес-
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печивает улучшение условий содержания животных, способствует повы-

шению их продуктивности.  

В личных подсобных и фермерских хозяйствах наиболее перспек-

тивным молочное скотоводство будет при наличии собственного земель-

ного участка, поэтапного наращивания поголовья, утилизации отходов с 

целью их последующего сбыта или рационального использования, первич-

ной обработки молока и частичной переработки продукции, а также нали-

чия рынков её сбыта. В личных подсобных хозяйствах обычно содержат от 

2 до 5 коров с молодняком в общем базу, оборудованном кормушками и 

водопойными корытами. Площадь база в расчёте на одну корову составля-

ет от 10 до 15 м
2
. В некрупных фермерских хозяйствах коров содержат 

привязно, по 5-10 голов, в помещениях, построенных по типовым проек-

там 801-7-1-91 и 801-7-2-91. 

В более крупных фермерских хозяйствах, имеющих достаточную 

кормовую базу, рекомендуется содержание коров в помещениях, постро-

енных по типовым проектам 801-01-104-91 и 801-ВАП-75-90. На такой 

ферме кроме коровника на 25 коров предусмотрен жилой дом, хозпострой-

ки, хранилища кормов, гараж, выгульный двор и теплица. Содержание 

скота – стойлово-пастбищное, а в коровнике – привязное. 

Коровник содержит стойловое помещение, молочную, вакуумнасос-

ную, профилакторий, кормоприготовительную, помещение для хранения 

концкормов и комбикормов, расположенные по обе стороны от центрального 

прохода коровника, а также тамбур. В коровнике предусмотрен и денник для 

отёла коров. Содержание откормочного молодняка – привязное, а телят и ре-

монтного молодняка всех возрастов – без привязи в боксах. Рекомендуются 

также коровники привязного содержания, предложенные СевКавНИПИаг-

ропромом и ГНУ СКНИИМЭСХ  по типовым проектам на 25, 50 и 100 ко-

ров. Помимо реализации типовых проектов возможна реконструкция по-

мещений. Для механизации технологических процессов в скотоводстве ис-

пользуются следующее оборудование:  

- для раздачи кормов: Мобильные кормораздатчики типа АКМ-9 и 

ИСРК «Хозяин». 
- для доения: доильные аппараты АДУ-1 и доильные установки 

АИД-1-01, УДВ-Ф-10 и др.; 

- для навозоудаления: бульдозеры БН-1, Д-606, Д-444, погрузчики 

ПБ-35, ПФП-1,2, мобильные навозоуборочные агрегаты АМН-Ф-20, наво-

зоуборочный агрегат ВНИИМЖ – самопогрузчик универсальный СУ-Ф-

0,4; скребковые транспортеры типа ТСН, КСН, КНП, КСУ, скреперные ус-

тановки типа УС и УСН, шнековые транспортеры КШТ, КОШ и ШТН; 
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- для поения: групповые поилки АГК-4 и индивидуальные ПА-1А. 

В ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная агроинже-

нерная академия» (г. Зерноград) предложено модульное построение малых 

молочных ферм. Молочная ферма представляет собой замкнутую систему 

по производству молока и удобрений. В состав её входят следующие мо-

дули (рис. 4.1): производственный, кормоприготовительный, доильно-

молочный и модуль по производству комплексных органических удобре-

ний (КОУ). 

 
1 – производственный модуль; 2 – доильно-молочный модуль; 3 – кормоприго-

товительный модуль; 4 – модуль по производству КОУ 

Рисунок 4.1 - Генеральный план модульной фермы на 100 коров 
 

Отличительными признаками фермы является то, что каждый из 4 

модулей представляет отдельно стоящее здание либо отдельный «архитек-

турный» блок, прямоугольный в плане, что позволяет варьировать распо-

ложением модулей друг относительно друга, сокращать или увеличивать 

мощность фермы при разных экономико-географических и прочих услови-

ях функционирования объекта. Все модули одноэтажные. Для увеличения 

поголовья скота стены тамбура коровника выполнены съёмными с воз-

можностью демонтажа и стыковки с дополнительным производственным 
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модулем. Доильно-молочный модуль также оборудован съёмной стеной 

противоположной производственному модулю торца здания с возможно-

стью увеличения длины доильно-молочного модуля, причём доильная уста-

новка расположена у этой съёмной торцевой стены модуля перпендикуляр-

но продольной оси производственного модуля с возможностью увеличения 

количества входящих в неё доильных станков при наращивании поголовья 

коров. Молочная этого доильно-молочного модуля одновременно выполня-

ет роль молокоприёмного пункта от населения посёлка и оснащена обору-

дованием не только для очистки и охлаждения молока, но и для его пасте-

ризации и сепарации части принимаемого молока в зависимости от показа-

телей его качества. Кормоприготовительный модуль состыкован с произ-

водственным с образованием единого кормового прохода для кормораз-

датчика, по обе стороны этого прохода в пределах кормоприготовительно-

го модуля расположены участки хранения и подготовки компонентов кор-

мовой смеси. Модуль производства КОУ включает участки накопления на-

возной массы и отходов кормов перед её переработкой, производства кон-

центрированных органических удобрений (КОУ) типа «Агровит-Кор» пу-

тём измельчения её, обогащения α-добавками, биообработки, гранулиро-

вания, сепарирования и фасовки, а также участок хранения КОУ. 

На ферме используется беспривязно-боксовое содержание коров, 

обеспечивающее значительное сокращение не только затрат труда, но и 

средств для производства молока в сравнении с привязным содержанием. 

На ней принята поточно-цеховая система производства молока, по 

которой животных в зависимости от возраста и физиологического состоя-

ния формируют в группы и размещают в специализированных цехах. 

Основной производственный модуль включает: помещение для ко-

ров (рис. 4. 2), подразделённое на три секции 1 для дойных коров (в каж-

дой по 25 голов); секцию 8 для 12 сухостойных коров беспривязного со-

держания; секцию 9 глубокостельных коров и нетелей (за 10 дней до оте-

ла) на 12 голов привязного содержания. В центре помещения имеется сек-

ция 7 для содержания новотельных коров; денники 2 для отела и телятник-

профилакторий 3 на 6 голов и участок 13 автоматического управления ста-

дом. С одной из сторон размещены секции 4, 5, 6 для беспривязного со-

держания молодняка разных возрастов. Вдоль основного помещения с 

продольных сторон примыкают выгульные площадки 18 и 19 для коров и 

молодняка. Между площадками для моциона молодняка имеется навес 20 

для техники. 
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Кормоприготовительный модуль 17 расположен в торце здания. 

Кормление животных осуществляется полнорационными кормосмесями, 

составленными в соответствии со средней продуктивностью или плани-

руемым приростом и фазой биологического цикла животных каждой тех-

нологической группы. Подготовку комбикорма более эффективно осуще-

ствлять с помощью измельчающего агрегата «Доза КК-1». Приготовление 

кормосмеси, доставка и раздача производится мобильным раздатчиком-

смесителем ИСРК-12Г. 

В коровнике предусмотрен централизованный подогрев воды в во-

донапорном баке-накопителе, а на выгульных площадках - непосредствен-

но в групповых поилках. Основные элементы системы: водонапорный бак-

накопитель воды и автопоилки, разработанные в АЧГАА и освоенные про-

изводством. На выгульных площадках групповые поилки установлены по 

разделительной линии: одна на два загона с тупиковой схемой подвода во-

ды. В отделениях и секциях с привязным содержанием коров и беспривяз-

ным содержанием телят и молодняка устанавливаются индивидуальные 

поилки: для коров клапанные чашечного типа (из расчета одна на две го-

ловы), для телят сосковые шариковые поилки (из расчета одна поилка на 8-

12 голов). В профилактории также дополнительно размещаются индивиду-

альные сосковые поилки. С другой стороны расположена лаборатория ис-

кусственного осеменения 10, 11; участок 13 зооветобработки; ветаптека 14 и 

вентиляционная 15. Установлено, что для уборки навоза из секций дойных, 

сухостойных коров и молодняка целесообразно использовать скреперную 

установку ТСГ-250. Периодически 3-4 раза в сутки скреперные установки 

включаются на 20-30 минут и транспортируют навоз в поперечный канал, 

где установлен горизонтально расположенный поперечный шнековый кон-

вейер (КНШ), оттуда подаётся загрузчиком навоза в сменный контейнер.  

Структура стада крупного рогатого скота модульной фермы в зави-

симости от физиологического состояния представлена в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 - Структура стада  

Производственные группы 
Коэффициент 

перевода 
Количество 
животных 

Коровы, всего 1,00 100 
в том числе: дойные 0,75 75 
Сухостойные 0,13 13 
новотельные и глубокостельные (в родильном отделении) 0,12 12 
Нетели за 2-3 месяца до отела 0,12 12 
Телята в профилактории  (возраст 10-20 дней) 0,06 6 
Телята от 20 дней до 6 месяцев 0,60 60 
Молодняк 6-12 месяцев 0,15 15 
12-18 месяцев и нетели до 6 мес. стельности 0,30 30 
Всего   223 
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Коров в зависимости от физиологического состояния формируют в 

технологические группы и размещают в цехах: цехе производства молока – 

75 голов дойных коров (305 дней); цехе сухостоя – коров сухостойных 13 

голов (продолжительность содержания 50 дней) и нетелей за 2 месяца до 

отела – 12 голов; цехе отела на 12-14 голов глубокостельных и новотель-

ных коров (продолжительность содержания 10 дней до отела и 15-20 дней 

после отела). Новорожденные телята помещаются в индивидуальные клет-

ки до 5-7-дневного возраста (6 клеток), затем до 20-дневного возраста пе-

реводятся в групповые клетки по 5-6 голов (3 клетки), расположенные в 

цехе отела (профилактории). В течение одного оборота все стадо полно-

стью обновляется. Оборот осуществляют за 4-5 лет, заменяя 20-25 % жи-

вотных в год. 

На начало года на ферме должно быть (табл. 4.3): коров – 100 гол., 

нетелей – 12, телок старше года – 20, телок до года – 40 гол., с реализацией 

всех бычков текущего года после профилакторного периода в 10-ти днев-

ном возрасте. 

Таблица 4.3 - Годовой оборот стада крупного рогатого скота 

Группа 
животных 

Приход Расход Наличие 
(среднего-

довое) пого-
ловья на ко-

нец года, 
гол. 

Наличие сред-
негодового 

поголовья на 
начало года, 

гол. 

Приплод, 
гол. 

Переведено 
из других 

групп, гол. 

Переведено 
в другие 

группы, гол. 

Реализа-
ция, гол 

Коровы 100  33  33 100 
Нетели 12  35 33 2 12 
Телки старше года 20  40 35 5 20 
Телки до года 40 45  40 2 43 
Бычки до года – 45   45 – 
Всего 172 90 108 108 87 175 

 

Возле фермы складируются корма. Рулоны сена, сенажа и рукава си-

лоса хранятся на площадке. Непосредственно в кормоцехе вдоль стены 

уложен недельный запас сена и сенажа. Выгрузка, укладка и загрузка их в 

измельчитель-смеситель производятся с помощью тельфера.  

Бурт клубнеплодов (свеклы) расположен непосредственно возле 

кормоцеха. Очистка клубней с одновременной его погрузкой осуществля-

ется с помощью скребкового транспортера, на уровне днища которого ус-

тановлен ленточный транспортер.  

Для приготовления (доизмельчения и смешивания) компонентов (зе-

леная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, солома, ком-

бикорма, корнеплоды, кормовые добавки) с применением электронной 

системы взвешивания кормовой смеси, которая обеспечивает возможность 

программирования 50 рецептов из 30 компонентов, смешивания смеси и ее 

раздачи животным, применяется измельчитель-смеситель-раздатчик кор-
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мов ИСРК-12 «Хозяин». Кормораздатчик используется только внутри 

фермерской зоны, так как не предназначен для передвижения по дорогам 

общего назначения. 

Базовая модель ИСРК-12 «Хозяин» дооборудована грейферным по-

грузчиком, который смонтирован на задней стенке кормораздатчика и в 

транспортном положении не увеличивает его габариты.  

Солома для подстилки хранится на кормовой площадке в рулонах. 

Доизмельчение ее и внесение производится также с помощью ИСРК-12. 

Для поддержания необходимого микроклимата в помещениях использует-

ся приточно-вытяжная система вентиляции, с учетом зоотехнических тре-

бований запроектированы локальные (обособленные) и рассредоточенные 

системы вентиляции. В зоне размещения молодняка дополнительно преду-

смотрена установка инфракрасных ламп ИКЗ-250.  

Доение коров. На ферме предусмотрено доение коров основных сек-

ций их содержания и послеродовой секции. Целесообразен выбор для них 

однотипных доильных аппаратовДА-2М или его усовершенствованный ва-

риант – АДУ-1. Для исключения затрат времени на производство машинно-

го додоя коров, отключение, снятие и вывод подвесной части аппарата из-

под вымени коровы необходимо оснастить доильную установку манипуля-

торами доения. Всё это предопределяет выбор доильной установки для 

модульной фермы в пользу отечественной доильной установки со станка-

ми типа «тандем» или «ёлочка», оснащенных системой автоматического 

управления процессом доения «Стимул».  

Предусмотрено и наличие при модульной ферме молокоприёмного 

пункта, который позволяет повысить качество и количество заготавливае-

мого молока от населения посёлка и фермеров, а также существенно со-

кратить затраты, связанные с его заготовкой и доставкой на молочные за-

воды. В послеродовой секции предусмотрено использование фрагмента 

линейной доильной установки со сбором молока в доильные ведра. Из 

числа выпускаемых в России установок вполне приемлема для этого до-

ильная установка марки УДВ-Ф-10. 

В секциях для нетелей установлен фрагмент доильного агрегата с ва-

куумпроводом, к которому можно было бы подключать доильные аппара-

ты при холостой их работе и средства массажа вымени. Большое внимание 

уделено массажу вымени нетелей, который пока не механизирован и тре-

бует значительных затрат труда.  

Управление производственными процессами на модульной ферме 

предполагает постоянное наблюдение за поведением животных, их здо-

ровьем, продуктивностью, физиологическими циклами, наступлением по-
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ловой охоты и многими другими признаками, определяющими продолжи-

тельность эксплуатационного долголетия животных, массу и качество по-

лучаемых от них продукции и приплода на базе автомата «Стимул», вы-

пускаемого НПП «Фемакс». Входящие в систему датчики-счётчики молока 

измеряют его поток от каждой коровы. Счетчики молока используются со-

вместно с контроллерами доильного места. Портальные антенны системы 

связаны с блоком управления специальными соединительными кабелями. 

Они передают в блок управления информацию о передвижениях каждой 

коровы по направлению к доильному залу, что позволяет регистрировать 

время, затрачиваемое на доение.  

Программа управления стадом привязана к доильному оборудова-

нию, так как оно является ключевым звеном в технологии производства 

молока – именно здесь собирается, обновляется и записывается информа-

ция о продуктивности, качественных показателях молока, воспроизводст-

ве, физиологическом состоянии животных (АРМ зоотехника). Компьютер-

ная обработка этого массива данных и предоставляет специалисту инфор-

мацию, на основании которой он может принимать оптимальные решения, 

касающиеся как отдельного животного, так и стада в целом. 

Система управления реализована в СЗАО «СКВО» Ростовской об-

ласти, в Брянской, Ивановской, Нижегородской, Самарской, Рязанской и 

др. областях и республиках РФ. 

На такой ферме предусмотрен и модуль по производству КОУ, распо-

ложенный в отдельном здании и рассчитанный не только на переработку 

производимого на ферме навоза, но и на переработку в концентрированные 

органические удобрения (КОУ) навозосодержащих отходов, принимаемых 

платно от населения посёлка по себестоимости получаемого на ферме наво-

за, что также способствует охране окружающей среды и повышению эколо-

гической чистоты территории расположения фермы и поселения. Он опре-

деляет во многом экологическую чистоту продукции фермы и экономич-

ность технологических решений, так как производство КОУ позволяет по-

лучить хозяйству доход, соизмеримый с доходом от производства молока. 

Схема модуля по производству КОУ представлена на рис. 4.3. Ос-

новными компонентами при производстве КОУ являются твердый навоз 

(до 97 %), α-добавка (до 3 %) и отходы растениеводства. 
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I – участок накопления исходного продукта; II – участок расположения оборудо-

вания для производства КОУ; III – участок накопления и хранения готовой продукции; 

1 – бункер-приемник компонентов (БГК, V = 3,5 м3); 2 – измельчитель компо-

нентов компоста (ДМ-10, N = 37 кВт); 3 – бункер-улавливатель измельченной массы 

(БГК, V = 3,5 м3);4 – биореакторы Б1 и Б2 (СП-4000, N = 45 кВт); 

5 – промежуточный бункер (БГК, V = 3,5 м3); 6 – сепаратор; 7 – бункер-

накопитель готовой продукции (БГК, V = 3,5 м3);8 – фасовочный аппарат (ФАП-15У); 

9 – ленточно-скребковые конвейеры (КЛС-1, L = 4 м) 
 

Рисунок 4.3. Схема модуля по производству КОУ 

 

Планировочное решение модуля коровника на 25 коров и план и раз-

рез модульного коровника на 50 коров представлены на рис. 4.4 – 4.5. Тех-

нологическая схема производства КОУ включает следующие операции: 

транспортировку ТОУ от площадки; дробление; обеззараживание и насы-

щение α-добавкой в биореакторе; накопление; сепарацию; фасовку; транс-

портировку и внесение на прифермские поля или хранение. 

Ежегодное производство КОУ марки «агровит-Кор» составляет 2220 

тонн, что позволяет удобрить более 2 тысяч гектаров земли. Оно имеет до 

гранулирования пылевидную структуру (более 90 % частиц имеют 1 мм), 

плотность от 0,5 до 0,7 т/м
3
 и влажность 40-75 %. 
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Рисунок 4.4 - Планировочное решение модуля коровника на 25 коров 

 
Рисунок 4.5 - План и разрез модульного коровника на 50 коров 
 

Коровник на 200 коров на основе модуля для 25 дойных коров пред-
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ставлен на рис. 4.6. 

 
Рисунок 4.6 - Коровник на 200 коров на основе модуля для 25 

дойных коров 
 

Одним из наиболее экономически выгодных видов продукции явля-

ются концентрированные органические удобрения (КОУ). Производство 

КОУ на ферме столь же прибыльно, как и производство молока. Внесение 

КОУ осуществляется согласно принятым технологиям поверхностно (под 

основную обработку почвы) или внутрипочвенно (подкормка зерновых и 

пропашных культур).  

Предлагаемые решения обеспечивают низкозатратную экологически 

чистую технологию производства молока в малых хозяйствах в основном 

на кормах собственного производства.  

Расчет прибыли от реализации продукции фермы на 100 коров пред-

ставлен в табл. 4.4.  
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Таблица 4.4 - Расчет прибыли от реализации, приходящейся на объекты 

калькулирования затрат 

№ 
пп 

Наименование 
Полная себе-

стоимость, тыс. 
руб. 

Выручка, 
тыс. руб. 

Прибыль от 
реализации, 

тыс. руб. 
1. Животноводческий объект 9942,71 13973,65 4030,94 
2. КОУ 2379,98 5985,00 3605,02 
ИТОГО 12322,70 19958,65 7635,96 

 

Уровень рентабельности производства молока и мяса на ней состав-

ляет более 40 %, а КОУ – более 100 %. Одновременное производство мо-

лока и КОУ в ЛПХ и КФХ дает возможность удвоить прибыль. 

Таким образом, очевидно, что молочное скотоводство и в условиях 

личного и фермерского хозяйства приобретает цивилизованные формы, 

становится высокодоходной отраслью животноводства. Оно уже стало 

достойной альтернативой свиноводству.  

Мясное скотоводство. Мясное скотоводство не требует больших 

капиталовложений, энергетических и трудовых затрат. При этом возможно 

применение интенсивной технологии выращивания молодняка и воспроиз-

водства стада, что более полно использует генетический потенциал про-

дуктивности (среднесуточный прирост на уровне 1000 г и более, выход те-

лят на 100 коров – не менее 90 %). Откорм рекомендуется проводить до 

живой массы 450-550 кг при её достижении в возраста 15-18 мес. 

Для хозяйств малых форм собственности рекомендуются использо-

вать специализированные мясные породы, такие как калмыцкая, герефорд-

ская, казахская белоголовая и др. Эти породы отличаются достаточно вы-

сокой продуктивностостью, приспособленностью к природно-

климатическим условиям, высоким уровнем утилизации даже низкокаче-

ственных кормов. Они дают хороший прирост массы тела, высокий убой-

ный выход, высокого качества говядину и первосортное тяжеловесное ко-

жевенное сырье. 

В хозяйствах области применяются две основные технологии произ-

водства говядины: стойловую и пастбищую. Помещения облегченного ти-

па возводят на основе полурамных железобетонных конструкций и мест-

ных дешевых материалов. Выгульно-кормовые площадки имеют огражде-

ние из металлических конструкций и хвороста или соломы высотой 3-4 м, 

которые создают  в базах особый микроклимат без сквозняков. Помещения 

строятся с таким расчетом, чтобы на одно взрослое животное (корову) 

приходилось 6-7 м
2
, теленка – 1,2-1,5 м

2
, а на выращиваемый молодняк по-

сле отъема – 5 м
2
 площади. Выгульно-кормовые площадки должны иметь 

площадь  на одну корову с теленком при твердом покрытии 8-10 м
2
, при 
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грунтовом – 20-30 м
2
, а на одно животное после отъема – 15-20 м

2
. 

В одном из торцов помещения отгораживают родильное отделение 

со станками размером (2–2,5) × 3 м для отела и совместного содержания 

коровы с теленком в течение первых 10-15 дней. При сезонном отеле на 

100 коров требуется 10-12 таких станков. В секциях устанавливают кор-

мушки для сена, концентрированных кормов, минеральной подкормки и 

автопоилки или водопойное корыто для поения телят теплой водой. 

При беспривязно-боксовом содержании сокращается расход подсти-

лочного материала,  боксы обеспечивают животным сухое и чистое место 

для отдыха. Для молодняка 3-5-месячного возраста длина бокса составляет 

1,2 м, ширина – 0,55 м; 6-12-месячного – соответственно 1,3-1,5 и 0,7 м; 

для молодняка более старшего возраста 1,5-1,7 и 0,8 м. Высота разделите-

лей боксов колеблется от 50 до 80 см. Размеры боксов для коров в среднем 

составляют: длина 205-210 см, ширина 105-110 см, высота – 100 см. 

На выгульно-кормовых площадках устраиваются курганы для отды-

ха животных. В середине двора делают возвышение в виде холма или вала 

высотой 1,5-2 м, шириной у основания 10-12 м из расчета 2-2,5 м
2
 на одну 

корову с теленком и 1,5-2 м
2
 на одну голову молодняка старше 8-

месячного возраста. На удобном месте этой площадки монтируется груп-

повая автопоилка типа АГК-4 для поения животных. Естественные паст-

бища в большинстве случаев не в состоянии обеспечить потребности рас-

тущего молодняка в корме, в связи с этим  наиболее рациональным, с точ-

ки зрения реализации высокого потенциала роста телят, является содержа-

ние подсосного молодняка  на кормовых площадках, где они получают 

кроме молока все виды растительных кормов. Площадка оборудуется на-

весом, кормушками для грубых и сочных кормов,  минеральных подкор-

мок, самокормушкой для концентратов, водопойным корытом и весами 

для ежемесячного учета прироста живой массы телят.  

Кормление коров. Для коров рационы составляют так, чтобы в су-

тки на 100 кг живой массы приходилось 1,8-2 корм. ед., 180 г переваримо-

го протеина, 12 г кальция, 8 г фосфора, 70 мг каротина. Подсосным коро-

вам и телятам в зимний период скармливают (по питательности): 35-40 % 

грубых кормов, 40-50 % силоса, 10-20 % концентратов; сухостойным и не-

телям соответственно – 55-60 %, 30-35 и 10 %. Общий уровень кормления 

молодняка при интенсивном выращивании устанавливается из расчета на 

100 кг живой массы 2-2,2 корм. ед. до 12-месячного возраста и 1,8-1,9 

корм. ед. – старше 1 года, при умеренном выращивании – соответственно 

1,9-2,1 и 1,6-1,9 корм. ед. Мясное скотоводство в условиях достаточного 

количества пастбищных угодий является наименее затратной отраслью в 
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части потребления кормовых и трудовых ресурсов, а, следовательно, и вы-

сокодоходной отраслью, конкурентоспособной по своему уровню со сви-

новодством, имеющее особую актуальность в районах с засушливым кли-

матом. 

Кролиководство. Для обеспечения производственного процесса на 

кроликоферме внеобходимо соответствующее технологическое оборудо-

вание: клетки, гнездовые ящики, кормушки, поилки, инвентарь для уборки 

навоза, переносные садки, ящики для переноски кроликов. Конструкция 

клеток может быть различной. Важно при изготовлении клеток соблюдать 

технологические нормы, предусмотренные на одного животного, м
2 

(для 

молодняка на откорме – 0,1, для молодых ремонтных самцов – 0,17, для 

молодых ремонтных самок – 0,23, для взрослых кроликов 0,5-0,8). 

Клетка для содержания взрослых кроликов может быть двухсекци-

онная, в которой содержится по одному кролику. В каждой секции устраи-

вают перегородку с лазом (20х20 см), которая разделяет ее на кормовое и 

гнездовое отделение. В гнездовом отделении полы выполняются из теса, а 

в кормовом – делают сетчатыми или реечными. Площадь пола одной сек-

ции должна быть не менее 0,5-0,8 м
2 

, сужающуюся к низу кормушку с се-

ном или травой – ясли - укрепляют между соседними кормовыми  отделе-

ниями, заменяя ими перегородку. С наружной торцевой стороны ясли затя-

гивают металлической сеткой с ячейками 4х4 см. На дверку кормового от-

деления прикрепляют кормушку для концентрированных кормов. Стенки и 

крыша клетки должны быть плотными, без щелей с вылетом на 20-30 см от 

края стен. Таким образом, создается козырек. Клетки устанавливают на 

столбиках высотой 70-80 см.  

Клетки для группового содержания молодняка имеют практически 

такое же конструктивное устройство, как и для взрослых кроликов, но у 

клеток для молодняка увеличивают глубину (до 100 см), т.е. они почти в 

два раза шире клеток для взрослых животных. В клетках для молодняка 

весь пол, а в клетке для взрослых кроликов только пол в кормовом отделе-

нии устраивают из металлических сеток или деревянных реек шириной 2 

см с расстоянием между рейками 1,5-1,8 см. В холодное время года эти по-

лы закрывают вставными деревянными щитами. Клетки для молодняка бо-

лее универсальные, так как в них можно содержать и взрослых кроликов. В 

связи с отсутствием постоянных гнездовых отделений в обе секции клетки 

перед окролами помешают переносные гнездовые  ящики (маточники). 

Клетки можно делать двухъярусными с хорошо изолированными полами.  

Для содержания молодняка после отсадки от матерей, а также для 

содержания взрослых кроликов очень удобны одно- и двухсекционные 



 419 

клетки с выгулом вольером. 

В практике кормления кроликов возможны различные сочетания 

кормов в рационах, что обычно определяется типом кормления, устано-

вившимся в конкретном хозяйстве. В ЛПХ и КФХ наиболее распростране-

но комбинированное кормление. Оно характеризуется широким примене-

нием в рационах кроликов белково-витамиинных кормов (зеленой травы, 

местных сочных кормов, сена) в сочетании с различными видами концен-

тратов. Сухой тип кормления применяют при использовании полнораци-

онных гранулированных кормов. Кормить кроликов необходимо в одно и 

то же время в соответствии с распорядком дня, равномерно распределяя 

корма на прием, чтобы животные были сыты от одного кормления до дру-

гого. У кроликов вырабатывается условный рефлекс на время кормления. 

Нарушение режима кормления ведет к снижению продуктивности. Вода у 

кроликов должна быть постоянно. 

Система размножения кроликов имеет биологические особенности. 

Самки средних по крупности пород достигают половой зрелости в 

возрасте 3-3,5 месяцев,  крупных пород - 4-4,5 месяцев. Однако спаривать 

их в раннем возрасте не следует, так как они еще не достигли полного фи-

зического развития, а потому плохо оплодотворяются или дают недоста-

точно развитое потомство. В 4,5-5-месячном возрасте самки достигают 

80 % живой массы взрослых самок, и это считается периодом наступления 

достаточной половой зрелости. В этом возрасте самок можно пускать в 

первую случку. У кроликов нет сезонных периодов размножения. Самки 

приходят в «половую охоту» в любое время года. У неоплодотворенных 

самок «половая охота» продолжается в течение 3-5 дней и периодически 

повторяется в теплое время года через 5-7, а в холодное - через 8-9 дней. 

Число окролов в год у самки может быть 4-6, что позволяет получать 

от одной самки 25-40 крольчат. При благоприятных условиях и уплотнен-

ных окролах кролиководы могут получать от одной самки 10 и даже 11 ок-

ролов, в результате которых на свет появляется 60-70 крольчат. Наиболее 

эффективная продолжительность племенного использования самок - до 

трех лет.  

Перед началом производственного года каждый кроликовод должен 

составить примерный план случек, окролов и реализации молодняка. В со-

ответствии с ним он будет проводить работу по разведению и выращива-

нию кроликов в течение всего года и последующее планирование по за-

вершении года. При составлении плана кроликовод должен исходить из 

мощности (вместимости) своей кроликофермы и реальных условий обес-

печения поголовья кормами. Кроликовод-любитель, выращивающий не-
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большое поголовье кроликов на своем подворье при наружном содержа-

нии, чтобы избежать единовременного скопления молодняка и уменьшить 

потребность в клетках, может использовать примерный план работы своей 

мини-кроликофермы, представленный в табл. 4.5. 

Таблица 4.5 – Примерные календарные планы случек, окролов, 

отсадки и реализации молодняка 

№ случки 
Дата 

отсадки молодня-
ка 

Возраст молодняка, 
дни 

случки окрола 
при от-
садке 

при реализа-
ции 

Для небольших приусадебных хозяйств 
Районы с относительно теплой зимой (-10-20 °С) 

1 25.11-1.12 25.12- 1.03 10.02-15.02 45 90- 120 
2 15.02-20.02 16.03-21.03 1.05-5.05 45 90- 105 
3 5.05-10.05 6.06-11.06 21.07-26.07 45 150 
4 21.07-1.07 26.08-31.08 11.10-16.10 45 135-150 

Районы с холодными осенью и зимой (-25 -30°С) 
1 15.01 - 20.01 15.02- 20.02 1.04- 5.04 45 90 
2 5.04 - 10.04 5.05-10.05 10.06- 15.06 35 90 
3 7.06 - 12.06 7.07- 12.07 15.08- 17.08 35 120-135 
4 27.07-1.08 27.08-1.09 10.10-15.10 45 120- 135 

Для семейных фермерских кролиководческих хозяйств 
1 15.12-1.01 15.01-1.02 1.03-15.03 45 120 
2 3.03- 15.03 1.04- 15.04 15.05-30.05 45 90 
3 5.05-15.05 1.06-15.06 15.07-30.07 45 120 
4 1.07- 15.07 1.08-15.08 15.09-30.09 45 120 

Окрол разо-
вых самок 

15.06-30.06 15.07- 30.07 1.09- 15.09 45 120 

 

Кролиководы - владельцы семейных фермерских хозяйств - имеют 

возможность выращивать несколько большее поголовье кроликов. Они мо-

гут даже проводить летом полууплотненные окролы, т.е. планировать по-

крытие самок на 15, 20 или 30-й день их лактации. Лактация - период обра-

зования и выделения молока молочной железой у самок, т.е. период вы-

кармливания крольчат молоком матери. 

Однако в большинстве случаев на таких семейных кроликофермах 

планируют проведение обычных окролов при отсадке молодняка в возрас-

те 45 дней (см. табл. 1). При этом для увеличения поголовья используют 

самок, рожденных в январе-марте. В результате от одного-двух окролов 

этих самок появляются дополнительные крольчата. Но для их выращива-

ния в фермерском хозяйстве необходимо иметь дополнительные клетки и 

корма. 

Для кролиководческих хозяйств, в которых кролики содержатся в 

помещениях с регулируемым микроклиматом и где окролы можно прово-

дить круглый год, план случек и окролов составляют из расчета 5-6 окро-

лов в год (табл. 4.6). 
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Таблица 4.6 – Примерный план случек, окролов, отсадки и реализации 

молодняка при его содержании в крольчатниках с регулируемым 

микроклиматом 

№ случки 
Дата 

случки окрола 
отсадки 

молодняка 
1 1.01-5.01 31.01-4.02 12.03-176.03 
2 18.03-22.03 17.04-21.04 27.05-31.05 
3 1.06-5.06 1.07-5.07 10.08-14.08 
4 15.08-20.08 14.09-19.09 25.10-30.10 
5 31.10-5.11 31.11-5.11 11.01-16.01 

 

В приведенных выше планах возраст молодняка при отсадке в 

большинстве случаев равен 45 дням. Но иногда он меньше и составляет 35-

40 дней. Реализуют же молодняк в возрасте 90-150 дней. Молодняк от 

первого в году окрола реализуют в апреле, когда от крольчат можно 

получить мясо и шкурку (если молодняк забивают по окончании линьки). 

Весь молодняк второго окрола (за исключением кроликов, отобранных для 

ремонта) реализуют на мясо в 90-дневном возрасте. Молодняк 3 окрола 

можно реализовать на мясо в 90-дневном возрасте, или передержать его до 

150-дневного возраста и в октябре-начале ноября реализовать для 

получения шкурки. Молодняк от четвертого окрола реализуют в первую 

половину января на шкурку. 

Следует отметить, что кролиководство - одна из наиболее скороспе-

лых и конкурентносбособных отраслей животноводства. 

Нутриеводство. Биология размножения нутрий сходна с биологией 

размножения кроликов: они могут размножаться в течение всего года, 

многоплодны. Как и у кроликов, у самок нутрий возможно совмещение бе-

ременности и лактации. При хороших условиях кормления и содержания 

половая зрелость самок и самцов наступает в возрасте 4-5 месяцев. С этого 

периода самцы постоянно активны и способны оплодотворять самок, но в 

случку их пускают позднее. У половозрелых самок половая охота повторя-

ется через каждые 24-30 дней и продолжается около 36 ч. В большинстве 

случаев самок используют для размножения, как правило, в течение 2 лет, 

хотя при правильном кормлении и содержании самки способны приносить 

и выращивать нормальный по численности приплод до 4-летнего возраста. 

Однако из-за выбраковки по разным причинам удельный вес таких самок в 

стаде обычно невелик. Возраст случки нутрий играет большую роль. Не-

смотря на раннее половое созревание, наиболее рационально пускать в 

случку самок в возрасте 6-8 месяцев, самцов - 7-9 месяцев при живой мас-

се не менее 3,5-4 кг. По достижении 6-8-месячного возраста к самкам под-

саживают неродственного, проверенного на половую активность самца, 



 422 

подобранного с учетом качества самок. 

С целью сокращения затрат труда на проведение случки, раздачу 

корма и закладку подстилки, а также сокращения потребности в клетках 

для зверей основного стада применяют семейное разведение нутрий, т. е. 

постоянно содержат самца с несколькими самками (3, реже 4-5) в одной 

клетке. Для формирования семьи обычно используют сестер или неродст-

венных самок, выращенных вместе, а по достижении ими 6-8-месячного 

возраста подсаживают неродственного самца. Такая семья сохраняется в 

течение всего периода племенного использования зверей или расформиро-

вывается по экономическим соображениям (например, из-за выбраковки 

самок становится невыгодным содержать самца с 1-2 самками. 

Щенение самок происходит, как правило, ночью или ранним утром и 

обычно не требует вмешательства человека. Самки приносят в среднем 

около 6 щенков (от 1 до 17). Щенки родятся зрячими, с прорезавшимися 

зубами, туловище их покрыто коротким волосом. Масса щенков при рож-

дении колеблется от 80 до 380 г (в среднем около 200 г). 

Содержание нутрий. Для содержания нутрий можно использовать и 

уже имеющиеся в хозяйстве строения, переоборудовав их под содержание 

нутрий. Можно  рекомендовть построить новое с учётом физиологических 

потребностей животных. При строительстве нового здания для содержания 

нутрий с возведением стен сарая сразу же можно начать строить и клетки, 

сделав выгулы или бассейны для нутрий  снаружи здания. Для выхода жи-

вотных клетки следует оснастить лазами, которые на зиму должны плотно 

закрываться, чтобы через них в помещение не попадал холодный воздух. 

 
1 – канал; 2 – бассейн; 3 – выгул; 4 – домик 

Рисунок 4.7 - Схема наземной стационарной клетки для нутрий 

(размеры в см) 

 

Зимой в помещении должна поддерживаться нормальная для зверь-

ков температура – около 18 °С. То есть жилище нутрии в неволе состоит из 

утепленного зимнего сарая, в котором расположены клетки (домики) и вы-
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гул с бассейном. В качестве бассейна годится любая ёмкость, в которой 

нутрия может поплескаться. Многие нутриеводы строят бетонные бассей-

ны со сливом и водопроводом. Если строить помещение специально для 

разведения нутрий, то, разумеется, лучше создать его сразу с бассейном.  

Домики основного стада и молодняка отличаются только размером 

отверстия в перегородке между гнездовым и кормовым отделениями. В 

первом случае отверстие 20×20, во втором – 20×30 см. Длина домика 100 

см, ширина 60 и высота 50 см. Стенки двойные, пространство между кото-

рыми (20 см) заполняется опилками, стружкой, другим утепляющим мате-

риалом. Пространство между крышками в зимнее время периодически за-

полняют сеном, которое одновременно является кормом и утепляющим 

материалом. 

Выгул представляет собой каркас из прутковой стали сечением 10-12 

мм с наклонными или вертикальными боковыми стенками. Длина выгула 

130 см, ширина – 100, высота – 45-50 см. Каркас обтягивают оцинкованной 

сеткой сечением не менее 2,5 мм с размером ячеек 25×25 или 30×30 мм. 

Выгул можно сделать из деревянных брусков, прикрепив сетку к их внут-

ренним сторонам. Выгул чистят через дверку, которая находится сверху 

выгула. В дно выгула в его заднем конце вмонтировано металлическое ко-

рыто для купания нутрий (длина 92 см, ширина 42 см, глубина 16 см). Под 

выгулами на уровне корыт сделан цементированный желоб для стока за-

грязненной воды.  

Минимальная площадь домика для содержания одной взрослой осо-

би 0,5 м
2
, выгула – 1,2 м

2
. Таковы клетки для выращивания 6-8 голов отса-

женного молодняка. Содержание нутрий в домашних условиях в клетках 

меньших размеров отрицательно сказывается на размножении нутрий, рос-

те и развитии молодняка. В небольшом хозяйстве, в частном доме удобны 

переносные домики с вольерами для выгула. На тёплое время такую клетку 

ставят на берегу водоёма, а на зиму нутрий переселяют в сарай.  

Содержание нутрий без бассейна. Естественное стремление нутрии 

выжить в любых условиях и хорошая приспособляемость породили без-

водный способ её содержания. При недостатке площади в личных подсоб-

ных хозяйствах клетки размещают в три яруса.  

Некоторые разводят зверей в подвалах при электрическом освеще-

нии, конечно, без бассейнов для купания. Разумеется, содержать нутрий 

без бассейнов значительно дешевле, уход за зверями при «безводном» со-

держании проще, иногда при этом можно получить шкурку не хуже по ка-

честву, чем при водном содержании.  

В холодный период года на большинстве ферм всех нутрий содержат 
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без воды для купания. Воду для питья заменяют овощи. Вообще в сильные 

морозы нутрия ест мало, большую часть времени проводит, зарывшись в 

подстилку. Но в тёплое время обязательно должна быть вода для питья, 

особенно для беременных самок и самок с подсосным молодняком, содер-

жащихся без бассейнов. В некоторых хозяйствах нутрий, предназначенных 

к забою на мех, в летнее время всё же размещают в клетках с бассейнами 

для купания или в загонах устанавливают ванночки с водой. 

Кормление нутрии. При кормлении нутрий наиболее эффективными 

являются рационы, в которых содержатся концентраты и сочные корма с 

умеренным количеством зеленой травы или сенной муки. На одну весовую 

часть концентратов летом рекомендуется давать около одной части травы, 

зимой 10-15 % травяной муки и 1,5-2 весовых частей корнеплодов. 

При даче большого количества травы или травяной муки у нутрий 

снижается поедаемость корма и плодовитость самок, задерживается рост 

молодняка, ухудшается качество шкурок. Годовая потребность в кормах 

взрослых самок и самцов одинаковая. На выращивание одной головы мо-

лодняка до 9-11-месячного возраста нужно примерно в два раза меньше 

кормов, чем требуется на год взрослому зверю. Для улучшения питатель-

ных качеств кормов их нужно подготавливать к скармливанию. Любители 

в большинстве случаев кормят нутрий мешанками из дробленых концен-

тратов или комбикорма, измельченных зеленых, сочных и грубых кормов: 

40-45 % смеси дают утром, 55-60 % вечером. 

Мешанку следует делать однородной и рассыпчатой, с небольшим 

содержанием травы. В теплую погоду она должна быть влажной, в холод-

ную – полусухой. Если давать цельные корма в отдельности, то не выдер-

живается их оптимальное соотношение, так как звери поедают в первую 

очередь концентраты, корнеплоды и часто оставляют траву, сено.  

Сочные корма скармливают сырыми, мытыми, без гнили. Зерно 

взрослым зверям скармливают целым, щенятам дробленым. Отруби дают в 

небольшом количестве в смеси с другими концентратами. 

Поваренную соль и мел дают вместе с концентратами. Для этого де-

лают некрепкий раствор соли (30-50 г на 1 л воды) и в него добавляют та-

кое же количество мела. Этим раствором смачивают концентраты (комби-

корм). Мел и соль дают животным круглый год. 

Разведение нутрий благодаря их скороспелости и плодовитости эко-

номически выгодно даже в современных, довольно сложных условиях. От 

одной нутрии получают в среднем 2-3 кг мяса. Следовательно, под силу 

получить на приусадебном участке без больших хлопот и затрат немного 

полезного и довольно дешевого мяса для семьи либо дополнительный до-

http://nutriacultivation.ru/archives/70
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ход, реализуя мясо нутрии, шкурки на рынке или животных в живом виде. 

Выбор конечной цели всегда остается за животноводом. Таким образом, 

нутриеводство в сравнении со свиноводством менее трудоемко и затратно 

и рекомендуется к повсеместному разведению, в том числе и в восточных 

районах Ростовской области. 

Птицеводство. Основными видами продукции получаемые от птицы 

являются мясо, яйцо, пух и перо. Птицеводство традиционно присутство-

вало в малых формах хозяйствования, обеспечивая население свежей, де-

шевой продукцией. Технологический переход от свиноводства к птицевод-

ству наименее сложен и не требует больших финансовых затрат. К основ-

ным видам птицы, предлагаемых к разведению в малых формах хозяйство-

вания, относятся: куры (яичного и мясного направления продуктивности), 

гуси, утки, индейки, перепела и др. 

Яичное птицеводство. При покупке суточных цыплят следует учи-

тывать, что молодки яичных пород начнут нестись через 4,5-5 месяцев. 

Поэтому для обеспечения семьи яйцом в летний период цыплят приобре-

тают в декабре – начале октября. Обычно цыплят продают несортирован-

ными по полу. Учитывая это, цыплят покупают в несколько раз больше. 

Очень важно, чтобы в помещении, где разместили цыплят, поддер-

живалась определенная температура (табл. 4.7). 

Таблица 4.7 - Режим выращивания цыплят 

Возраст, дней 
Температура воздуха,0С 
в помещении под брудерами 

1-10 30-25 32-28 
11-20 24-22 27-24 
21-40 21-16 22-18 
41-60 16 18 
Старше 60 16-14 - 

 

При выращивании молодняка под наседкой дополнительного обог-

рева не требуется. В первые 10 дней цыплят выращивают при круглосу-

точном освещении. Затем продолжительность светового дня уменьшают до 

9-10 часов для цыплят двухмесячного возраста и поддерживают такой ре-

жим освещения до начала яйцекладки.  

В безветренную солнечную погоду цыплят с 5 дневного возраста по-

лезно выпускать на выгул. Суточные цыплята нуждаются в более быстром 

получении корма соответствующего состава и качества, а также в воде. Ес-

ли цыплят выращивают в помещении без выгулов в их рацион вводят ви-

тамины D2 или D. Суточные рационы для цыплят приведены в табл. 4.8. 

Наиболее просто организовать кормление полнорационными кормами 
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промышленного производства, изготовленными для соответствующих 

групп молодняка. 

Таблица 4.8 - Примерный суточный рацион для цыплят яичных 

пород, г на голову в сутки 

Вид корма 
Возраст, дней 

1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 
Пшено 2 2 3 - - - - 
Зерно 2-3 видов 4 4 10 24 32 40 45 
Отруби пшеничные - - 1,5 2 2 3 4 
Морковь или зелень 2 4 7 10 14 18 25 
Яйца вареные 2 - - - - - - 
Обрат молочный 4 6 10 15 20 20 15 
Творог 2 2 2 3 4 5 6 
Жмых подсолнечный - 1 3 3 6 6 8 

 

При кормлении цыплят яичных пород комбикормом заводского при-

готовления его требуется на одну птицу в сутки в возрасте от 10 до 100 

дней, столько, каков ее возраст в днях (например, в 30 дней – 30 г, в 60 

дней – 60 г и т.д.). 

Кормление и содержание взрослой птицы. На племя отбирают 

кур-молодок живой массой не менее 1,4 кг, с большим красным гребнем, 

объемистым животом, хорошей окраской ног и клюва, блестящим опере-

нием. Если от этих кур планируется получать в будущем оплодотворенные 

яйца, которые будут использованы для выведения цыплят, то на 10-12 мо-

лодок оставляют одного петуха.  

Осенью проверяют яйценоскость взрослых кур-несушек. Среди них 

лучшими считаются те, которые продолжают нестись до самой зимы. Ку-

ры, продолжающие долго нестись, линяют поздно - в октябре-ноябре. 

Температура воздуха в помещении для несушек может быть различ-

ной, но не ниже 2 °С. При температуре выше 27 °С куры будут нести яйца 

с тонкой скорлупой или совсем без нее. Большое значение для яйценоско-

сти кур имеет оснащенность помещения. Необходимо сделать в курятнике 

с несушками по возможности больше окон, их площадь должна быть не 

менее 10 % от площади пола. 

Если площадь помещения для содержания КУР ограничена, можно 

сделать сетчатые полы (на 1 кв. м пола размещают 13 кур яичных и 10 кур 

мясных пород).  

Зимой или в ограниченных условиях для содержания несушек можно 

использовать клеточные батареи. Они представляют собой клетки, разде-

ленные на четыре секции, шириной 180 см, глубиной 63 см, высотой 60 см. 

Можно использовать имеющиеся в продаже клетки для кур и молодняка, 
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приспособив их для клеточных батарей. В них можно также выращивать 

молодняк и откармливать бройлеров. 

Для несушек необходим солярий или выгульная площадка, которую 

огораживают забором высотой 1,5-2 м. Лучше всего делать его из реек или 

сетки без щелей, чтобы грызуны не причиняли вред птицам. Не забудьте 

сделать лаз из курятника в солярий, который должен быть снабжен специ-

альной дверцей или заглушкой. Для несушек сделайте насесты. Для того 

возьмите деревянные бруски или жерди диаметром 4-6 см, прикрепите их 

напротив окон в менее бойком месте и в стороне от сквозняков. Высота от 

пола должна быть 0,8-1,2 м. Прикрепляют насесты к стене на расстоянии 

35-60 см друг от друга на петлях, лучше всего, если они будут разборными. 

На каждую наседку должно приходиться 20 см длины насеста. Гнезда для 

кур устанавливают в отдаленных местах курятника. Они должны иметь 

следующие размеры: высота 35 см, ширина и. глубина 30 см. На каждое 

гнездо должно приходиться 5-6  кур. Кормление кур должно быть регу-

лярным (3-5 раз с самого раннего утра до темного времени суток). При-

мерный суточный рацион приведен в табл. 4.9. 

Таблица 4.9 - Примерный суточный рацион кур-несушек в 

зависимости от сезона года, г на одну голову 

Вид корма Весна Лето Осень Зима 
Зерно разное 60,0 55,0 65,0 70,0 
Мучная смесь 40,0 35,0 25,0 25,0 
Жмыхи и шроты 10,0 8,0 8,0 10,0 
Корма животного происхождения 8,0 6,0 6,0 8,0 
Зеленые и сочные корма 50,0 60,0 65,0 60,0 
Сено, сенная мука или труха 7,0 - - - 
Минеральные корма 5,0 5,0 5,0 7,0 
Поваренная соль 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Кормушки должны быть простыми и удобными. Длина, каждой кор-

мушки должна составлять примерно 10-15 см на голову. Корм не должен 

из них высыпаться, его нужно распределять равномерно, по всей, площади. 

Примерная длина двусторонней  кормушки равна 1-1,5 м. Делают кормуш-

ки из дерева или из оцинкованного железа .  Необходимы также кормуш-

ки v-образной формы с решетчатыми ячейками, в которых птице дают зе-

леную массу. Важно также, чтобы кормушек было достаточно: в расчете 

на одну курицу их длина (фронт кормления) должна быть не менее 10 см.  

Яичное птицеводство является менее затратоемким: не требуется 

убойный цех, холодильники для хранения, а яйца – один из самых деше-

вых и качественных источников белка, пользуются постоянным спросом. 

Бройлер – гибридный мясной цыпленок не старше 10 недель (неза-

висимо от пола). Цыплят-бройлеров в можно выращивать как в клетках, 
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так и на полу. Температура воздуха имеет для цыплят очень большое зна-

чение, особенно младшего возраста. В первые 10 дней ее поддерживают в 

помещении на уровне 30-25, под брудерами 32-38 градусов, затем посте-

пенно снижают до 16-14 градусов к 60 дневному возрасту. Для обогрева 

цыплят в первые недели жизни можно использовать инфракрасные или 

обычные электрические лампы. Суточные цыплята нуждаются в более бы-

стром получении корма соответствующего состава и качества (табл. 4.10).  

Таблица 4.10 - Примерный суточный рацион для цыплят бройлеров,  

г на голову в сутки 

Вид корма 
Возраст, дней 

1-5 6-13 14-21 22-29 30-44 45-60 
Зерно (кукуруза, пшеница, ячмень) 2 15 30 50 65 85 
Яйца вареные 2 - - - - - 
Творог обезжиренный 1 3 5 5 - - 
Обрат молочный 5 10 15 20 - - 
Рыбная, мясокостная мука 9 3 6 7 6 6 
Жмых подсолнечный - 2 10 20 20 15 
Дрожжи кормовые - 1 3 4 5 5 
Картофель вареный - - 5 15 20 20 
Морковь или зелень 1 5 10 15 20 20 
Жир животный или растительный - - - 0,5 2 3 
Минеральные корма – мел, ракушка - 0,5 1 2 3 3 

 

Очень важно сразу после посадки напоить цыплят. Это способствует 

более полному выведению из организма мочевой кислоты, накопившейся в 

ходе эмбрионального развития. Кормить цыплят можно только после того, 

как их напоили. 

Индейки. При разведении индеек человек преследует следующие 

цели: получение в достаточном количестве продукции с наименьшими за-

тратами кормов. Так же, как и для любой другой домашней птицы, поме-

щение для выращивания индюшат должно быть сухим, светлым, чистым, 

теплым. Их, так же, как гусят и утят, можно выращивать под брудерами. В 

ночное время для индюшат до 5 дней жизни температуру нужно увеличи-

вать на 1-2 градус (табл. 4.11). 

Таблица  4.11- Примерный температурный режим для индюшат 
Возраст, дней Температура воздуха, градусов 

1-5 31-30 
6-10 29-27 
11-20 26-24 
21-30 23-21 
31-40 20-18 

 

Температуру под брудерами на высоте 10 см от пола постепенно 

снижают: к 10-дневному возрасту - до 30, к 20-дневному - до 24, к 40-

дневному - до 20 °С. По мере роста индюшат ограждение вокруг брудеров 
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раздвигают, и соответственно изменяется плотность посадки молодняка на 

1 м
2
 площади пола: для возраста 1-14 дней - 12 голов, от 15 до 40 дней - 8 

голов, а затем ограду совсем убирают, после этого индюшата растут уже 

без дополнительного обогрева. С 45-дневного возраста молодняк начинают 

приучать к ночному отдыху на насестах, что помогает предотвратить ску-

ченность в ночное время. 

Как только выявляются половые различия у взрослеющих индюшат, 

самцов отделяют от самок. С возрастом изменяется и плотность посадки 

птицы. Так, с 60-дневного возраста на 1 м
2
 площади пола можно содер-

жать: самок - по 4-5 голов, самцов по 2,5-3 головы. 

С 5-дневного возраста в теплую солнечную погоду индюшат можно 

выпускать на прогулку в солярии или на зеленые пастбища. Для успешно-

го выращивания индюшат продолжительность светового дня должна быть 

13-14 ч, что обеспечивается дополнительным освещением ранней весной 

или поздней осенью (в короткие дни). 

В приусадебных хозяйствах выращивание молодняка на мясо обычно 

осуществляют в летний период. Для выведения сезонного поголовья мо-

лодняка достаточно иметь родительское стадо индеек, комплектуемое од-

нократно индюшатами, появившимися на свет в весенние месяцы, включая 

май. Оптимальное соотношение самцов и самок в стаде 1:10. 

Для обеспечения высокой оплодотворенности яиц важное значение 

имеет возраст птицы. Самок начинают использовать в возрасте 8-8,5 мес, а 

самцов 8,5-9 мес. Во время насиживания индейку следует кормить 2 раза в 

день. На 8-9-й день насиживания яйца просматривают с помощью овоско-

па. На 13-й и 20-й дни осмотр повторяют.  

В приусадебных хозяйствах индеек-несушек содержат на полу, но 

возможны варианты - на подстилке и без нее. В любом случае желательно, 

чтобы пол в птичнике был с твердым покрытием, устойчивым к мойке и 

дезинфекции. При птичниках обязательно устраивают выгульные дворики 

(солярии), площадь которых должна быть не менее площади птичника. 

Выгульные дворики огораживают изгородью высотой не менее 2 м, чтобы 

индейки не могли перелететь через нее. 

Индейки очень чувствительны к колебаниям условий микроклимата 

в помещениях. Поэтому оптимальная температура воздуха в птичниках для 

содержания этой птицы должна быть 13-15 
0
С. Оптимальная влажность 

воздуха 60-70 % стимулирует плодовитость индеек, в таких условиях под-

держивается их здоровое состояние. В птичниках для индеек должны быть 

насесты. Их надо размещать на высоте 60-80 см от пола и на расстоянии 40 

см стены, а длина насеста в расчете на каждую индейку должна быть не 
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менее 40-45 см. Насесты устраивают из деревянных брусков шириной 5 см 

и высотой 6-7 см с овальными верхними краями, что очень удобно для ин-

деек, являющихся довольно крупными птицами. Вдоль дальней стены 

птичника размещают индивидуальные гнезда из расчета одно на 4-5 инде-

ек. Размер каждого гнезда 60x70x60 см. 

Кормление индеек родительского стада. Кормить индеек роди-

тельского стада надо в строго установленные часы. Утром и вечером или 

только вечером им дают зерно, днем 1 или 2 раза кормят влажными ме-

шанками.  Готовят мешанку перед самым кормлением и раздают ее в таком  

количестве, чтобы птица съела ее за 30 мин (табл. 4.12).  

Таблица 4.12 -  Примерный рацион для индеек, г на 1 голову в сутки: 

Корм 
Яйценоскость за месяц, шт 

0-3 6 9 15 18 
Зерно и зерноотходы 90 96 105 115 120 
Отруби пшеничные 30 30 30 30 30 
Творог 3 5 5 10 10 
Мясные или рыбные отходы 1 5 7 14 16 
Сено (травяная мука) 30 30 30 40 50 
Картофель вареный 150 150 150 130 130 
Морковь, зелень свежая 40 50 50 60 80 
Ракушка, мел 3 4 5 6 7 
Костная мука 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Соль поваренная 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Итого 351 374 386 409 437 

 

Индюшат труднее, чем молодняк другой птицы, приучить клевать 

корм. Первое время надо обязательно смотреть, все ли индюшата подходят 

к кормушке. Основные правила кормления индюшат. Кормят их вволю су-

хой мучной смесью, комбикормом. Эти корма всегда должны быть в кор-

мушках, чтобы молодняк мог их поедать, когда захочет.  До 40-дневного 

возраста индюшатам надо давать увлажненную мешанку, состоящую из 

комбикорма и приготовленную на простокваше или пахте. Птице старшего 

возраста мешанку готовят на воде. Мешанку следует раздавать не реже 

восьми раз в день молодняку до 40-дневного возраста, шесть раз - молод-

няку до двухмесячного возраста и четыре раза - индюшатам старше двух 

месяцев. Вместо мешанки в первые дни можно давать свежую кашу, сва-

ренную на молоке. Первые три-четыре дня влажную мещанку и сухую 

смесь насыпают не в кормушки, а на дощечки, так индюшата лучше нахо-

дят корм. Во влажную мешанку добавляют мелко нарезанную свежую 

зелень (лук, крапиву, клевер) в количестве 20 %, рыбий жир -2 и пекарские 

дрожжи – 6 % от веса сухой смеси. Увлажненную мешанку раздают не-

большими порциями, рассчитанными на поедание в течение 20-30 минут. 

После того, как индюшат начнут выпускать на траву, рыбий жир не дают. 
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С 21-30-го дня жизни в отдельные кормушки индюшатам насыпают мел-

кодробленое зерно, количество которого постепенно увеличивают и дово-

дят до половины суточной дачи сухой смеси. В отдельные кормушки на-

сыпают мел, ракушку, мелкий гравий и толченый древесный уголь. Све-

жая, чистая вода для питья в поилках должна быть все время (табл. 4.13). 

Таблица 4.13 - Примерный рацион для индюшат, г на голову в сутки 

Корм 
Возраст, дней 

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 Старше 121 
Творог 3 10 10 10 - - - 
Простокваша 20 20 - - - - - 

Крупа 
Кукурузная 40 38 20 20 10   
Пшеничная 15 20 20 20 30 35 35 
Ячменная 12 14 21 21 27 30 35 
Пшено 10       
Отруби пшеничные - - 20 20 15 15 15 
Рыбная мука 12 15 10 10 13 14 20 
Мясокостная мука 5 5 2 5 5   
Овес      10 30 
Пшеница - - 10 10 20 15 20 
Кукуруза дробленая   10 10    
Ячмень     20 15 40 
Зелень 5 30 60 50 70 100 100 
Ракушка, мел 2,5 2,5 2,5 3 3 4 4,5 
Рыбий жир 2 2 2     
Соль 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1 

 

Хорошим показателем роста индюшат служит живая масса. В при-

усадебных хозяйствах, где нередко выращивание ведется с использовани-

ем выпасов, срок откорма индюшат 180-190 дней.  

Откорм индеек. Лучшее время для откорма индеек - август-октябрь. 

Откармливают их в течение 25-30 дней. Если есть возможность, в этот пе-

риод нужно индеек держать на пастбище и два-три раза в день подкармли-

вать мешанкой и зерном. При откорме без использования пастбищ индеек 

кормят вволю три-четыре раза в день, добавляя к обычной влажной ме-

шанке и зерну 100 г и более вареного картофеля. В последние дни перед 

забоем птицу из помещения не выпускают, стараются, чтобы она съедала в 

день до 350 г зерна и комбикорма. Правила забоя индеек и обработки ту-

шек такие же, как  и другой домашней птицы. 

Выращивание уток. Разведение уток на приусадебном или фермер-

ском дворе - чрезвычайно выгодное и прибыльное дело, особенно если ря-

дом находится водоем. Ценность уток в хозяйственном отношении заклю-

чается в том, что за один сезон от несушки можно получить не менее 130 

кг мяса, так как средняя продуктивность в год одной несушки составляет 

не менее 100 яиц, из которых выводится не менее 65 утят, которые при вы-

ращивании до двух месяцев дают по 2 кг мяса. 
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Основная масса уток, содержащихся в приусадебных хозяйствах, вы-

ращивается и откармливается с помощью водоемов. Такие небольшие ста-

да не нарушают экологического равновесия. Однако, отсутствие водоемов 

не создает непреодолимых препятствий в развитии приусадебного утко-

водства. Уток можно выращивать без использования водоемов, причем они 

содержат птицу на полах либо без всякой подстилки, либо с использовани-

ем подстилки. Можно выращивать птицу в клеточных батареях. 

Для содержания уток обязательно огораживают перед утятником вы-

гульный дворик. Он должен соответствовать 1/5 площади утятника. Дво-

рик ограждается сеткой или другим подходящим материалом высотой 1,5 

м, чтобы птица не перелетала. Если площадь приусадебного участка не по-

зволяет строить отдельное помещение, то можно уток содержать в боль-

ших клетках, сделанных из любого подручного материала и достаточно 

утепленных. В одной клетке, в зависимости от размеров особей, можно 

разместить до 10 взрослых уток. Надо помнить, что плотность размещения 

в клетках такая же, как и для помещений. Например, на стадо из 10 голов 

понадобится одна клетка площадью 5 кв. м. 

Размер клетки - 150x150 см, высота - 35-50 см. На одну клетку разме-

щают одну кормушку, а поилку - на две смежные клетки. При напольном 

содержании утят применяют подстилку. Подстилка в теплый сезон и в 

южных районах может быть до 10 см, а в холода (в зависимости от клима-

тических условий) - до 30-40 см. Кормить уток удобнее из глубоких (в 

форме корытца) металлических кормушек. Расставить кормушки лучше 

прямо на полу. Для сухих минеральных добавок (ракушек, мела и т. д.) ис-

пользуют мелкие деревянные корытца. Их крепят к стене в 30-40 см от по-

ла. Утки - не очень аккуратные птицы, едят они, разбрасывая корм во все 

стороны, поэтому кормушку заполняют на 1/3 всего объема. 

Обычно утки потребляют много воды, поэтому поилки должны быть 

вместительными, удобными для питья. Размещают поилки прямо в утят-

нике, на полу. Одна утка за сутки выпивает до 600 мл воды. Из этой цифры 

исходят, в зависимости от количества птицы, вычисляя вместимость поил-

ки. Поилки по высоте должны соответствовать росту уток - это примерно 

15-20 см, что поможет сохранять воду всегда чистой. 

Утки мясных пород обычно несутся сезонно, но есть несколько по-

род с постоянной яйценоскостью. Поэтому в утятнике вдоль стен надо рас-

ставить гнезда. На 5 уток ставят 2-3 гнезда. Размер гнезда - 60x70 см, вы-

сота стенок - 20-25 см, порог гнезда - высотой 8-10 см. 

Для уток требуется совсем немного дорогого зернового корма. С 

весны до поздней осени утки прекрасно набирают вес на пастбище и в во-
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доеме, сами добывая себе пищу. От стада в 6-7 голов (2 селезня и 5 уток) 

любой породы получают за сезон до 50 голов молодняка и больше 50 кг 

мяса. Утки практически без проблем и хлопот адаптируются к различным 

условиям кормления и содержания. Эта птица продуктивно и успешно раз-

водится в различных климатических зонах и в любой местности. 

Выращивание молодняка. Сроки выращивания утят на мясо связа-

ны с биологическими особенностями уток. Целесообразный и экономиче-

ски выгодный срок для выращивания утят пекинских уток ограничивается 

9-недельной жизнью, у мускусных этот срок равен 13 неделям. 

К этому времени при правильном содержании и кормлении они дос-

тигают живой массы 2,2-2,6 кг и более. Растянутый срок откорма увеличи-

вает затраты корма на единицу продукции. 

Выращивание утят состоит из двух фаз: в первую в течение 2-3 нед. 

утятам необходима довольно высокая температура, во вторую фазу подог-

рев окружающего воздуха не требуется. Температурный режим для утят: в 

возрасте 1-5 дней - 28-30°, 6-10 дней -24-26°, 11-15 дней - 22-24°, 16-20 

дней - 18-22°. Свет и режим освещения являются действенным стимулято-

ром роста, развития, полового созревания и продуктивности птицы. В пер-

вую неделю жизни утят содержат при круглосуточном освещении, со вто-

рой недели световой день сокращают до 16-18 часов в сутки, с третьей - до 

10 часов. 

Кормление утят. В первые дни утят кормят влажными, 

рассыпчатыми мешанками в состав которых входят зерновые, витаминные 

и минеральные корма, а также корма животного происхождения. Свежую 

зелень дают с 2-3-дневного возраста в мучных смесях. С 10-дневного 

возраста во влажную мешанку вводят вареный картофель. С 15-дневного 

возраста утят можно выпускать в водоем. В этом случае их кормят 3 раза в 

сутки, а в месячном возрасте переходят на двухразовую подкормку зерном. 

Первый раз утят кормят в 10
:
 часов утра и не досыта, чтобы они хо-

рошо доедали  зелень водоема. Второе кормление (после загона, на ночлег) 

должно быть обильным. В приусадебном хозяйстве при интенсивном вы-

ращивании утят кормят вволю. До 10-дневного возраста корм раздают 6-8 

раз в сутки, в возрасте 11-30 дней - 4-5 раз, а с 31-го по 60-й день - 4 раза 

(табл. 4.14). В приусадебных хозяйствах на племя обычно оставляют 70 % 

молодых и 30 % переярых (по второму году использования) уток. Жела-

тельно, чтобы в родительское стадо вошли селезни, которые на один месяц 

старше уток, поскольку половая зрелость у самцов наступает в 7-8-

месячном возрасте, т.е. на 1-2 мес позднее, чем у самок, которые начинают 

яйцекладку в 6-7 мес. 
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Таблица 4.14 - Примерный суточный рацион утят, г на голову 

Вид корма 
Возраст, дней 

1-10 11-20 21-30 31-40 51-60 
Зерно дробленое молотое (кукуруза, ячмень, 
овес) 

15,0 40,0 60,0 80,0 100 

Отруби пшеничные 5,0 15,0 30,0 35,0 40,0 
Зерновые отходы молотые - 20,0 25,0 30,0 40,0 
Жмыхи и шроты молотые 1,0 3,0 8,0 15,0 30,0 
Мясные отходы вареные (с 4-го дня) 3,0 10,0 15,0 20,0 25,0 
Молоко снятое 5,0 10,0 20,0 - - 
Картофель отварной - 20,0 40,0 60,0 80,0 
Творог обезжиренный 3,0 8,0 10,0 - - 
Яйца вареные (с 1-го до 3-го дня) 3,0 - - - - 
Дрожжи пекарские 0,2 0,4 1,0 1,0 1,0 
Зелень мелкорубленная (с 5 дня) 20,0 30,0 50,0 70,0 80,0 
Ракушка или мел 1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 
Костная мука или дробленая кость 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 
Поваренная соль - 0,2 0,3 1,0 1,0 
Гравий мелкий - 1,0 1,0 - - 

Примечание: 20-30 % зерномучных кормов можно заменить вареным картофелем из 

расчета 3 г на 1 г зерна. 
 

Соотношение численности селезней и уток должно быть следую-

щим: для пекинских уток 1 : 3 , 5 - 4, для мускусных 1 : 4  и для легких попу-

ляций 1 : 5 .  Последнее время широкое распространение получили мускус-

ные утки. В отличие от пекинских, у мускусных уток больше мышечной 

ткани и гораздо меньше жира. От каждого взрослого селезня можно полу-

чить 700-800, а от утки - 360-400 грудных мышц. Подкожный жир у мус-

кусных уток практически не накапливается, для их выращивания  и содер-

жания необходима более высокая температура. В первую неделю выращи-

вания температура в помещении должна быть не ниже 32 
0
С, а для взрос-

лых уток – 16 °С. Снижение температуры на 5 °С влечет уменьшение про-

дуктивности на 15-20 %. 

Важным фактором эффективного выращивания и содержания как 

взрослой птицы, так и молодняка является плотность посадки при содер-

жании: в первые 2-3 недели жизни по 20 голов на 1 м
2
 пола, с трехнедель-

ного возраста селезней - по 6, уток - по 8 голов. 

Мускусных уток используют до 19-20-месячного возраста. Макси-

мальной яйценоскости они достигают в возрасте 8,5 месяцев. На каждые 

четыре самки в группе необходимо содержать одного селезня, лучше на 

месяц-полтора старше уток. 

Хорошие результаты получают как в качественном, так и ко-

личественном отношении при выращивании межвидовых гибридов от 

скрещивания мускусных селезней с пекинскими утками тяжелых кроссов. 

Выход потрошеной тушки у них составляет 66 %, мышц – 48 %. 

При получении мулардов лучшие результаты оплодотворения полу-
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чают при половом соотношении 1:3. Несмотря на белое оперение одного 

из родителей, муларды имеют в большинстве случаев темное оперение и 

частично пигментированную кожу к моменту убоя. 

При выборе наседки из утиного стада используют те же приемы, что 

при отборе кур.  

Выращивание гусей. Гуси неприхотливы к постройкам, при отсут-

ствии пастбищ гусят можно выращивать на глубокой подстилке в клетках. 

Биологической особенностью гусей является их способность хорошо пере-

варивать и усваивать объемистые корма с высоким содержанием клетчат-

ки. Они прекрасно пасутся на пастбищах и едят зеленую траву (один гусь 

может съесть 2 кг травы). Выпас гусей на пастбищах позволяет сократить 

расходы на другие корма. При отсутствии нужного корма гуси едят зимой 

кухонные отходы, сено, корнеплоды. 

При интенсивном кормлении на мясо гусят выращивают до 2-

месячного возраста. Их масса к этому времени должна составлять не менее 

3-3,5 кг. Задерживать убой до более позднего возраста нецелесообразно, 

так как в возрасте 2,5 месяцев у гусят начинается ювенальная линька, тре-

бующая дополнительных кормов и отражающаяся на качестве тушек 

Для разведения необходимо выбрать тех птиц, которые наиболее 

распространены в вашей местности и, следовательно, уже приспособились 

и к климату, и к кормам. Лучше всего начать разведение гусей со старых 

отечественных пород.  

Особенности содержания гусей. Половая зрелость у гусей 

наступает позже, чем у других птиц, в 8-10 месяцев С каждым годом 

яйценоскость гусей повышается. Они в среднем приносят на 20 % яиц 

больше (до трехлетнего возраста). Опытные птицеводы получают за ве-

сенне-летний период от одной гусыни до 100 яиц. Зимой особое внимание 

надо обратить на сухость и вентилирование помещения. В сыром 

гусятнике птица простужается и заболевает, а иногда и обмораживается. 

Известно, что 10 гусей испаряют более 2 л влаги в сутки. Поэтому необхо-

димо постоянное вентилирование, но нельзя допускать сквозняков. Зимой 

можно содержать гусей в помещении при температуре даже 0 °С, потому 

что в утепленном гусятнике будет тепло за счет тепла, выделяемого самой 

птицей. Гуси не боятся холодов, и в хорошую зимнюю погоду их 

выпускают во двор, а лишь в сильные морозы содержат в помещении. 

Летом гусей можно целый день содержать на пастбище и лишь на 

ночь загонять в помещение. Взрослые гуси съедают около 2 кг травы  в 

день, поэтому держать их лучше там, где есть возможность выводить их на 

хорошую траву. Если содержать гусей только для откорма на сезон, то в 
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весенне-летний период держать их можно и в легких дощатых постройках 

и под навесом. Помещение для круглогодового содержания гусей, должно 

быть  основательным и удобным 

Перед гусятником необходимо сделать солярий Чтобы гуси не выле-

тали из него, солярий огораживают сеткой высотой 1,5 м с ячейками, в нем  

сделать купальные канавки. Их обычно размещают в центре шириной 80-

100 см и глубиной 30 см каждая. Для выпуска гусей в солярий делают лаз 

размером 50x50 см с небольшим трапом. Двери лаза должны быть двой-

ными, на уровне 25 см от пола. Обычно птиц содержат на полу, используя 

подстилку. На 1 кв. м пола можно разместить одного гуся. При откорме 

молодняка на 1 м
2
 площади пола размещают 6 гусят, которых содержат до 

2,5 месяцев. Нормы расхода подстилки для гусей таковы: для взрослых гу-

сей толщина слоя должна быть 35-45 см, потребность на голову в период 

содержания - 40 кг; для гусят в возрасте до 4 недель толщина слоя - 10-20 

см, потребность на голову 4-5 кг. 

Для получения равномерного количества инкубационных яиц роди-

тельское стадо следует комплектовать гусынями разного возраста: молод-

ками - на 30-35 %, двухлетками - на 30-35, трехлетками - на 25, четырех-

летками - на 10 %. Яйца используют для получения гусят. 

Гусятник должен иметь, кроме естественного, еще и электрическое 

освещение. Для этого применяют люминесцентные электрические лампы 

накаливания мощностью 40-60 Вт. На площадь 6 кв. м достаточно иметь 

одну лампу мощностью 60 Вт на высоте 2 м от пола. Тогда в помещении 

будет нормальная освещенность в 20 люксов. Более высокая освещенность 

(более 25 лк) может привести к каннибализму и другим отклонениям в по-

ведении гусей. Более низкая освещенность (менее 5 лк) также нежелатель-

на, так как в этом случае ухудшается потребление корма и воды, что ведет 

к снижению живой массы. В период яйцекладки световой день лучше уве-

личивать (до 14 часов), а начиная с 2-месячного возраста гусят, наоборот, 

сокращать (до 7 часов).  

Для разведения гусей на приусадебных хозяйствах, птиц лучше всего 

приобретать на специальных птицеводческих фермах. Вывести молодняк 

можно и в домашних инкубаторах и под наседками. Для получения равно-

мерного количества инкубационных по годам родительское стадо следует 

комплектовать гусынями разного возраста: молодками - на 30-35 %, двух-

летками - на 30-35, трехлетками - на 25, четырехлетками - на 10 %. Яйца 

используют для получения гусят, поэтому их оплодотворенность и выво-

димость следует всеми средствами поддерживать на высоком уровне. Что-

бы получить полноценные яйца, гусаков и гусынь родительского стада 
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следует кормить сбалансированными по всем питательным веществам 

кормами, особенно по протеину и витаминам (табл. 4.15). 

Таблица 4.15 - Примерный суточный рацион гусей живой массой 5-

5,5 кг в племенной период, г на 1 голову 

Корм 
Яйценоскость, с среднем шт./мес 

0 3 6 9 12 15 
Овес, ячмень, зерноотходы 50 60 70 80 90 400 
Мука овсяная 23 24 26 32 36 40 
Отруби пшеничные 50 50 50 50 50 50 
Травяная мука 100 100 100 70 60 50 
Жмых, шроты, гороховая 
мука 

- 5 6 9 12 15 

Картофель вареный 200 200 200 200 200 200 
Свекла, брюква, морковь 200 200 200 200 200 200 
Мясокостная мука - - 4 6 9 13 
Ракушка 1,5 3 4,7 6,5 8,3 10 
Соль поваренная 2 2 2 2 2 2 

 

Летом и осенью при правильной налаженной пастьбе гуси нуждают-

ся лишь в незначительной зерновой подкормке (примерно 50-70 г на голо-

ву), которую дают птице вечером. Важным условием высокой оплодотво-

ренности яиц является нормальное половое соотношение в стаде: для гусей 

2-летнего возраста его следует поддерживать на уровне 1:3 (т.е. один гусак 

- на трех гусынь), а в более старшем возрасте - 1 :2 .  

Выращивание молодняка. При выращивании молодняка без 

наседки нужно создать необходимую температуру в помещении, где 

содержатся гусята. Она должна быть довольно высокой. В первые 3 дня 

после вывода температура в помещении должна быть 28-29 °С. Начиная с 

4 дня, температуру понижают до 27 °С. На 6 и 7 день температуру 

поддерживают на уровне 26-25 
0
С. С 8 дня - 24 °С. С 11 дня - 22 °С, а с 16 

дня - 18-19 °С. Для обогревания помещения с гусятами можно 

пользоваться лампой мощностью до 300 Вт. Если вы выращиваете гусят на 

мясо, то на 1 м
2 

 площади пола можно поместить до 20 птенцов. В первую 

неделю выращивания мясных гусят освещать помещение нужно 

круглосуточно. Обогрев и освещение производят, исходя из следующего 

расчета: на каждый квадратный метр пола должно приходиться примерно 

по 4-4,5 Вт. Со второй недели световой день начинают сокращать, это 

делают постепенно. Когда гусята достигнут двухмесячного возраста, 

световой день должен быть сокращен на 15-16 часов. В этот период, 

молодняк содержат на глубокой подстилке. Плотность посадки на 1 м
2
 

пола две головы.  

Начинать кормление гусят нужно сразу после вывода для того, что-

бы у них рассосался остаточный желток. Чем раньше это произойдет, тем 

быстрее гусята начнут развиваться. В первые пять дней после вывода гусят 
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кормят через каждые два часа (табл. 4.16).  

Таблица 4.16 -  Примерные суточные рационы, г на 1 гусенка 

Вид корма 
Возраст, дней 

1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-55 
Рацион на основе зерновых кормов 
Зерно и мука 15 21 41 97 -97 97 100 
Отруби 3 6 13 40 50 50 60 
Корма животного происхождения (в сухом виде) 2 4 14 28 25 25 17 
Морковь 5 20 20 20 - - - 
Свежая зелень 20 60 60 100 200 300 500 
Обрат 25 50 50 50 - - - 
Ракушка или мел 0,3 0,5 1 3 4 4 4 
Соль поваренная - 0,2 0,2 0,3 1 1 2 

 

При ускоренном выращивании гусят молодняк содержат в загонах, 

давая ему вволю зерновые корма и зелень, но не выпуская на пастбище. 

При таком способе выращивания живая масса гусенка (65-75 г) достигает 

4-4,5 кг, выход съедобных частей в тушке составляет при этом 63-65 %, 

количество жира в мясе - 18-24 % (табл. 4.17). 

Таблица 4.17 - Примерный расход кормов в среднем на 1 голову при 

интенсивном выращивании, г 

Возраст гусят, дней Комбикорм или зерно Зелень 
1-10 20 50 
11-20 50 100 
21-30 120 200 
31-40 140 300 
41-50 160 400 
51-60 180 500 
61-70 200 600 
71-75 220 700 

 

Всего за 75 дней расходуется около 10 кг зерновых кормов и 25 кг 

зеленой травы. В течение года у гусей дважды проходит естественная 

линька: первая - после завершения яйценоскости гусынь (в июне-июле), 

вторая - осенью. Поэтому, чтобы не потерять ценное пуховое сырье прово-

дят прижизненное ощипывание гусей. Если перо выдергивается легко и 

имеет белый сухой очин (край или острие), то можно, но начинать ощипы-

вание всего поголовья. При правильно и своевременно организованной 

ощипке можно получать от молодых гусей по 250-300 г пера, в том числе 

по 40-50 г пуха, а от взрослых соответственно по 400 и 60-100 г. 

Перепела. В настоящее время разведение перепелов становится до-

вольно выгодным занятием с экономической точки зрения.  

Птенцам характерна необыкновенная скорость роста, устойчивость 

поголовья к заболеваниям, быстрое достижение половой зрелости и готов-

ности к спариванию. 

Для получения инкубационных яиц самок размещают вместе с сам-
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цами при соотношении 2:1 - 2 : 4. Отбирают яйца для инкубации массой 9-

11 г у перепелов яичного направления продуктивности. От перепелов мяс-

ной породы «фараон» в инкубатор закладывают яйца массой 12-16 г. 

Выемку и посадку перепелят следует производить очень быстро. По-

сле вывода перепелят следует сразу напоить. Используют воду комнатной 

температуры с небольшим количеством марганцовокислого калия (до сла-

бо-розовой окраски).  

Выращивание молодняка. При выращивании перепелят применя-

ется как клеточная, так и напольная системы. При напольном содержании 

перепелят пол покрывают опилками или мелко нарезанной соломой. Пер-

вую неделю жизни птенцов содержат под электрическими источниками 

тепла. Лучше всего для обогрева молодняка использовать электролампы 

мощностью 100-150 Вт или рефлектор с металлической сеткой (ячейки 5 х 

5 мм) (табл. 4.18). 

Таблица 4.18 - Температурный режим для перепелят 

День выращивания 
Температура 

под брудером в помещении 
1-7 35-36 27-28 
8-14 30-32 25-26 
15-21 25-27 23-25 
22-30 20-22 20-22 

 

Конструкция клеток для молодняка (до 3-4 недель) может быть раз-

личной. Стенки и пол клетки для перепелят делают из металлической 

клетки с размером ячейки не более 10 х 10 мм. Для первой недели выра-

щивания перепелят желательно применять кормушку-противень, в даль-

нейшем ее заменяют  на желобковую, которая не позволяет садиться птен-

цам в кормушку загрязнять корм. Питьевую воду наливают в вакуумные 

поилки. Плотность посадки в клетках любой конструкции должна состав-

лять 77 см
2
 на голову до 3-недельного возраста и 115 см

2
 на голову в пери-

од от 3- до 8-недельного возраста. 

Лучшие результаты по продуктивности перепелов дает выращивание 

их при освещенности от 10 до 100 лк. При освещенности 1 лк задержива-

ется половое развитие птицы, при освещенности 1000 лк перепела дают 

более мелкие яйца. Освещенность на уровне кормушек должна быть на 

уровне 10-85 лк. Низкая освещенность затрудняет обслуживание птицы, а 

при излишней освещенности повышается возбудимость перепелов, осо-

бенно после наступления половой зрелости. Немаловажную роль играет 

продолжительность освещения, причем сильнее, чем у других видов птиц.  

Для перепелят яичного направления продуктивности в первые 2 не-

дели устанавливается круглосуточное освещение (30 лк), затем, сокращая 
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его продолжительность на 2 ч в неделю, доводят до 17 ч. При выращива-

нии на мясо в первые 3 недели нужно поддерживать круглосуточное осве-

щение (25 лк). После этого для самок применяют прерывистое освещение 

(5 лк): 1 ч света и 2 ч темноты; для самцов световой день следует сокра-

тить до 8 ч при той же (25 лк) освещенности. 

Кормление молодняка перепелов. При выращивании перепелят очень 

важно обеспечить им постоянный доступ к воде и корму. Величина кормо-

вого фронта должна быть не менее 1,5 см на голову в первые 3 недели 

жизни и 2,2-2,7 см на голову - от 3 до 8 недель. Глубина кормушек в пер-

вую неделю жизни не должна превышать 2 см. В первые два дня перепелят 

кормят яйцами, сваренными вкрутую, перетертыми с мелкой пшеничной 

или овсяной крупой (крупа должна составлять примерно 1/4 массы яйца), 

простоквашей, круто сваренной пшенной кашей. Кроме куриных яиц мож-

но использовать неоплодотвореные перепелиные яйца, выбракованные по-

сле инкубации при условии тщательной их проварки. Можно сделать кор-

мовую смесь из тщательно протертых вместе со скорлупой перепелиных 

яиц (или куриных без скорлупы), пшена, мелкой пшеничной крупы и варе-

ной рыбы, поверх которой насыпают измельченную зелень из крапивы, 

одуванчика, тысячелистника и других трав, кроме злаковых. Свежие пор-

ции мешанки необходимо подкладывать до 6 раз в день, убирая остатки. С 

четвертого дня яйца постепенно исключают из рациона, увеличивая дачу 

концентрированных кормов (табл. 4.19). 

Таблица 4.19 - Количество концентрированных кормов в рационе 

перепелят, г/сут. 
Возраст, нед Для яичных пород Для мясных пород 

0-1 4 4 
1-2 7 7 
2-3 13 13 
3-4 14 14 
4-5 15 16 

 

В рацион перепелят можно включать и комбикорм, предназначенный 

для цыплят-бройлеров. 

Пересадку перепелят в клетки для взрослой птицы проводят в воз-

расте 3-4 недель. Более поздняя пересадка перепелят нежелательна, по-

скольку в клетках для них становится недостаточными кормовой фронт и 

площадь посадки. Кроме того пересадка перепелят непосредственно перед 

началом яйцекладки задерживает ее и отрицательно сказывается на после-

дующей яичной продуктивности птиц. Сохранность цыплят в процессе 

выращивания в нормальных условиях содержания составляет 90-92 % в 

первые 4 недели жизни и 98-99 % - во второй период. 
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Содержание взрослых перепелов. Помещения, в которых устанавли-

вают клетки для перепелов, должны быть сухими, теплыми, с хорошей 

вентиляцией. Она должна обеспечивать поступление свежего воздуха в 

расчете на 1 кг живой массы птицы не менее 1,5 м
3
/ч в холодное время и не 

менее 5 м
3
/ч в теплый период. Такой воздухообмен необходим при быст-

ром росте перепелов и интенсивном обмене веществ, которыми обладают 

эти птицы. Помещения для содержания взрослых перепелов могут быть с 

окнами и без них. Для искусственного освещения клеток, в которых нахо-

дится птица, используют лампы накаливания (40-50 Вт) или люминесцент-

ные (ЛДЦ-40). Освещение не должно быть ярким, поскольку при сильной 

освещенности клеток перепела беспокоятся и может быть сильный рас-

клев. Оптимальная продолжительность светового дня для взрослых пере-

пелов - 17-18 ч в сутки. Интенсивность освещения делают умеренной и не 

более 20 лк над уровнем кормушки, или около 4 Вт на 1 м
2
. Оптимальная 

влажность при содержании перепелов любого возраста должна быть 60-

65 %. Повышение влажности в помещении выше 70 % нежелательно. Тем-

пературу в помещении поддерживают на уровне 20-22 °С. Допускаются 

отклонения температура до 25 °С. Однако при температуре ниже 18 граду-

сов яйценоскость у несушек падает. При содержании взрослой птицы в 

клеточных батареях сетчатый пол укрепляют с наклоном 7
0
 в сторону кор-

мушки и оборудуют яйцесборником. Чтобы предохранить птиц от чрез-

мерной освещенности, клетки верхнего яруса накрывают тонкой листовой 

сталью или фанерой. При производстве инкубационных яиц оптимальная 

площадь посадки - не более 70 голов на 1 м
2
 клетки, или 125 см

2
 на каж-

дую птицу; в одной клетке не должно быть больше 25-30 перепелов. Фронт 

кормления и поения - не менее З см. При производстве пищевых яиц плот-

ность посадки перепелов составляет 115-120 голов на 1 м
2
, или 85 см

2
 на 

каждую птицу. 

Откорм и убой перепелов. В 30-дневном возрасте перепелят разде-

ляют по полу. Всех лишних самцов и некондиционных самок передают на 

откорм. Откорм продолжается 3-4 недели. Самок и самцов при этом со-

держат в отдельных клетках. У хорошо откормленных перепелов на груди 

заметен слой подкожного жира, средняя масса 2-месячных яичных перепе-

лов 110-130, мясных - 160-200 г. Взрослых перепелов переводят на откорм 

в возрасте 9-10 месяцев, и тогда яйценоскость самок снижается до 50 %. 

При этом самок отделяют от самцов. Продолжительность светового дня 

сокращается до 10 ч в сутки, уменьшают и интенсивность освещения. 

В настоящее время африканская чума свиней заставила многих фер-

меров искать всевозможные альтернативные виды животноводческой от-
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расли. Как показывают расчеты, содержание свиньи обходится в несколько 

раз дороже, чем выращивание птицы. Наглядным примером могут служить 

такие данные. Рассчитывая экономическую эффективность разведение 

свиней, в первую очередь учитывают все материальные затраты на приоб-

ретение, содержание и откорм животного исходя из следующих цифр: фи-

нансовые затраты до постановки на выращивание и откорм составляют в 

среднем примерно 200 корм/ед на одно животное; затраты на выращивание 

свиньи до живой массы 100 кг составляют в среднем 400 кормовых единиц 

на одно животное. Сложив эти цифры, получим, что на выращивание сви-

ньи массой 100 кг в среднем затрачивается 600 кормовых единиц. Разделив 

600 корм/ед на 100 кг веса, получим затраты пищи на производство 1 кг 

убойной массы, в среднем равные 6 корм/ед. В то время как затраты кор-

мов на производства мяса бройлеров составляют 1,8-1,9 к.ед, уток - 2.3 - 

2.5, гусей – 2-2,3 , на производство 10 шт. куриных яиц 1,15-1,25 кормовых 

единиц. Таким образом, в ЛПХ и КФХ выгоднее выращивать сельскохо-

зяйственную птицу и она может альтернативной отраслью свиноводству. 

Экономическое обоснование каждого направления в сравнении 

со свиноводством. Объем производства и качество продукции животно-

водства зависят от: генетического потенциала животных и птицы; обеспе-

ченности кормами и питательными веществами в соответствии с нормами 

кормления; условий содержания, соответствующих биологическим осо-

бенностям. Весь технологический процесс в животноводстве направляется 

на получение продукции в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами.  

В малых формах хозяйствования в связи с невозможностью обеспеченя 

необходимого уровня биологической защиты свиноводство перешло в кате-

горию высокозатратных, с уровнем рентабельности уступающим другим ви-

дам животноводства. В этом отношении большие преимущества у такой от-

расли, как птицеводство.  

Основная особенность птицы – это скороспелость и низкие затраты 

кормов на килограмм продукции. Не менее перспективны в сложившихся 

экономических и эпизоотических условиях и другие отрасли животноводст-

ва: скотоводство, кролиководство, нутриеводство.  

Наибольшую долю в структуре себестоимости занимают корма. По-

этому рентабельность отраслей животноводства во многом обусловлена 

затратой кормов на единицу прироста. Экономическая эффективность 

производства продукции животноводства представлена в табл. 4.20 - 4.21. 
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Таблица 4.20 - Потребность в кормах на 1 голову в кг в ЛПХ и КФХ для 

сельскохозяйственных животных и птицы на период выращивания  

Наименование кор-
ма 

Вид животных и птицы 

свиньи 
на откорме 

2-8 мес. 

корова 
дойная 
12 мес. 

бычки на 
откорме 
6-18 мес. 

нут-
рии 
0-9 
мес. 

кролики 
0-4 мес. 

индю-
шата 
0-4 
мес. 

гусята 
0-75 
дней 

утята 
0-55 
дней 

Зерно злаковых 162 1065 975 37,5 3,86 3,0 3,0  
Комбикорм   365  2,0   3,15 
Зерновые отходы        6,44 
Кукуруза, пшеница 144     8,0 6,0  
Отруби пшеничные 50    0,82 0,5 0,5  
Горох      0,5 0,8  
Жмых подсолнеч-
ный 

50   1 0,55 2,0 2,5  

Мука кукурузная         
Мука гороховая         
Силос кукурузный  4200       
Свекла кормовая,  
сахарная 

 2400 3000 34  10   

Сено луговое, лю-
церна 

 1680 1500      

Трава зеленая  50 5875 3500 22 50,4 7,0 15  
ЗЦМ         
Соль поваренная 3 29,2 24,3 0,2  0,1 0,06  
Диомоний фосфат 11 29,2 25,5      
Костная мука      0,2 0,4  
Мел, ракушка      0,5   
Мясо-костная мука      1,5 0,3  
Кормовые дрожжи      0,5 0,1  
Травяная мука 36     0,5   
Рыбная мука      0,5   
Картофель         
Обрат 144        
Солома   600      
Итого затрачено кормовых единиц 
Всего 448,1 4007 3103 94,7 16,1 19,8 16,4 9,7 
На един. продукции 4,5 0,8 7,6 4,1 4,0 4,9 4,1 3,9 
Ср.сут. прирост, г 500  900  25 30 50 50 
Надой молока, кг.  15       

 

Выращивание кроликов также представляет интерес для ЛПХ и 

К(Ф)Х. Кролики отличаются высокой скороспелостью и плодовитостью. За 

год от одной крольчихи можно получить прибыли на сумму от 5000 до 6000 

рублей, при этом себестоимость продукции составляет около 4000 рублей, 

где 50 % занимают затраты на корма. Рентабельность производства мяса 

кроликов может составлять (в зависимости от времени года) от 50 до 150 %. 

Хорошие экономические результаты можно получить при производ-

стве в ЛПХ и К(Ф)Х коровьего молока. При среднем удое молока за лакта-

цию 5100 кг от одной коровы можно получить, при уровне товарности 

90 %, прибыль за год от 40000 до 50000 рублей, что будет соответствовать 

уровню рентабельности не ниже 50 %. Рентабельность производства может 

быть повышена путем откорма и реализации теленка, телочку можно вы-
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растить и продать для производства молока другим хозяйствам, что так же 

приносит немалый доход. 

Таблица 4.21 - Экономическая эффективность производства продукции в 

ЛПХ и КФХ 

Основные 
показатели 

ед. из-
мерения 

свиньи 
на от-
корме 
от 2 до 
8 мес. 

корова 
дойная 

бычки 
на от-
корме 
от 6 до 
18 мес. 

куры- 
не-

сушки 

ин-
дюша-

та 
гусята утята 

кроли-
ки 

Поголовье голов 10 1 10 100 100 100 
100×3 
партии 

100 

Получено продук-
ции на 1 голову 

 120 кг 
живой 
массы 

5110 кг 
молока 

450 кг 
живой 
массы 

320 
шт. 
яиц 

6 кг 
в 120 
дней 

4 кг 
в 75 
дней 

2,5 кг 
в 60 
дней 

4 кг 
в 120 
дней 

Всего реализовано 
продукции, 

кг 
убойная 

масса 
900 

молоко 
4710 

убойная 
масса 
2250 

яйцо 
32000 

убой-
ная 

масса 
480 

убой-
ная 

масса 
260 

убой-
ная 

масса 
600 

убой-
ная 

масса 
200 

Закупочная цена ед./руб. 90 25 230 3 220 220 200 200 
Выручка от реали-
зации, всего 

руб. 
96000 117750 517500 60000 70400 57200 90000 40000 

Всего затрат, руб. 72960 74729 384220 52000 57150 41510 50000 16857 

вт.ч.: 
- на закупку молод-
няка возврат по 
субсидии 70% 

руб. 
 

руб. 

15000 
 

-- 
 

35000 
 

24500 
 

15000 
 

-- 
 

5000 
 

3500 
 

15000 
 

10500 
 

15000 
 

10500 
 

6000 
 

4200 
 

2500 
 

1750 
 

- корма руб. 51070 31310 204150 42078 33350 19870 38246 10800 

- ветобслуживание; 
- ГСМ; 
- прочие затраты 

руб. 
руб. 
руб. 

3500 
2000 
1390 

4000 
2000 
2419 

10000 
10000 
10470 

2000 
1000 
1922 

6000 
1000 
1800 

4000 
1000 
1640 

2754 
1000 
2000 

2554 
1000 
1000 

Прибыль руб. 21890 43021 132880 8000 13250 15690 40000 23143 
Получено прибыли 
на 1 усл. гол. 

руб. 19900 43021 24607 5333 16563 15690 33333 23143 

В сравнении со 
свиноводством на 1 
усл. гол 

руб. 

- 
+ 

23121 
+ 

4707 
- 

14567 

+ 
13226 
(2 пар-

тии) 

+ 
11480 
(2 пар-

тии) 

+ 
13433 

+ 
7243 

Рентабельность % 27,2 57,5 34,5 15,4 23,2 37,8 80,0 137,2 
 

Выращивание мясного скота и овец рентабельно в районах с обшир-

ными пастбищами, когда животные за время нагула могут набрать до 100–

150 кг живой массы с наименьшими затратами кормов и труда. 

Собственники ЛПХ и КФХ вправе выбрать для выращивания любых 

животных и птицу. Как правило, каждый владелец ЛПХ заинтересован 

приобрести себе сельскохозяйственных животных и птицу весной, когда в 

течение летнего периода много зеленых дешевых кормов.  

Прежде чем выбрать животных и птицу для разведения в своем хо-

зяйстве, необходимо знать, сколько кормов им требуется. В табл. 4.4 даны 

нормы расхода концентрированных, сочных, грубых кормов, и кормов жи-

вотного происхождения, а также различных добавок. В табл. 4.5 показана 

эффективность производства продукции от разных видов животных и пти-
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цы в сравнении со свиноводством. За основу взята 1 условная голова. Со-

гласно коэффициентов перевода все домашние животные и птица переве-

дены в условные головы, в связи с чем произведен расчет получения при-

были на 1 условную голову.  

При сравнении со свиноводством может быть получена прибыль на 1 

условную голову от производства молока коров в 2,16 раза, коз – в 1,68; бара-

нины – в 1,07; мяса уток – 1,68; мяса кролика – 1,16 раза; мяса индейки и гусей 

(при выращивании 2 партий) – в 1,6 раза больше, чем мяса свиней.  

Эти показатели будут выше, если учесть предоставление субсидии на 

приобретение ЛПХ и К(Ф)Х сельскохозяйственных животных и птицы, аль-

тернативных свиноводству, в размере 70 % от фактических затрат, ежегодно. 

Поэтому переход от свиноводства к разведению других видов животных 

и птицы в настоящее время обеспечивает не только паритет по сравнению со 

свиноводством, но в ряде случаев даже более высокий уровень доходов. 

Механизмы стимулирования населения к переходу на альтерна-

тивные виды животноводства. Для поддержки сельхозтоваропроизводи-

телей и переход от разведения свиней к альтернативным видам животно-

водства необходимы следующие механизмы стимулирования: 

- субсидирование процентных ставок по кредитам на приобретение 

сельскохозяйственных животных, реконструкцию животноводческих по-

мещений, покупку оборудования и средств механизации и кормов, улуч-

шение жилищно-бытовых условий, и т.д.; 

- субсидирование приобретения помещений, материалов, оборудо-

вания для механизации и автоматизации технологических процессов про-

изводства; 

- субсидирование затрат на разработку проектно-сметной и техно-

логической документации, необходимой для реконструкции или строи-

тельства;  

- дотации на продукцию животноводства, реализуемую на перера-

батывающие предприятии Ростовской области;  

- субсидирование затрат на ветеринарные мероприятия в течение 

первых двух лет после перехода от свиноводства к альтернативным отрас-

лям животноводства; 

- предоставление субсидий на компенсацию затрат по приобрете-

нию кормов. 

Субъекты Российской Федерации в соответствии с правилами пре-

доставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям вы-

дают субсидии на погашение части затрат: на приобретение молодняка до 

70 % от затрат; на производство молока; содержание животных (корова – 
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теленок); приобретение коров мясных пород; приобретение сельскохозяй-

ственной техники, машин и механизмов; строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение объектов по содержанию молочного и (или) 

мясного скота; объектов по производству и переработке птицы и других 

видов сельскохозяйственных животных, производству кормов.  

Механизмы перехода к альтернативным видам животноводства. 

Для перехода к альтернативным видам животноводства необходимо:  

- создание при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области межведомственного координационного органа, объе-

диняющего интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей и пе-

рерабатывающих предприятий при условии наличия в районных админи-

страциях соответствующих объединений; 

- рекомендовать перерабатывающим предприятиям молочной от-

расли производить закупку молока, при соответствующем качестве сырья 

по ценам, не ниже закупочных цен для крупных производителей; 

- продолжение активной агитационной работы по переходу на вы-

ращивание альтернативных свиноводству видов животных и птицы среди 

населения области;  

- организация посещения демонстрационных площадок; 

- организация стажировок в успешных фермерских хозяйствах; 

- проведение круглого стола на областном уровне «Успешная аль-

тернатива свиноводству» на регулярной основе; 

- организация «Школы передового фермера»; 

- консультационная помощь по вопросам ведения альтернативных 

свиноводству отраслей животноводства; 

- выделение льготных, специально оборудованных мест для продажи 

продукции животноводства; 

- проведение ветеринарной экспертизы и выдача ветеринарных со-

проводительных документов на льготных условиях; 

- помощь в реализации животноводческой продукции через НП «Аг-

рарный рынок» посредством участия в электронных закупках; 

- распространение принципов потребительской кооперации. 

Консультационная помощь и справочная информация для сель-

хозтоваропроизводителей при переходе от свиноводства к альтерна-

тивным видам животноводства. Информационно-консультационное 

обеспечение призвано сыграть большую роль в пропаганде и развитии аль-

тернативных видов животноводства. 

Для эффективного обеспечения информационно-консультационных 

услуг сельхозтоваропрозводителей Ростовской области на период до 2020 
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года создается региональный центр. Элементы регионального информаци-

онно-консультационного центра формируются Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области на базе Донского государ-

ственного аграрного университета и включают в себя: Агропромышленный 

информационно-консультационный центр (АИКК); демонстрационные 

площадки; базовые предприятия; институты повышения квалификации и 

переподготовки кадров для АПК; межрегиональный учебный центр; Учеб-

но-научно-производственный комплекс ДГАУ, учебно-опытное фермерское 

хозяйство ФГБОУ ВПО АЧГАА, сеть муниципальных информационных 

центров, расположенных в районных центрах. Эти структуры используются 

для мониторинга реализации областных программ поддержки предприятий 

малых и средних форм хозяйствования, проведения обучающих семинаров 

для начинающих фермеров, специалистов районных администраций по во-

просам деятельности АПК, подготовки рабочих профессий. Внедряются и 

активно используются информационные технологии дистанционного кон-

сультирования сельхозтоваропроизводителей и переработчиков продукции 

сельского хозяйства, демонстрируются посредством он-лайн трансляций и 

видеоконференций с ведущими производителями, освоившими технологию 

перехода от свиноводства к альтернативным отраслям животноводства. 

Региональным центром совместно с ведущими учеными-аграриями, 

специалистами и опытными сельхозтовапроизводителями организуются и 

проводятся конференции, семинары и круглые столы по внедрению инно-

вационных разработок в области сельского хозяйства и устойчивого разви-

тия сельских территорий, а также развитию альтернативных свиноводству 

отраслей животноводства.  

Подготовка и издание методических разработок по вопросам ведения 

молочного и мясного скотоводства, кролиководства, яичного и мясного 

птицеводства, утководства, индейководства, выращивания гусей и перепе-

лов. В данных рекомендациях освещается технология кормления и содер-

жания, племенная работа, первичная переработка произведенной продук-

ции и другие элементы ведения альтернативных свиноводству отраслей 

животноводства. Электронные версии рекомендаций размещаются на сай-

тах ДонГАУ, Институтов переподготовки кадров, а также на портале ООО 

«Русьагроюг». 
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5. Методические рекомендации по созданию областной 

системы учета и идентификации сельскохозяйственных 

животных в хозяйствах всех форм собственности 

Общие положения. Настоящие методические рекомендации по соз-

данию областной системы учета и идентификации сельскохозяйственных 

животных в хозяйствах всех форм собственности разработаны в соответст-

вии с государственным контрактом № 143 от 14.06.2013 г. и техническим 

заданием по выполнению Постановления Администрации Ростовской об-

ласти от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении областной долгосрочной це-

левой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Ростовской 

области на 2010-2014 годы» и разработке «Системы ведения животновод-

ства Ростовской области на 2014-2020 гг». 

Цель разработки. Настоящий регламент разработан в целях: 

- установления единой системы учета и идентификации сельскохо-

зяйственных животных на территории Ростовской области; 

- осуществления учёта животных и сырья животного происхождения, 

находящегося в обращении на территории Ростовской области; обеспече-

ния качества и безопасности сырья животного происхождения ; 

- совершенствования контроля за передвижением (транспортировкой) 

сельскохозяйственных животных и сырья животного происхождения;  

- совершенствования методов определения путей распространения 

болезней животных, а также зоонозных болезней; 

- совершенствования учета сельскохозяйственных животных и сырья 

животного происхождения с возможностью ведения учёта животных и сы-

рья животного происхождения в режиме реального времени; 

- создания условий для оценки эффективности режимов содержания, 

ветеринарных обработок сельскохозяйственных животных, а также их убоя, 

переработки, хранения и реализации сырья животного происхождения; 

- совершенствования информационного обеспечения племенного жи-

вотноводства; 

- совершенствования системы правового регулирования обществен-

ных отношений в сфере содержания, разведения и использования сельско-

хозяйственных животных; 

- гармонизации требований к содержанию и использованию сельско-

хозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности. 

 В настоящих методических рекомендациях используются следую-

щие понятия: 1) владельцы животных - физические и юридические лица, 
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осуществляющие обращение животных; 2) обращение животных - разве-

дение, выращивание, откорм, содержание, иное использование сельскохо-

зяйственных животных всех видов для личного использования или осуще-

ствления предпринимательской деятельности, включая их убой; 3) учет 

животных – способность на всех этапах обращения проследить информа-

цию о происхождении, развитии и перемещении животного, заболеваниях 

и применяемых ветеринарных препаратах до момента забоя животного или 

выбытия его за пределы региона; 4) постановка животных на учет - внесе-

ние в специальную информационную систему сведений о животном с при-

своением ему уникального идентификационного номера и выдачей доку-

мента о проведении учёта животного или осуществление соответствующих 

записей в паспорт животного. Допускается занесение на ушные бирки на-

ряду с буквенно-цифровым кодом штрихового кода. Для учета и иденти-

фикации животных в СХП всех форм собственности используют бирки 

жёлтого цвета; в ЛПХ и КФХ бирки красного цвета; 5) база данных по 

идентификации сельскохозяйственных животных - часть ветеринарного 

учета, предусматривающая единую, многоуровневую систему регистрации 

данных об индивидуальном номере животного, о его ветеринарных обра-

ботках, включая результаты диагностических исследований, а также дан-

ных о владельце животного, осуществляемая подразделениями местных 

исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области вете-

ринарии и используемая уполномоченным органом;  6) идентификация - 

система учета животных, включающая присвоение индивидуального но-

мера животным путем биркования, чипирования, таврения с включением 

сведений о животном в базу данных и выдачей ветеринарного паспорта на 

животное;   7) индивидуальный номер - индивидуальный код, присваивае-

мый животному, включающий в себя буквенное и цифровое обозначение, 

наносимое на бирку, чип или тавро;  8) ветеринарное подразделение - под-

разделение местных исполнительных органов области, районов, городов 

областного и районного значения, сельских поселений, осуществляющее 

деятельность в области ветеринарии;  9) разнарядка - документ вышестоя-

щего ветеринарного подразделения нижестоящему ветеринарному подраз-

делению о распределении (передаче) атрибутов и изделий ветеринарного 

назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных живот-

ных и выдачи ветеринарных паспортов.  

Область применения. Настоящие методические рекомендации уста-

навливают требования к учету и идентификации всех видов сельскохозяй-

ственных животных на территории Ростовской области. Методические ре-

комендации подлежат применению в ЛПХ, КФХ и СХП Ростовской облас-
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ти, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных всех ви-

дов и пчеловодством. 

Нормативные ссылки. Положение о государственной системе мече-

ния и идентификации племенных животных. Крупный рогатый скот. Мо-

лочно-мясные породы. СНПплем Р 8-96, утверждённые начальником де-

партамента животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России 

31 мая 1996 года. 

Существующие методы учета (идентификации) с.-х. животных. Для 

индивидуального контроля продуктивности и учета племенного использо-

вания необходимы удобные и надежные способы мечения животных. Тел-

кам присваивают кличку по первой букве клички матери, бычкам - по пер-

вой букве клички отца (отец Зенит, сын – Зоркий, мать Вена, дочь - Ветка). 

Для товарных хозяйств можно использовать и другой вариант: в каждом 

году клички животных начинают с разных букв алфавита. В свиноводстве 

хрячок получает кличку отца, свинка - кличку матери. 

В коневодстве кличка жеребёнка должна начинаться с заглавной бу-

квы клички матери (реже клички отца). Например, знаменитый жеребец 

Анилин (чистокровной верховой породы) происходит от Элемента и Ана-

логичной. Допускаются двойные клички, если они красивы и благородны 

(Алый Мак, Морской Прибой, Нежная Любовь, Соловьиный Рассвет и т.п.) 

Нельзя использовать неблагозвучные клички, имена людей, названия горо-

дов, рек, политические термины и т.п. 

Производителям проставляют нечётные, а маткам – чётные номера. 

Для мечения животных применяют следующие методы: татуировку, 

чипирование, выжигание номеров на рогах, выщипы на ушах, ушные бирки, 

таврение холодом, ошейники, кольцевание (у сельскохозяйственных птиц – 

крылометки, на крыло или ногу, на кожных перепонках между пальцами) и 

электронные метки (микрочипы, болюсы, электронные бирки, браслеты и 

ошейники).  

Приборы: «Тавро ПТЖ-4», «Тавро ПТЖ-3», ПК-1 и др. Татуировку на 

ушах выполняют с помощью специальных щипцов и набора игольчатых 

цифр. Для нумерации требуется денатурированный или изоамиловый 

спирт и нейтральная краска - голландская сажа для светлой кожи, зеленая 

или красная тушь для черной.  

Перед татуировкой из голландской сажи готовят пасту на денатури-

рованном или изоамиловом спирте. 

Инвентарные номера ставят на внутренней поверхности правого уха. 

Мечение животных вышипами на ушах приведено в табл. 5. 1. 
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Таблица 5.1 - Ключ для мечения выщипами 

Вид животного Места выщипа 
Обозначаемая цифра 

на правом ухе на левом ухе 

Крупный рогатый 
скот 

Верхний край уха 
Нижний край уха 
Кончик уха 
Середина уха (круглый вырез) 
У края уха (круглый вырез) 

1 
3 

100 
400 
1000 

10 
30 

200 
800 

2000 
Свиньи Верхний край уха 

Нижний край уха 
Кончик уха 
Круглый вырез в центре уха 
Круглый вырез у основания уха 
Нижний край у основания уха 

1 
3 

100 
400 
1600 
6000 

10 
30 

200 
800 

3200 
12000 

Овцы Верхний край уха 
Нижний край уха 
Кончик уха 
Середина уха (круглый вырез) 

30 
10 

200 
400 

3 
1 

100 
800 

 

Телят метят на 2-3 день после рождения. Перед татуировкой ухо де-

зинфицируют денатурированным спиртом, наносят слой краски и проби-

вают номер, после чего еще раз наносят и втирают краску. 

Для выжигания номеров на рогах используют электронагреватель-

ный прибор. При отсутствии этого прибора пользуются набором металли-

ческих цифр и паяльной лампой для их нагрева. Индивидуальные номера 

от 1 до 9999 выжигают на правом роге. При записи коров и быков в ГПК 

присвоенный им номер выжигают на левом роге. 

Таврение холодом проводят с помощью прибора «Тавро ПТЖ - 4». 

Крупный рогатый скот таврят на крестце с правой или левой стороны. Под 

действием глубокого замораживания клетки кожи, образующие пигмент, 

разрушаются и на этом месте вырастают белые волосы. Техника клейме-

ния: на месте клейма выстригают волосы, набирают необходимые цифры 

клейма и погружают прибор в жидкий азот на 2-3 мин. Кожу обильно сма-

чивают спиртом и прикладывают с небольшим нажимом охлажденное 

клеймо: телятам от 6- до 18-месячного возраста – на 40-50 сек., животным 

в возрасте 1,5 года и старше – на 50-60 сек. Номер проявляется через 2-3 

недели. При передержке тавра на коже останется безволосый рубец, и но-

мер читается плохо. Пластмассовые бирки, сережки могут быть разнооб-

разными по величине, форме, цвету и способу закрепления (рис. 5.1 – 5.4). 

Их применяют в племенных и товарных хозяйствах. Нумерация таким спо-

собом менее надежна, чем татуировка, т.к. номера часто теряются, но они 

легко читаются с расстояния 10-15 метров. Поэтому ими обычно дублиру-

ют татуировку. В последние время появились инсектицидные бирки (фир-

мы «Росагровет»). На крупных фермах широкое распространение получи-

ло мечение животных ошейниками и ремешками, которые закрепляют на 
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шее с помощью пряжек. 

    
        Рисунок 5.1 -      Рисунок 5.2- Ключ для нумерации скота  

Пластмассовая бирка                выщипами на ушах по ключу М. Ф. Иванова 

    
         Рисунок 5.3 - Ключ для                Рисунок 5.4 - Условные обозначения 

  шифровки и прочтения номеров                   цифр выщипами на ушах 

при нумерации свиней выщипами 

 

В свиноводстве нумерация приплода заключается в присвоении ему 

гнездовых и заводских номеров. Отсчет гнездовых номеров ведут ежегод-

но с 1 января, начиная с первого номера; отсчет заводских номеров - с пер-

вого по 9999, после чего нумерацию начинают опять с единицы. Метят 

свиней татуировкой, бирками, чипами или выщипами на ушах. Хрячкам 

ставят нечетные заводские номера, свинкам - четные. При мечении татуи-

ровкой гнездовой номер ставят поросенку на левом ухе не позднее первого 

дня после рождения, а заводской - на правом ухе в возрасте от 1 до 2 мес.  

В овцеводстве племенных овец метят татуировкой в следующем по-

рядке: ягнятам, полученных от маток селекционной группы, и от маток, на 

которых проводится оценка по качеству потомства, при рождении ставится 

на левом ухе индивидуальный номер матери или ее условный номер. Ин-

дивидуальный номер этим ягнятам ставят на правое ухо при отъеме их от 

маток. Такие номера ежегодно начинают с единицы. Перед индивидуаль-

ным номером ставят год рождения (последняя цифра года). Например, яр-

ке рождения 1985 года № 254, родившейся от матки 849, должен быть на 

правом ухе поставлен номер 5254, а на левом ухе этой ярки будет стоять 

номер 849 или другой условный, поставленный при рождении. Ягнятам, 

полученным от маток других групп в племенных хозяйствах, и всем ягня-
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там в пользовательных стадах при рождении ставят татуировкой на левом 

ухе условный знак хозяйства (клеймо) и номер отца. При отбивке этим яг-

нятам, так же как и потомству маток селекционной группы, ставят на пра-

вое ухо индивидуальный номер. Нумерацию путем выщипов на ушах про-

водят в хозяйствах, имеющих небольшое поголовье овец. 

В птицеводстве весь выведенный молодняк кольцуют семизначными 

крылометками, на которых имеются: номер отца (номер гнезда), номер ма-

тери (порядковый номер несушки в гнезде) и порядковый номер цыпленка 

(утенка, индюшонка, гусенка). Цыплятам и индюшатам крылометки наде-

вают на правое крыло (прокалывают острым концом крылометки перепон-

ку крыла), а утятам и гусятам надевают на ногу и по мере их роста диаметр 

крылометки увеличивают. На каждую гнездовую самку в комплекте колец 

имеется 30 крылометок. Один комплект содержит: ножное кольцо для 

самца, 18 ножных колец для самок и 540 крылометок для цыплят. Для 

кольцевания молодняка, получаемого от селекционной птицы из семейной 

селекции, имеются пятизначные крылометки, например от А0001 до 

А9999. Крылометки для кольцевания молодняка селекционной птицы раз-

вешивают на специальных стендах или барабанах. Ниже дан пример коль-

цевания молодняка кур (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 - Система кольцевания кур 

Номер кур 
Номер гнезда 

1 2 60 
1 А010101-010130        А020101-020130           А600101-600130 
2   А010201-010230 А020201-020230 А600201-600230 
… … … … 
10 А011001-011030 А021001-021030 А601001-601030 

 

Пример маркировки молодняка путем прокалывания или надреза пе-

репонки на ногах показан на рисунке 5.5. 

 
Рисунок 5.5 - Маркировка молодняка путем прокалывания или надреза 

перепонки на ногах 

Для мечения молодняка, отводимого не от селекционных гнезд, ис-

пользуют цветные пластмассовые ножные кольца. Например, молодняк 

линии А кольцуют красными, а линии В - зелеными кольцами. При пере-

Линии                               Левая нога                               Правая нога 

 

А 

 

В 

 

Родительская форма 

АВ 
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воде в птичники для содержания взрослой птицы молодняк кольцуют пя-

тизначными кольцами. Зоотехнический и племенной учет ведут по фор-

мам, утвержденным ЦСУ. 

Еще лет 15-20 назад даже на фермах западноевропейских стран с вы-

сокоразвитым животноводством использовались те же способы мечения 

жаром или холодом, татуировки несмываемыми красками, выжигание но-

меров на рогах пли копытах, выщипы на краях ушей, употреблялись все-

возможные бирки и, конечно, традиционные ошейники. Однако они не яв-

ляются надежным способом сохранения информации о животном. В на-

стоящее время «идентификация» является обязательным элементом при ав-

томатизации многих технологических процессов. Любая технология иден-

тификации животных в животноводческом производстве предусматривает 

быстрое и точное распознавание животных, которое позволяет определять 

инвентарный номер каждой головы в стаде. Особенно нужны такие техно-

логии на крупных комплексах, где без вспомогательных средств разобрать-

ся в массе животных фактически невозможно и где распознавание каждого 

отдельного животного обеспечивает индивидуальный подход при кормле-

нии и зооветеринарном обслуживании. 

Революционные изменения в практику распознавания животных 

внесла только автоматизация технологических процессов. Она привела к 

появлению на фермах электронных средств бесконтактного распознавания 

скота или, как их называют за рубежом, систем идентификации животных 

(Identification System). Автоматическая идентификация скота является обя-

зательной предпосылкой для автоматизации учета продуктивности, корм-

ления, доения и мониторинга физиологического состояния животных. 

В настоящее время для целей идентификации служат микрочипы 

(так называемая технология радиочастотной идентификации). В целях рас-

познавания животных снабжают маленькими датчиками, использующими 

для передачи информации об идентификационных признаках радиосвязь 

или другие физические принципы связи и передачи информации. Сам акт 

распознавания осуществляется при вхождении конкретной особи в зону 

действия антенны распознающего блока, размещенного в любом пункте 

автоматизации обслуживания скота. Радиоэлектронные датчики для распо-

знавания скота (транспондеры: от английских слов (transmit - respond), на-

вешиваемые на каждую голову в виде ошейников, поставляются на рынок 

известными производителями «DeLaval» (ДеЛаваль), «WestfaliaSurge» 

(«Вестфалия), «Fullwood» («Фульвуд»), «Gаsсоignе Мe1оtte» («Гасконь 

Мeлотт»), «NedарАgri» («Недап- Агри») и многими другими компаниями. 

 Существующие ныне методы автоматической идентификации скота 
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технически разнообразны и могут классифицироваться: 1) по способу 

приема кодовых сигналов (пассивные, активные); 2) по типу взаимодейст-

вия носителя индивидуального кода животного с чувствительным элемен-

том системы (радиочастотные, магнитные, фотоэлектрические, феррорезо-

нансные, оптические); 3) по зонам действия (дальнодействующие, локаль-

ные); 4) по виду модуляции радиоволн (амплитудная, частотная, фазовая); 

5) по принципам передачи индивидуального кода: во время периода акти-

визации датчика (дуплексная система = FDХ) или после его энерговозбуж-

дения (полудуплексная система = НDХ). 

Передаваемые данные также различаются по структуре (формату) и 

способам кодирования. Все это многообразие говорит, конечно, о бурном 

технологическом развитии: проблема только в том, что, в итоге, в живот-

новодческой практике разных стран идентификаторы различных фирм-

производителей становятся несовместимыми. Более того, используемые в 

первые годы идентификаторы ошейникового типа оказались весьма не-

практичными в условиях промышленных ферм: если на шеях коров они 

еще держались, то у свиней электронные «медальоны», да и «сережки» на 

ушах терялись постоянно. Все это, конечно, в первое время не способство-

вало популярности и широкому внедрению на фермах предлагаемых 

средств идентификации. 

В свете изложенных проблем процесс совершенствования средств 

автоматической идентификации скота стал развиваться в направлении 

унификации, миниатюризации и стандартизации. Благодаря использова-

нию новейших средств микроэлектроники и сенсорики появилась возмож-

ность применения в качестве датчиков так называемых чипов (микрочи-

пов), т.е. электронных микросхем, находящихся в отдельном корпусе ми-

нимальных размеров и массы. Конструктивно такой микрочип представля-

ет собой миниатюрную электронную капсулу, запаянную в баллончик из 

биостекла. Он предназначен для функционирования непосредственно в те-

ле животного и должен соответствовать следующим требованиям: 1) высо-

кая надежность распознавания особи; 2) невозможность изменения зало-

женного кода и наличие универсального интерфейса для его передачи; 3) 

отсутствие отрицательного влияния введенного датчика на здоровье жи-

вотного; 4) простота введения микрочипа в тело, чтобы эту операцию мог 

выполнить сам животновод; 5) доступность по стоимости использования. 

Аппликация датчика осуществляется посредством введения в рубец 

или подкожной имплантации. Накопленный опыт показывает, что опти-

мальным местом для имплантирования является основание уха у свиней и 

шея у коров и лошадей. Разработан, утвержден и распространяется ряд ев-
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ростандартов по локализации места ввода транспондеров и извлечению их 

при убое скота, а также по повторному использованию чипов. 

Появление таких миниатюрных датчиков позволило значительно 

расширить их функции, существенно улучшить эксплуатационную надеж-

ность, использовать системы распознавания для свиней и мелкого скота, 

быстро изолировать больных особей при эпизоотиях, предотвращать угон 

скота, исключить фальсификацию в разведении и поставке племенных жи-

вотных на рынок. Главным преимуществом чиповой идентификации стала 

возможность неизменной - «пожизненной» маркировки каждой особи, ко-

гда мини-идентификатор имплантируется в тело животного единожды, раз 

и навсегда. Например, поросятам чип вводится, как только им исполняется 

три недели. Такое мечение в сочетании со стандартизированным носите-

лем кода позволяет присваивать каждой особи международный уникаль-

ный идентификационный код, своеобразное «удостоверение личности» 

животного. В настоящее время идентификаторы-имплантаты поставляются 

на рынок рядом фирм, специализирующихся на производстве высокотех-

нологичной электронной продукции. Особенности автоматической иден-

тификации животных на базе имплантатов можно рассмотреть на примере 

системы ТIRIS (Техаs Instruments Registration and identification System) 

компании «Техаs Instruments» («Тексас Инструментс»), доминирующей на 

рынке данной продукции. Составными элементами системы ТIRISК явля-

ются транспондер, приемная антенна и блок распознавания. Транспонде-

ром служит вживляемый животному подкожно баллончик-чип, выпол-

няющий функции, как носителя кода, так и антенны для энерговозбужде-

ния и передачи кода. Тип и размеры баллончиков приведены в табл. 5.3.  

Таблица 5.3 - Характеристика транспондеров-имплантантов, 

используемых в системе TIRIS фирмы «Тексас Инструментс» 

Тип Размеры капсулы, мм 
Дистанция распознавания, см 

(не более) 
I 3,6 х 2,2 80 
II 28 х 17 50 
III 2,8 х 19 35 

 

Частотная модуляция несущей частоты производится в диапазоне от 

123 до 134 кГц. Индивидуальный код представляет собой комбинацию из 

десяти буквенно-цифровых знаков, что позволяет получить более 500 млрд 

неповторяющихся маркировок. Для его хранения используется память ем-

костью 64 бита, программируемая на заводе-изготовителе. В подобных 

датчиках индивидуальный код не может быть изменен без разрушения чи-

па. Введение капсулы (чипа) в мускульную ткань животного производится 

с помощью специального пистолета. Магазин пистолета вмещает 10-12 
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капсул в дезинфицирующем материале. Операция совершенно безвредна 

для скота, а использование пистолета не вызывает затруднений - фермеры 

осваивают его после элементарного инструктажа. 

Функционирование системы несложно: если животное приближается 

к блоку распознавания, антенна блока энергоактивизирует транспондер с 

помощью электромагнитных волн. Тот, в свою очередь, излучает радио-

сигнал, модулированный индивидуальным кодом. Этот сигнал принимает-

ся и демодулируется блоком распознавания. При работе в стационарном 

режиме он связан с помощью стандартного интерфейса RS 232 непосред-

ственно с компьютером и передает считываемый код непрерывно в тече-

ние всего периода нахождения животного в зоне приема антенны, сохраняя 

первоначальный сигнал в своей памяти. Встроенное в блок распознавания 

запоминающее устройство рассчитано на регистрацию до 1000 голов ско-

та. Однако последние модификации системы в состоянии идентифициро-

вать около 10 тыс. животных. В последнее время находят применение так-

же портативные считывающие устройства на аккумуляторах со встроен-

ными антеннами (карманные сканеры), которые оснащаются жидкокри-

сталлическими дисплеями для визуального считывания номера и имеют 

собственное запоминающее устройство. Зона распознавания у них не-

сколько меньше, чем у стационарных устройств, зато можно приближать 

прибор непосредственно к идентифицируемой особи. 

Система идентификации скота ТIRIS  и аналогичные идентификаци-

онные системы других фирм, служит базой для автоматизации работы до-

ильных установок, станций нормированного кормления коров вне доиль-

ного зала и супоросных свиноматок при групповом содержании свиней, 

установок для выпойки молодняка животных, средств контроля живой 

массы скота, а также для мониторинга состояния здоровья и поведения 

животных и многих других процессов контроля и управления в современ-

ном животноводстве. Наиболее широко описанные системы автоматиче-

ского распознавания животных в настоящее время применяются в хозяйст-

вах Германии и Нидерландов. Например, в Германии в 2002 году в обороте 

было 44388 транспондеров, из них 82 % - производства фирмы «Allflех 

Еurohe S.А.» («Аллфлекс Юроп С.А.»). Преобладали подкожные датчики 

(41%), а электронные ушные бирки составляли 39 % от общего количества 

чипов. Масштабы применения данных средств идентификации в 2003-2004 

и в последующие годы возросли. 

Система NLIS – австралийская система идентификации и трассиров-

ки скота, пожизненная система электронной идентификации и трассировки 

каждого отдельного животного от места его рождения до бойни. Система 
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отвечает целям безопасности, надёжности и безвредности продукции и её 

рыночного доступа. Система NLIS одобрена федеральным правительством 

и правительствами штатов, а также ведущими фермерскими хозяйствами, 

владельцами откормочных комплексов, агентами, аукционистами и мясо-

перерабатывающими предприятиями. Кроме того, система NLIS находится 

под защитой закона.  

В июле 2005 года система NLIS стала обязательной в отношении 

КРС. В настоящее время уже действуют или разрабатываются системы 

трассировки овец, коз, свиней и альпаки. Разработка и реализация систем 

трассировки домашнего скота требует крупных расходов, однако в услови-

ях Австралии выгоды от точной и оперативной трассировки животных, в 

случае их заболевания или наличия остаточных химических веществ, пе-

ревешивают все затраты. Система NLIS действует в соответствии с други-

ми законами Австралии, которые относятся к надёжности мясной продук-

ции. В Австралии при заключении сделок, касающихся КРС, овец и коз, 

действует Национальная декларация продавца (National Vendor Declaration 

NVD). Эта декларация представляет собой письменное заявление продав-

ца, заверенное его подписью, которое отражает состояние здоровья каждо-

го животного и всей партии скота за последние 60 дней.  

Промышленность и правительство разделили крупные расходы по 

принятию системы NLIS. Потребовалось приблизительно 56 миллионов 

долларов США на маркировку бирками всего австралийского поголовья 

КРС. После принятия программы маркировки ежегодно тратится ещё око-

ло 20 миллионов долларов США. До настоящего времени федеральное 

правительство и правительства штатов выделили около половины органи-

зационных средств за последние десять лет. Промышленность оплатила 

вторую половину расходов за счёт инвестиций и фондов заработной платы. 

В перспективе, стоимость экспортных поставок австралийской говядины 

оценивается примерно в 70 миллионов долларов США в неделю.  

Фермеры сами должны покупать бирки для КРС, в среднем по 2,10 

долларов США за бирку. Бирка для овцы стоит около 0,50 доллара США. 

Кроме расходов на приобретение бирок, фермер оплачивает стоимость ап-

пликатора бирки по цене от 10 до 20 долларов США. Кроме того, фермеру 

могут потребоваться средства на покупку дополнительного оборудования 

(считывающие устройства, компьютерные программы или идентификаци-

онное оборудование для управления стадом).  

Для идентификации КРС система NLIS применяет автоматические 

устройства RFID (ушная бирка или одновременное сочетание внутренней 

капсулы в рубце и ушной бирки. В каждом устройстве имеется микрочип с 
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индивидуальным кодовым номером животного, который связан с кодом 

PIC аукционной площадки, бойней, и т.д.). Все фермы, выращивающие 

скот, обязаны иметь код PIC. При движении животного вдоль производст-

венной цепочки, устройства RFID сканируются электронным считываю-

щим устройством; при этом все детали перемещения скота (например, ко-

гда животные движутся к PIC) фиксируются в базе данных NLIS. Таким 

образом отслеживается и выявляется местонахождение каждого животного 

в течение всей его жизни. Кроме того, трассируются все особи, с которыми 

эти животные были в контакте.  

База данных NLIS хранит свыше 194 000 кодов PIC и номера около 

70 миллионов устройств. Доступ в базу данных осуществляется через Ин-

тернет с помощью ID пользователя и пароля. Заводчики получают прямой 

доступ в базу данных для ввода сведений о перемещении скота. База дан-

ных, интегрированная в систему отслеживания после забоя скота, облегча-

ет оперативное трассирование скота или туш в том случае, если есть по-

дозрение о возможной или фактической вспышке заболевания или наличии 

остаточных химических веществ. Система носит обязательный характер и 

внедрена по всей территории Австралии. Ежедневно фиксируется более 55 

000 сделок и перемещений скота. Более 97 % сделок обрабатывается в базе 

данных в течение 30 минут в режиме реального времени, что делает трас-

сировку скота чрезвычайно важной для отслеживания каждой особи. По-

мимо истории местонахождения животных, приборы фиксируют и отрица-

тельные сведения о скоте, к примеру, риск наличия остаточных химиче-

ских веществ, а также такие факторы, как здоровье животных, их рыночная 

готовность, сведения о потерянных и украденных животных, полнота ис-

тории трассировки, и так далее.  

Система NLIS для идентификации КРС доказала свою высокую эф-

фективность. В процессе общенациональных учений по трассировке скота 

CowCatcher II, проведённых в мае 2007 г., было отслежено 98,7 % мест ро-

ждения животных в течение 24 часов, а также выявлены их контакты со 

всеми другими животными в течение 48 часов.  

Система NLIS (овцы и козы) на основе письменных записей приме-

няется для трассировки овец и коз в общей массе стада. Система использу-

ет визуально считываемые ушные бирки, на которых стоит индивидуаль-

ный код хозяйства PIC, и документально регистрирует передвижение жи-

вотных в соответствующих учетных записях. В настоящее время по овцам 

и козам идет составление базы данных. 

Система NLIS для трассировки овец и коз, введенная 1 января 2006 

года, требует фиксации визуальных бирок с кодом PIC на овцах и козах, а 
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также наличия документов о перемещениях животных после того, как они 

покинут хозяйство, где родились. Начиная с 1 января 2009 года, в соответ-

ствии с национальными правилами NLIS, все овцы и козы, перед тем, как 

покинуть место своего рождения, должны быть снабжены утверждённой 

идентификацией NLIS.  

В ходе общенациональных учений в августе 2007 года 

“SheepCatcher” намечены усовершенствования в NLIS (Овцы и козы) в це-

лях более оперативной и точной трассировки данных животных для рабо-

ты на рынке и контроля заболеваний. Эти усовершенствования уже вне-

дрены или будут внедряться в ближайшее время.  

Система NLIS (свиньи) для идентификации свиней находится на 

ранней стадии разработки. Она представляет собой электронную и бумаж-

ную систему, основанную на татуировке и клеймении и должна сопровож-

даться документом о перемещении животного. В настоящее время обяза-

тельной является лишь та часть системы, которая касается идентификации 

животного. Перемещения животных по аукционным площадкам должны 

фиксироваться в обязательном порядке.  

Перспективы использования. Система NLIS работает вполне эффек-

тивно, удовлетворяя потребности своих австралийских клиентов, между-

народных торговых партнёров и потребителей. Система NLIS оказалась 

полезным инструментом для управления стадом. База данных позволяет 

отслеживать "статус" каждого животного (например, риск наличия оста-

точных химических веществ, здоровье животных, готовность для продажи 

на рынке, и сведения о потерянных и украденных животных). Такая функ-

циональность представляет собой потенциально мощный инструмент под-

готовки к возможным заболеваниям скота и мерам реагирования на них, а 

также управления рынком.  

Некоторые разрабатываемые в настоящее время инструменты на-

правлены на повышение эффективности запросов и трассировки с помо-

щью базы данных NLIS. Так, Управление сырьевых отраслей штата Вик-

тория разработало инструмент трассировки скота под названием 

"LiveTRACE TM". Система LiveTRACE объединяет данные о хозяйствах и 

кодах животных, состоянии здоровья скота, а также сделках – всё это по-

зволяет проводить два крупных вида анализов: анализ взаимных связей и 

анализ отрезков времени. На основании этих анализов можно проследить 

связи между различными организациями, например такими, как хозяйство 

и аукционная площадка, а также их взаимоотношениями в течение опреде-

ленного времени.  

Текущими приоритетными направлениями для системы NLIS являют-
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ся овцы и козы. В данное время разрабатываются или уже реализуются сле-

дующие стратегии улучшения системы NLIS для идентификации овец и коз: 

- обязательное отслеживание перемещений животных при всех аук-

ционных сделках введено в национальном масштабе с 1 июля 2009 года;  

- обязательная маркировка ярлыками во время сделок введена с 1 

июля 2009 года.  

Законодательные органы штатов и территорий совместно разрабаты-

вают единые положения действий системы NLIS для идентификации овец 

и коз, в частности, по таким аспектам как коды PIC, документация по дви-

жениям скота и данным по сделкам на аукционных площадках. Например: 

1) все штаты должны требовать использования утверждённых документов о 

перемещениях скота между различными хозяйствами с кодами PIC; 2) при 

аукционных сделках агенты обязаны предоставлять покупателям следую-

щую информацию: дата продажи, переход скота от одного хозяйства PIC к 

другому хозяйству PIC, информация о задокументированных бирках, задо-

кументированное количество голов, серийный номер документа о переме-

щениях животных на новое хозяйство PIC, количество голов, перемещен-

ных в хозяйство PIC каждого покупателя, плюс ID (идентификационный 

документ) NLIS аукционной площадки; 3) вся информация может пред-

ставляться в бумажном и электронном виде, включая обращение в цен-

тральную базу данных. В том случае, если скот идет на переработку, то вся 

информация должна быть предварительно подана владельцу бойни. Для 

других целей информация должна предоставляется в течение семи дней; 4)  

заводчик должен хранить документацию в течение семи лет, тогда как дру-

гие стороны (переработчики и агенты) должны хранить документацию в 

течение двух лет; 5)  ярлыки и документы запрашиваются для перемеще-

ния живого животного на бойню. Если животное умирает на ферме и отво-

зится на утилизацию, отправитель обязан сохранять документ о перемеще-

нии животного.  

В настоящее время система NLIS для идентификации свиней и аль-

паки находится в стадии разработки.  

Система NLIS была разработана для быстрой и точной трассировки 

скота на всей территории Австралии. Эта система полезна для борьбы с 

болезнями скота и облегчает выход на рынок. Опыт, накопленный Австра-

лией, показал, что система, основанная на визуальных бирках или клеймах, 

наряду с бумажными документами, не обеспечивает надёжного отслежи-

вания скота. Австралийские животноводы пришли к выводу, что устарев-

шая система отнимает много сил и средств, а получаемые данные нена-

дёжны из-за ошибок сотрудников, фиксирующих сделки. Практика доказа-
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ла, что электронные системы более надёжны, экономны и удобны в работе.  

Система NLIS была реализована как партнёрство между правитель-

ством и промышленностью. Она позволила руководству отрасли оказывать 

промышленному животноводству содействие по всей цепочке "от фермы 

до стола". Интеграция системы NLIS в систему управления стадом помога-

ет фермерам поддерживать высокое качество продукции и соблюдать тре-

бования её безопасности.  

Дальнейшее развитие в области автоматического распознавания жи-

вотных связано с совершенствованием функционирования уже имеющихся 

систем в связи с требованиями новых компьютерных программ по органи-

зации производства и управлению стадом. В центре внимания находится 

сейчас и расширение практического применения разработанных техноло-

гий и систем. В этой связи ожидается долгожданное снижение цен на тех-

нические средства. Пока электронный «паспорт» животного остается доро-

гим удовольствием для фермера: электронная бирка или чип-имплантат 

стоят 7-12 евро. Для сравнения: цена традиционной бирки, удовлетворяю-

щей евро-стандарту составляет 0,06-0,10 евро.  

Электронная идентификация уже достаточно широко применяется 

для крупного рогатого скота, лошадей, овец и других видов сельскохозяй-

ственных животных в России. Такая технология уже прошла апробацию и 

используется некоторых регионах: Московская, Астраханская, Ростовская 

область, Республика Калмыкия, Башкортостан и Бурятия. 

 Для проведения процедуры электронной идентификации использу-

ется следующее оборудование: микрочипы в индивидуальных шприцах- 

аппликаторах, микрочипы в сменных иглах с аппликатором, электронные 

бирки, болюсы, ошейники, ленты, а также считыватели (сканеры).  

В электронной метке содержится код, состоящий из комбинации 

букв и цифр и позволяющий идентифицировать животное. Структура кода 

зависит от производителя системы идентификации. Например, в системе, 

представляемс в России компанией «Байер», структура кода следующая:  

643 0981 00000003, где 643 – цифровой код страны (Россия),  

0981 – код производителя чипа,  

00000007 – индивидуальный код животного. 

Такой код является пожизненным «паспортом» животного. Сущест-

вует несколько типов меток: Rеаd оnlу (RО) - метка, которая не может пе-

репрограммироваться, только чтение, Write once read many (WORM) - код 

может быть изменен один раз, Rеаd/ Write (R/W) - код может быть изме-

няемым, или дополняться с течением времени. 

Для идентификации животных использование микрочипов типа Rеаd 
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оnlу (RО) является наиболее экономически эффективным и, вследствие 

этого, самым распространённым. 

Увеличение производителей систем электронной идентификации 

привело к потребности создания единого стандарта, который бы мог чи-

таться в любой стране любым сканирующим устройством. На данный мо-

мент самым распространённым является «Открытый стандарт» (ISO 

1184/1185,) Европейской Ветеринарной Ассоциации (FЕСАVА), которая 

предложила взять за образец стандарт, разработанный компанией Destron. 

Микрочип - это идентифицирующее электронное устройство, имею-

щее размеры 2x12 мм. Микрочип содержит уникальный 15-значный код, 

позволяющий однозначно идентифицировать животное. Чип, вместе с ан-

тенной и конденсатором, заключен в специальную капсулу, выполненную 

из биосовместимого стекла, исключающего аллергические реакции, от-

торжение, миграцию т.е. перемещение устройства под кожей животного 

Кроме индивидуального номера чип может быть укомплектован дат-

чиком измерения температуры животного (термочипы). Очень удобная 

система, когда требуется измерение температуры у больного количества 

животных после массовых отёлов и пр. 

Введение микрочипа осуществляется при помощи аппликатора для 

имплантации со сменными иглами с чипом или индивидуального шприца с 

чипом внутри. Сменная игла, также как и индивидуальный шприц, нахо-

дится вакуумной упаковке. Наличие специального колпачка позволяет со-

хранить стерильность после вскрытия индивидуальной упаковки, гаранти-

руя безопасность процедуры чипирования. Игла надежно фиксируется в 

аппликаторе за счет специальной резьбы. Металлический поршень обеспе-

чивает надежное выталкивание микрочипа из иглы. Форма аппликатора с 

держателем для пальцев обеспечивает удобство работы при введении. 

Болюс, с заключённой внутри него микросхемой, с помощью им-

плантационного устройства - болюсодавателя, помещается в отдел желуд-

ка животного – сетку, где находится на протяжении всей жизни животного, 

не причиняя никакого беспокойства. Этот способ подходит для всех жвач-

ных животных. Болюс, после забоя животного, можно использовать по-

вторно.  

Электронные бирки. Несмотря на недостатки этого способа (как и у 

обычных бирок - они могут потеряться), он широко применяется для иден-

тификации животных. Из «плюсов» можно назвать экономичность - воз-

можно повторное применение бирок. Бирка крепится обычными щипцами 

для биркования. 

Браслеты и ошейники. В браслеты и ошейники также может быть 
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включена электронная метка, органические загрязнения никак не влияют 

на процесс считывания. Такие электронные метки можно использовать по-

вторно. 

Сканеры для считывания электронной метки. Принцип передачи ин-

формации состоит в следующем: помещённое на достаточное расстояние 

сканирующее устройство (сканер) активизирует индукционную катушку с 

помощью электромагнитного сигнала, а катушка, в свою очередь, передаёт 

сканеру цифровой код. Код отображается на дисплее сканера и, в зависи-

мости от типа сканера, либо заносится в память сканера и затем может 

быть передан на компьютер посредством гибкого соединения или 

Вluetooth. Базы данных могут иметь различную форму в зависимости от 

направленности использования, однако в общем случае электронному коду 

ставится в соответствие дополнительная информация о животном - номер 

обычной бирки, кличка, вид проведённой обработки, результаты обработ-

ки пр. Фильтрацию данных затем можно проводить по различным пара-

метрам. 

Считывание может происходить автоматически или мануально, с 

помощью ручных сканеров. Автоматическое считывание удобно при пере-

гоне большого количества животных, когда требуется ускорить процесс 

регистрации. Для автоматического считывания используют следующее 

оборудование: стационарный сканер + считывающая панель. Внутри пане-

ли размещена антенна в форме восьмёрки, к которой подключён мощный 

сканер, способный на высокой скорости считывать электронную метку и 

сохранять её в своей памяти. Автоматическое сканирование может быть 

произведено и ручным сканером+считывающая панель, поставленным в 

режим автомата. Скорость считывания здесь ниже, а такой способ удобен, 

например, когда учитываются животные, прошедшие какие-либо вет- или 

зоотехнические обработки. При этом в качестве электронной метки лучше 

использовать бирки, болюсы или ошейники. В зависимости от того, что вы 

используете, необходимо заранее распланировать, на какой высоте укре-

пить панель для считывания, чтобы электронная метка попала в область 

считывания. Считыватели информации с электронных меток (в основном, 

бирок) выполняются в виде держателей головы в фиксирующих станках. 

Такой способ достаточно удобен для регистрации проведенных обработок. 

Существуют также различные модификации ручных сканеров, ин-

формация с которых затем переносится на компьютер посредством-

контактного соединения – шнура или с помощью функции Вluetooth . 

Сканеры для сельскохозяйственных животных, как правило, имеют 

съёмные антенны различной длины для использования, когда животное 
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находится, например, в стойле, или оно пугливо. Портативный сканер 

Gа1аху II, FХ-РЕТ работает от батареи, считывает все чипы стандарта ISO 

11784. Подходит для считывания электронных меток с близкого расстоя-

ния. Портативный сканер UNIVERSAL, рекомендованный для с/х живот-

ных, сохраняет в памяти 2000 считываний, дистанция считывания при ска-

нировании до 40 см. Настроена функция внесения дополнительной инфор-

мации (индивидуальный номер животного, номер ушной бирки, в пределах 

6 знаков). Работает от аккумулятора, полного заряда достаточно для 3000 

считываний. Снабжен универсальным адаптером для 200 В и USB шнуром. 

Может быть укомплектован антенной 35 и 60 см, а также стационарной 

рамкой, монтирующейся в технологические заграждения. Оснащен свето-

вой звуковой сигнализацией. Портативный сканер Destron DTR 4 работает 

от аккумулятора, полного заряда достаточно для 16 000 считываний. Па-

мять на 2 400 считываний. С помощью системы Вluetooth передает данные 

на компьютер. Дальность считывания - до 30 см. Может считывать как ин-

дивидуальные номера, так и термочипы. 

Принцип биркования и кодирования идентификационного но-

мера. Мечение осуществляется биркованием, путем прикрепления бирок 

на оба уха животного. Бирка размещается на средней линии ушной рако-

вины ближе к основанию. Бирки не снимаются в течение всей жизни жи-

вотного. На обеих бирках указывается один и тот же идентификационный 

номер, который представляет собой десятизначный код, содержащий: 

- старшие 2 разряда содержат код региона, согласно официальной 

кодификации субъектов России; 

- оставшиеся 8 разрядов – индивидуальный номер животного, уни-

кальный в конкретном решении. 

Слева от идентификационного номера, ставится двухбуквенное со-

кращение названия страны, где родилось животное (код ISO -

Международной организации по стандартизации).  

Например, идентификационный номер животного, родившегося в 

Ростовской области, выглядит следующим образом:  

RU – международный буквенный код России:  

61 - официальный код Ростовской области (регион, в котором роди-

лось идентификационное животное):  

0000 - код отрасли животноводства, код муниципального образова-

ния, код владельца животного;  

000000 - индивидуальный шестиразрядный номер животного, со-

стоящий из номера внутрихозяйственного подразделения, номера площад-

ки и номера животного. 
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 Идентификация крупного рогатого скота проводится согласно госу-

дарственной системе идентификации крупного рогатого скота.  

RU - международный буквенный код России (код ISO –

Международной организации по стандартизации): 61 - официальный циф-

ровой код Ростовской области (согласно официальной кодификации субъ-

ектов Российской Федерации); ООО - код муниципального образования 

области и код объекта племенного животноводства; 00000 – технологиче-

ский номер животного. 

Импортированным животным, имеющим племенную карточку, со-

храняют индивидуальные номера, присвоенные в стране происхождения. 

Данные об импортированных животных заносятся в базу данных по иден-

тификации сельскохозяйственных животных с выдачей ветеринарного 

паспорта на животное в порядке, установленном настоящими методиче-

скими рекомендациями после прохождения профилактического карантина 

(тридцать календарных дней с момента импорта (ввоза) животного). 

Идентификации не подлежат импортируемые животные (т.н. «жи-

вок»), пунктом назначения которых являются мясоперерабатывающие 

предприятия, убойные пункты, убойные площадки (площадка по убою 

сельскохозяйственных животных) и последующем их убое в течение 30 

календарных дней с момента их импорта (ввоза на территорию Ростовской 

области). Порядок проведения идентификации сельскохозяйственных жи-

вотных. Процедура идентификации животных включает в себя: 1) при-

своение индивидуального номера и биркование животных; 2) внесение 

сведений в базу данных по идентификации сельскохозяйственных живот-

ных в порядке, установленном настоящими методическими рекоменда-

циями; 3) выдачу ветеринарного паспорта на животных, содержащихся в 

ЛПХ.  

Порядок проведения идентификации животных на предприятиях 

всех форм собственности. Руководители управления сельского хозяйства 

администрации муниципального района (городского округа): 1) утвержда-

ют план мероприятий по проведению идентификации поголовья сельско-

хозяйственных животных с указанием сроков и ответственных исполните-

лей; 2) обеспечивают и контролируют процесс ведения базы данных иден-

тификации сельскохозяйственных животных в порядке, установленном на-

стоящими методическими рекомендациями. Для обеспечения областной 

системы учета и идентификации с.-х. животных в хозяйствах всех форм 

собственности необходимо создание регионального информационно-

селекционного центра (РИСЦ). 

Требования к региональному информационно-селекционному центру. 



 467 

 1. Региональный информационно-селекционный центр (далее - 

РИСЦ) - вид организации по племенному животноводству, осуществляю-

щей деятельность по научно-методическому, технологическому, сервис-

ному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы в 

животноводстве на территории(ях) субъекта(ов) Российской Федерации. 

 2. РИСЦ в своем составе может иметь лабораторию селекционно-

го контроля качества животноводческой продукции, лаборатории генети-

ческой экспертизы, центр информационного обеспечения и другие подраз-

деления по учету, контролю и оценке уровня продуктивности и качества 

продукции, племенной ценности животных. 

 3. РИСЦ должен быть обеспечен штатом специалистов, специаль-

ным оборудованием, приборами, нормами и правилами по племенному 

животноводству и методиками испытаний (исследований), зарегистриро-

ванными (утвержденными) в установленном порядке. 

 4. При определении вида организации по племенному животно-

водству – «региональный информационно-селекционный центр» учитыва-

ются следующие критерии: 1) проведение оценки племенной ценности жи-

вотных, уровня продуктивности, качества продукции (материала) по дей-

ствующим правилам и методикам по заявкам юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих разведение 

сельскохозяйственных племенных животных и производство животновод-

ческой продукции; 2) соблюдение требований действующих норм, стандар-

тов, правил и методик при испытании (исследовании) племенной продукции 

(материала); 3) оказание услуг по мечению и идентификации племенных 

животных по заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих разведение племенных животных; 4) 

обеспечение свода и анализа результатов испытаний продуктивности и 

оценки племени животных (бонитировки), использование их в селекцион-

ных программах (планах). Сообщение результатов испытаний (исследова-

ний) владельцам животных и в системы информационного обеспечения по 

племенному животноводству; 5) проведение генетической экспертизы под-

тверждения происхождения племенных животных и наличия генетических 

аномалий; 6) осуществление системного анализа селекционно-

генетических процессов в породах сельскохозяйственных животных; 7)  

учет племенных животных, племенных стад по всем видам сельскохозяй-

ственных животных разводимых на территории(ях) субъекта(ов) Россий-

ской Федерации; 8) подтверждение племенных свидетельств, в том числе 

импортных, на племенных животных, племенную продукцию (материал); 

9) осуществление научно-методического руководства и координации се-
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лекционно-племенной работы по соответствующим видам и породам сель-

скохозяйственных животных, шелководству, пчеловодству рыбоводству в 

организациях, осуществляющих деятельность в области племенного жи-

вотноводства; 10) участие в селекционных программах, информационных 

системах, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной 

продукции; 11) обеспечение сохранности документов зоотехнического и 

племенного учета, результатов испытаний (исследований) в соответствии с 

нормами и правилами племенного животноводства; 12) использование 

(утилизация) продукции животноводства, подвергнутой испытаниям (ис-

следованиям) в установленном порядке. 

Руководитель предприятия (всех форм собственности), расположен-

ного на территории муниципального образования: заключает договор с 

РИСЦ на покупку изделий и атрибутов для проведения идентификации 

сельскохозяйственных животных; согласовывает план мероприятий по 

проведению идентификации поголовья сельскохозяйственных животных 

на предприятии; назначает ответственных работников; обеспечивает и 

контролирует процесс ведения базы данных по идентификации сельскохо-

зяйственных животных в порядке, установленном настоящим регламентом.  

Ответственный работник предприятия: 1) осуществляет биркование 

животных; 2) ведет базу данных, бухгалтерскую отчётность и документо-

оборот по процедуре идентификации животных; 3) осуществляет подго-

товку отчетов, представляемых сотруднику РИСЦ в муниципальном обра-

зовании. 

 Сотрудник РИСЦ: 1) заключает договор с предприятиями муници-

пального района (городского округа) на покупку изделий и атрибутов ве-

теринарного назначения для проведения учета и идентификации сельско-

хозяйственных животных; 2) согласовывает план мероприятий по прове-

дению идентификации поголовья сельскохозяйственных животных на 

предприятиях; 3)  обеспечивает информационную и технологическую под-

держку работникам, ответственным за идентификацию поголовья сельско-

хозяйственных животных на предприятиях муниципального района (го-

родского округа); 4) обеспечивает и контролирует процесс ведения базы 

данных идентификации сельскохозяйственных животных на предприятиях 

в порядке, установленном настоящим регламентом; 5) принимает отчеты 

от представителей предприятий, ответственных за учет и идентификацию 

сельскохозяйственных животных на территории муниципального района 

(городского округа); 6) обеспечивает своевременную передачу данных по 

идентификации сельскохозяйственных животных в областное подразделе-

ние РИСЦ. 

Порядок проведения учета и идентификации животных в лич-
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ных подсобных хозяйствах. Руководители управления сельского хозяйст-

ва администрации муниципального района (городского округа): утвер-

ждают план мероприятий по проведению учета и идентификации поголо-

вья животных с указанием сроков и ответственных исполнителей;  обеспе-

чивают и контролируют процесс ведения базы данных идентификации 

сельскохозяйственных животных в порядке, установленном настоящим 

регламентом.  

 Глава администрации сельского поселения, расположенного на тер-

ритории муниципального района (городского округа): 1) заключает дого-

вор с РИСЦ на поставку изделий и атрибутов ветеринарного назначения 

для проведения учета и идентификации сельскохозяйственных животных; 

2) согласовывает план мероприятий по проведению учета и идентифика-

ции поголовья сельскохозяйственных животных на территории сельского 

поселения; 3) назначает ответственных работников; 4) собирает заявки и 

формирует порядок проведения учета и идентификации сельскохозяйст-

венных животных на территории сельского поселения; 5) обеспечивает и 

контролирует процесс ведения базы данных идентификации сельскохозяй-

ственных животных в порядке, установленном настоящим регламентом.  

 Ответственный работник, назначенный главой администрации сель-

ского поселения: 1) совместно с сотрудником РИСЦ осуществляет учет и 

идентификацию животных в личных подсобных хозяйствах граждан на 

территории сельского поселения муниципального района (городского ок-

руга); 2) осуществляет реализацию изделий и атрибутов ветеринарного на-

значения для проведения учета и идентификации сельскохозяйственных 

животных; 3) ведёт бухгалтерскую отчётность и документооборот по про-

цедуре идентификации животных; 4) осуществляет подготовку отчетов, 

представляемых сотруднику РИСЦ в муниципальном образовании. 

Сотрудник муниципального отделения Регионального информаци-

онно-селекционного центра (РИСЦ ): 1) доводит до главы администрации 

сельского поселения план мероприятий по проведению учета и идентифи-

кации поголовья животных в сельских поселениях и обеспечивает его вы-

полнение; 2) осуществляет доставку изделий и атрибутов ветеринарного 

назначения для проведения учета и идентификации животных в сельское 

поселение; 3) проводит процедуру биркования (мечения) животных (сей-

час это делают участковые ветврачи); стоимость биркования 1 гол., вклю-

чая НДС, – 26,2 руб.; 4) при проведении биркования животных оформляют 

ведомость по соответствующей форме в 2-х экземплярах, которая скрепля-

ется подписью и печатью. Один экземпляр остается у владельца животно-

го, второй – у сотрудника районного отделения РИСЦ для последующего 
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внесения в базу данных идентификации сельскохозяйственных животных;  

5) осуществляет ведение базы данных идентификации поголовья живот-

ных (ввод данных в информационную базу) по месту проведения иденти-

фикации в порядке, установленном настоящим регламентом; 6) присваива-

ет животному индивидуальный номер. 

Порядок учета и идентификации полученного приплода в ЛПХ и 

КФХ: владельцы животных в течение 3-х дней должны поставить в из-

вестность главу администрации сельского поселения о получении припло-

да сельскохозяйственных животных для включения в график идентифика-

ции; глава администрации сельского поселения формирует списки ЛПХ и 

КФХ с указанием всех необходимых сведений и передает его сотруднику 

муниципального отделения Регионального информационно-селекционного 

центра (РИСЦ), назначает ответственных работников для проведения учета 

и идентификации животных в ЛПХ и КФХ; ответственный работник, на-

значенный главой администрации сельского поселения, совместно с со-

трудником РИСЦ осуществляют учет и идентификацию животных в КФХ 

и ЛПХ граждан на территории сельского поселения муниципального рай-

она (городского округа) в соответствии с заявкой главы администрации 

сельского поселения, но не реже чем 1-2 раза в месяц. 

Порядок выдачи ветеринарного паспорта идентифицированным 

сельскохозяйственным животным. Ветеринарным врачом, после прове-

дения процедуры биркования (мечения) сотрудником РИСЦ, в течение 

трех рабочих дней с момента присвоения животному индивидуального но-

мера владельцу животного выдается ветеринарный паспорт по форме. 

Ветеринарный паспорт животного выдается на всё поголовье, нахо-

дящееся в ЛПХ и КФХ, с указанием индивидуального номера каждого жи-

вотного. В ветеринарный паспорт заносят сведения о проведённых ветери-

нарных обработках и диагностических исследованиях животного, данные о 

владельце животного. Последующее обновление данных ветеринарного 

паспорта животного осуществляется в процессе проведения ветеринарных 

мероприятий (диагностические исследования, профилактические обработ-

ки), смены владельца и в других случаях. Ветеринарный паспорт скрепля-

ется подписью и печатью ветеринарного врача ветеринарного подразделе-

ния муниципального образования. 

Контроль за соблюдением ветеринарных и санитарных правил со-

держания свиней в ЛПХ и КФХ должен осуществляться в соответствии с 

постановлением правительства. 

Мероприятия в случае утраты бирки (индивидуального номера), 

ветеринарного паспорта, гибели или убоя животного. Не допускается 
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наличие у владельцев (независимо от формы собственности) сельскохозяй-

ственных животных с отсутствием одной из идентификационных бирок. 

Отсутствие двух бирок ведёт за собой наложение штрафных санкций. 

При утере или повреждении (невозможности определения индивиду-

ального номера) одной из бирок животное изолируется до проведения 

сверки индивидуальных номеров других животных хозяйствующего субъ-

екта с ветеринарными паспортами животных и базы данных идентифика-

ции сельскохозяйственных животных для установления индивидуального 

номера животного, бирки которого были повреждены или потеряны. 

Выдача дубликата ветеринарного паспорта производится при его 

утере или ветхости. Утерянные, испорченные ветеринарные паспорта счи-

таются недействительными со дня подачи владельцами с.-х. животных 

письменного заявления (с приложением документов, подтверждающих 

факт утери, порчи ветеринарного паспорта) ветеринарному врачу ветери-

нарного подразделения соответствующей административно-

территориальной единицы. Ветеринарный врач ветеринарного подразделе-

ния в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления производит 

выдачу дубликата ветеринарного паспорта с подписью «Дубликат» в пра-

вом верхнем углу. 

В ветеринарном паспорте на животное, выданном вместо утерянного 

или ветхого, ставится пометка «выданного повторно». 

Ветеринарные паспорта, бирки животных, после их убоя на убойных 

площадках (площадка по убою сельскохозяйственных животных), убойных 

пунктах и мясоперерабатывающих предприятиях, передаются ветеринар-

ным врачом убойных площадок (площадка по убою сельскохозяйственных 

животных), убойных пунктов и мясоперерабатывающих предприятий по 

описи ветеринарным подразделениям соответствующих административно-

территориальных единиц, а при убое для личного потребления передаются 

владельцами ветеринарным подразделениям соответствующих админист-

ративно-территориальных единиц. 

Ветеринарные паспорта, бирки при гибели животного уничтожаются 

комиссионно ветеринарными подразделениями соответствующих админи-

стративно-территориальных единиц. 

При перемещении идентифицированных животных от одного собст-

венника к другому или из одного муниципального образования в другое, 

присвоенные индивидуальные номера сохраняются с внесением сведений 

о перемещении животных в базу данных по идентификации сельскохозяй-

ственных животных. 

Электронная информационная система. Сведения о регистрации 
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сельскохозяйственного животного, его перемещениях, смене владельца, 

убое вносятся в электронную информационную систему. Данная информа-

ционная система ведется в электронной программе. Ведение электронной 

информационной системы на электронных носителях осуществляется в со-

ответствии с едиными организационными, методологическими и про-

граммно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и 

взаимодействие специальной информационной системы иными федераль-

ными информационными системами и сетями (например ИАС «СЕЛЭКС. 

Мясной скот», ИАС «СЕЛЭКС. Молочный скот», ИАС «СЕЛЭКС. Овцы», 

«СЕЛЭКС-1 Монитор», ООО «РЦ Плинор»). Стоимость программ от 33 до 

55 тыс. рублей.  Ведение электронной информационной системы осущест-

вляется специалистами РИСЦ. Записи вносятся в электронную программу 

на основании сведений о постановке животного на учет, перемещениях 

животного, смене владельца животного и убое животного, представляемых 

ветеринарными специалистами. В случае изменения содержащихся в базах 

данных сведений, ранее внесенные сведения сохраняются. Система иден-

тификации животных и их регистрации позволяет: 1) контролировать дви-

жение поголовья и объемы производства; 2) обеспечить хорошую эпизо-

отическую ситуацию в стране и служит профилактике экономически опас-

ных инфекционных заболеваний скота; 3) правильно оценить продуктив-

ный потенциал племенных животных; 4) завоевать доверие импортеров 

племенного скота и животноводческой продукции; 6) пресекать незакон-

ный забой скота и кражу животных; 7) гарантирует безопасность молока и 

мяса, что повышает их сбыт. 

«Правила идентификации сельскохозяйственных животных» утвер-

ждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декаб-

ря 2009 года №2331. 

«Регламент идентификации сельскохозяйственных животных на тер-

ритории Белгородской области». Утвержден постановлением Правительст-

ва Белгородской области 6 февраля 2012 года №50-ПП.  

Постановление № 231 от 15 марта 2011 года «Об идентификации 

(бирковании, таврении) и учете сельскохозяйственных животных всех 

форм собственности по Краснокутскому району Саратовской области». 
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6. Экономическая эффективность системы ведения животно-

водства Ростовской области на 2014-2020 годы по отраслям 

6.1. Скотоводство молочное и мясное 
 

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия»,  утвержденная  постановлением Правительства 

Ростовской области от 25.09. 2013 №592, явилась основой для расчета эко-

номической эффективности реализации Системы ведения животноводства 

Ростовской области до 2020 г. Главным инструментом достижения про-

граммных целей, является,  прежде всего, обеспечение конкурентоспособ-

ности отрасли в условиях членства России в ВТО (Всемирной торговой ор-

ганизации) посредством повышения продуктивности скота и птицы, по-

следовательного внедрения индустриального способа производства, по-

родного обновления животных и птицы, развития социально значимых от-

раслей: овцеводства, козоводства, коневодства, звероводства. В этом плане 

Система ведения животноводства  Ростовской области является средством 

научного обеспечения  подпрограммы «Развитие подотрасли животноводст-

ва, переработки и реализации продукции животноводства»  и ее экономиче-

ская эффективность была определена посредством следующих действий: 

проведение оценки производственной эффективности технологий, реко-

мендуемых Системой ведения животноводства Ростовской области; про-

гнозирование, исходя из уровня  производственной эффективности,    себе-

стоимости 1 центнера продукции (1 тыс.шт. яиц) (в  ценах на дату состав-

ления расчетов); определение перспективы роста продуктивности живот-

ных и   рентабельности ведения  отрасли животноводства; прогнозирова-

ние социально-экономической и бюджетной эффективности разработки и 

внедрения Системы ведения животноводства Ростовской области. 

Внедрение новых технологий и увеличение доли крупных специали-

зированных предприятий в общем объёме производства молока в соответ-

ствие с Системой ведения животноводства Ростовской области приведет к 

существенному снижению себестоимости в расчете на единицу продукции 

(табл.6.1). Наиболее значимыми элементами прогрессивных  технологий, 

рекомендуемых Системой ведения животноводства, являются: улучшение 

породного состава  молочного стада посредством  селекционно-племенной 

работы с породами крупного рогатого скота (голштинизированного, черно-

пестрого, швицкого и симментальского); обеспечение максимальной ком-

плексной механизации и автоматизации   технологических операций; вне-
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дрение современных биотехнологических методов воспроизводства стада 

(трансплантация эмбрионов, искусственное осеменение сексированным 

семенем), оптимизация рационов кормления скота путем использования 

современных программных продуктов, компьютерных систем дозирования 

компонентов рационов, интенсивные технологии выращивания ремонтно-

го молодняка, акцент на крупные специализированные предприятия с их 

гармоничным сочетанием с семейными комплексно механизированными и 

автоматизированными молочными фермами. 

Таблица 6.1- Прогноз себестоимости  и рентабельности  производства и 

сбыта 1 ц молока при применении  технологий, рекомендуемых   

Системой ведения животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц мо-
лока  

расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 1,25 156,3 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) % 30,00 46,9 
3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11) руб. 1,00 590,0 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 0,98 472,5 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 47,3 
6. нефтепродукты кг 8,12 21,1 
7. электроэнергия кВт-ч 6,23 1,7 
8. топливо (газ) куб.м 4,25 1,9 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 3,5 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 21,0 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 21,0 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 213,6 
13. Прочие затраты руб. 1,00 64,2 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 1071,0 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 1450,00 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 379,02 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 26,14 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 35,39 

 

Внедрение новых технологий позволит повысить продуктивность 

животных: годовой удой на 1 корову по области до 5500 кг; выход телят на 

100 коров до 85, что в свою очередь даст возможность снизить  расход 

кормов на 1 ц молока до 0,98 ц кормовых единиц, затраты труда – до 1,25 

чел.-час. Таким образом, внедрение технологий, рекомендуемых Системой 

ведения животноводства, обеспечит прирост рентабельности продаж (без 

учета господдержки) до 26,14%. 

Наиболее существенными элементами технологий в мясном ското-

водстве являются: усовершенствование областной племенной базы мясного 

скота, способной обеспечить качественное комплектование маточного по-

головья  товарных предприятий и ЛПХ; завоз высокопродуктивных пород, 

позволяющих значительно повысить показатели отрасли и минимизировать 

затраты кормов, труда и средств на продукцию; использование современ-
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ных ресурсосберегающих технологий на основе совершенствования селек-

ционно-племенной работы с мясными породами с высокой адаптационной 

способностью; использование искусственного осеменения коров молочных 

пород семенем быков интенсивных мясных пород импортной селекции (ша-

ролезская, лимузинская, симментальская); создание областного центра ре-

продукции с.-х. животных для внедрения современных технологий воспро-

изводства и рационального использования ценных генетических ресурсов;  

внедрение  технологий, обеспечивающих заготовку объемистых кормов с 

содержанием в 1 кг сухого вещества не менее 1 ЭКЕ и качеством не ниже 1 

класса; внедрение системы приготовления и раздачи кормосмесей мобиль-

ными миксерами с весовым дозированием компонентов. Внедрение техно-

логий, рекомендуемых Системой ведения животноводства  Ростовской об-

ласти, приведет к существенному сокращению себестоимости в расчете на 

единицу продукции (табл. 6.2). 

Таблица 6.2- Прогноз себестоимости  и рентабельности  

производства и сбыта 1 тонны говядины (в живой массе)  при применении  

технологий, рекомендуемых Системой ведения животноводства 

№№ 
п.п. 

Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц го-
вядины (в живой 

массе) 
расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 6,61 826,3 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) % 30,00 247,9 
3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 4540,9 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 9,93 3972,0 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 397,2 
6. нефтепродукты кг 1,23 38,8 
7. электроэнергия кВт-ч 3,28 9,8 
8. топливо (газ) куб.м 3,46 15,6 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 12,3 
10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 29,8 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 65,4 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 213,1 
13. Прочие затраты руб. 1,00 26,0 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 5854,1 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 7100 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 1245,94 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 17,55 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 21,28 

 

Все это позволит повысить продуктивность животных - выход телят 

на 100 коров до 86; среднесуточный прирост животных на откорме до 

850 г и даст возможность снизить расход кормов на 1 ц говядины (в живой 

массе) до 9,93 ц кормовых единиц, затраты труда – до 6,61 чел.-час. В ито-

ге внедрение технологий, рекомендованных Системой ведения животно-

водства, обеспечит прирост рентабельности продаж (без учета господ-

держки) до 17,55 %. 
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6.2. Свиноводство 
 

Системой ведения животноводства до 2020 г.  предполагается, что 

основной прирост (80 %) производства мяса свинины будет получен на 

предприятиях промышленного типа, в том числе путём ввода в строй но-

вых крупных интегрированных производств с замкнутым циклом, включая 

мощности по убою и первичной переработке. Это позволит реализовать 

региональные системы гибридизации в промышленных масштабах с полу-

чением не менее 95 % гибридного, конкурентоспособного молодняка оте-

чественной селекции для выращивания и откорма, снижения завоза по им-

порту чистопородного и особенно кроссированного поголовья ремонтных 

свинок для формирования новых товарных стад. Создание селекционных и 

селекционно-гибридных центров позволит получать беконную и мясную 

свинину. Все это позволит повысить продуктивность животных - выход 

поросят на 100 основных свиноматок до 2350; среднесуточный прирост 

поросят на откорме до 750 г, и обеспечит возможность снизить  расход 

кормов на 1 ц свинины (в живой массе) до 3,30 ц кормовых единиц, затра-

ты труда – до 1,25 чел.-час. Внедрение технологий, рекомендуемых Систе-

мой ведения животноводства, приведет к существенному сокращению се-

бестоимости в расчете на единицу продукции (табл. 6.3).  

Таблица 6.3 - Прогноз себестоимости  и рентабельности  

производства и сбыта 1 тонны свинины (в живой массе)  при применении  

технологий, рекомендуемых  Системой ведения животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц сви-
нины  (в живой массе) 

расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 1,25 156,3 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) 
% 30,00 46,9 

3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 3525,4 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 3,30 1815,0 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 181,5 
6. нефтепродукты кг 3,35 93,7 
7. электроэнергия кВт-ч 42,45 127,4 
8. топливо (газ) куб.м 13,30 79,8 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 353,3 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 529,4 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 345,4 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 1220,6 
13. Прочие затраты руб. 1,00 59,5 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 5008,6 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 6800 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 1791,37 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 26,34 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 35,77 

 

В результате рентабельность продаж (без учета господдержки) воз-

растет до 26,34%. 
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6.3. Овцеводство, козоводство 
 

    Направлениями инновационного развития  овцеводства и козовод-

ства являются: модернизация племенной базы отрасли; использование ре-

сурсного потенциала новых отечественных и зарубежных мясошерстных 

пород, приспособленных к природно-климатическим и кормовым услови-

ям Ростовской области и отличающихся многоплодием и высокими мяс-

ными качествами; осеменение части маток шерстных пород баранами мя-

сошерстных пород; увеличение продолжительности (до 200-240 дней) 

кормления овец на естественных пастбищах; интенсивный откорм и реали-

зация  молодняка овец (до 45-50 кг в возрасте 8-9 мес.) в год рождения, 

увеличение удельного веса маток в структуре стада до 65-80 % в зависимо-

сти от направления продуктивности, внедрение приёмов интенсификации 

воспроизводства и т.д. Внедрение технологий, рекомендуемых Системой 

ведения животноводства, приведет к существенному сокращению себе-

стоимости в расчете на единицу продукции (табл. 6.4 и 6.5). 

Таблица 6.4 - Прогноз себестоимости  и рентабельности  

производства и сбыта 1 ц мяса овец и коз (в живой массе)  при применении  

технологий, рекомендуемых Системой ведения животноводства 

№
№ 

п.п. 
Статьи издержек и затрат 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц мяса 
овец и коз (в живой массе) 

расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 11,25 1406,3 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование 

от несчастных случаев на производстве) % 30,00 421,9 
3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6….11) руб. 1,00 3551,3 
4. из них корма (в пересчете на условные кормовые единицы) ц 9,93 2979,0 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 248,3 
6. нефтепродукты кг 4,02 112,5 
7. электроэнергия кВт-ч 3,95 11,8 
8. топливо (газ) куб.м 0,46 2,8 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 82,3 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 24,2 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 90,3 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 461,6 
13. Прочие затраты руб. 1,00 118,7 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 5959,7 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 7200 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 1240,27 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 17,23 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 20,81 

 

В результате прогнозируется повышение продуктивности животных 

– производство прироста живой массы до 30 кг на 1 овцематку в год; вы-

ход ягнят на 100 овцематок до 90-96 гол.; средняя живая масса 1 гол. мо-

лодняка при реализации в 6-8 мес. возрасте до 35-40 кг, настриг шерсти в 

мытом волокне на 1 овцу до 3,0-3,5 кг. Это даст возможность снизить рас-
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ход кормов на 1 ц прироста живой массы до 9-10 ц кормовых единиц, за-

траты труда – до 11,25 чел.-час. На 1 ц шерсти затраты  кормов снизятся до 

60,3 ц кормовых единиц, затраты труда – до 21,8 чел-час. 

Таблица 6.5 - Прогноз себестоимости  и рентабельности  

производства и сбыта 1 ц шерсти и пуха  при применении  технологий, 

рекомендуемых Системой ведения животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц шер-
сти и пуха 

расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 21,80 2725,0 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) 
% 

30,00 817,5 
3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 5832,4 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 60,30 4520,0 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 452,0 
6. нефтепродукты кг 8,84 247,4 
7. электроэнергия кВт-ч 8,68 26,0 
8. топливо (газ) куб.м 2,17 13,0 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 119,2 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 42,1 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 412,7 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 88,6 
13. Прочие затраты руб. 1,00 312,5 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 9776,0 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 11800 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 2024,05 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 17,15 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 20,70 

 

Таким образом, внедрение технологий, рекомендумых Системой ве-

дения животноводства, обеспечит рост рентабельности продаж мяса овец и 

коз до 17,23 %, а шерсти и пуха – до 17,15 % (без учета господдержки). 

     

6.4. Коневодство 
 

Внедрение технологий, рекомендуемых Системой ведения животно-

водства Ростовской области, приведет к существенному сокращению себе-

стоимости в расчете на единицу продукции (табл. 6.6) 

Таблица 6.6 - Прогноз себестоимости  и рентабельности  

производства и сбыта 1 ц живой массы племенных лошадей  при 

применении  технологий, рекомендуемых Системой ведения 

животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц массы 
племенных лошадей 
расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 
1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 39,50 6733,0 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) 
% 

30,00 2019,9 
3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 27537,1 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 34,30 24010,0 
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Продолжение таблицы 6.6 
1 2 3 4 5 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 2401,0 
6. нефтепродукты кг 2,41 67,6 
7. электроэнергия кВт-ч 15,99 48,0 
8. топливо (газ) куб.м 11,27 67,6 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 103,9 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 627,9 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 211,1 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 1454,3 
13. Прочие затраты руб. 1,00 35,4 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 37779,7 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 55400 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 17620,31 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 31,81 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 46,64 

 

Основные  направления инновационного развития в коневодстве: 

дальнейшее развитие селекции базовых пород лошадей Ростовской облас-

ти: донской, буденновской и чистокровной, учитывающих маркетинг рын-

ка спортивных лошадей; внедрение компьютерных систем воспроизводст-

ва, биомониторинг состояния здоровья жеребцов и скаковых лошадей, 

внедрение методов повышения продуктивности сенокосов и пастбищ; ин-

тенсификацию выращивания на мясо выбракованных животных. Таким 

образом, внедрение технологий, предусмотренных Системой ведения жи-

вотноводства, обеспечит рост рентабельности продаж до 31,81 %. 

     

6.5. Птицеводство 
 

Инновационными отличиями технологий, рекомендуемых Системой 

ведения животноводства, являются: использование перспективных яичных 

и мясных кроссов при производстве продукции птицеводства; реализация 

системы безотходного производства; переработка птичьего помета в орга-

нические удобрения и биотопливо; создание замкнутой системы кормо-

производства на основе кооперации с растениеводческими хозяйствами, 

предприятиями комбикормовой и микробиологической промышленности, 

позволяющей получать корма отечественного производства, содержащие 

активные биодобавки и стимуляторы роста; внедрение интенсивных тех-

нологий для получении деликатесной продукции специфических отраслей 

птицеводства (перепеловодства и т.д.);  применение новейшего высоко-

производительного оборудования, в том числе на основе его лицензионно-

го производства на предприятиях Ростовской области. 

Внедрение технологий, рекомендуемых Системой ведения животно-

водства, приведет к существенному сокращению себестоимости в расчете 

на единицу продукции (табл.6.7 и 6.8). 
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Таблица 6.7 - Прогноз себестоимости  и рентабельности  

производства и сбыта 1 ц мяса птицы  при применении  технологий, 

рекомендуемых Системой ведения  животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц мяса 
птицы 

расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 2,28 399,0 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) 
% 

30,00 119,7 
3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 3202,0 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 3,15 2205,0 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 220,5 
6. нефтепродукты кг 6,35 184,2 
7. электроэнергия кВт-ч 74,54 208,7 
8. топливо (газ) куб.м 8,87 39,9 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 67,5 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 19,4 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 256,8 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 840,0 
13. Прочие затраты руб. 1,00 184,2 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 4744,9 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 6100 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 1355,13 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 28,56 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 39,98 

 

Это позволит повысить продуктивность животных - яйценоскость 

кур до 330 штук в год; среднесуточный прирост молодняка до 47 г, что 

даст возможность снизить  расход кормов на 1 ц мяса птицы (в живой мас-

се) до 2,9 ц кормовых единиц, затраты труда – до 2,28 чел.-час.  

Таблица 6.8 - Прогноз себестоимости  и рентабельности  производст-

ва и сбыта 1 тысячи яиц  при применении  технологий, рекомендуемых 

Системой ведения животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на   
1 тысячу яиц 

расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 0,97 165,3 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) 
% 

30,00 49,6 
3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 1716,2 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 1,45 942,5 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 91,0 
6. нефтепродукты кг 0,31 86,2 
7. электроэнергия кВт-ч 3,26 97,7 
8. топливо (газ) куб.м 3,11 18,7 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 316,2 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 11,5 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 152,3 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 143,7 
13. Прочие затраты руб. 1,00 86,2 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 2161,1 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 3100 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 938,89 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 30,29 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 43,45 
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На одну тысячу яиц затраты кормов снизятся до 1,45 ц кормовых еди-

ниц, затраты труда – до 0,97 чел-час. Таким образом, внедрение рекомендуе-

мых технологий обеспечит рост рентабельности продаж мяса птицы до 

28,56 %; рентабельность продаж яиц (без учета господдержки) увеличится до 

30,29 %. 

     

6.6. Кролиководство, нутриеводство 
 

Направлениями совершенствования инновационных технологий  при 

содержании кроликов и нутрий являются: совершенствование племенной 

работы, позволяющей выращивать животных наиболее востребованных 

рынком пород (кроликов – акселератов, нутрий заданных расцветок 

шкурки); внедрение конструкций кормушек, поилок и другого 

оборудования, в наибольшей степени позволяющих обеспечить экономию 

ресурсов; сокращение энергоемкости технологических процессов на 

основе рационального сочетания адаптивных энергосберегающих и 

интенсивных технологий кролиководства и нутриеводства; внедрения 

рациональных способов убоя и первичной переработки животных. 

Внедрение технологий, рекомендуемых Системой ведения животно-

водства Ростовской области, приведет к существенному сокращению себе-

стоимости в расчете на единицу продукции (табл.6.9 и 6.10). 

Таблица 6.9 -Прогноз себестоимости  и рентабельности  производства и 

сбыта 1 ц мяса кроликов и нутрий (в живой массе) при применении  

технологий, рекомендуемых Системой ведения животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц мяса 
кроликов и нутрий 
расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 18,60 2325,0 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) 
% 

30,00 697,5 
3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 3475,3 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 6,80 2380,0 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 107,6 
6. нефтепродукты кг 1,98 51,4 
7. электроэнергия кВт-ч 82,08 229,8 
8. топливо (газ) куб.м 69,73 313,8 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 94,6 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 236,5 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 61,7 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 68,2 
13. Прочие затраты руб. 1,00 42,3 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 6608,3 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 8100 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 1491,74 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 18,42 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 22,57 
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Таким образом, внедрение технологий, предусмотренных Системой 

ведения животноводства, обеспечит рентабельность продаж - до 18,42 %.  

Таблица 6.10 -Прогноз себестоимости и рентабельности 

производства и сбыта 1 тыс. шкурок кроликов и нутрий при применении 

технологий, рекомендуемых Системой ведения животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 тыс. 
шкурок кроликов и 

нутрий 
расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 408,00 51000,0 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) 
% 30,00 15300,0 

3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 125384,5 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 128,00 89600,0 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 8960,0 
6. нефтепродукты кг 36,70 1027,6 
7. электроэнергия кВт-ч 1532,16 4596,5 
8. топливо (газ) куб.м 1045,99 6276,0 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 3594,2 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 8986,8 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 2343,5 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 3453,6 
13. Прочие затраты руб. 1,00 2142,7 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 197280,8 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 255000 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 57719,16 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 22,63 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 29,26 

 

Удельная прибыль от реализации шкурок кроликов и нутрий составит 

57,72 тыс. руб./тыс. штук, а рентабельность продаж повысится до 22,63 %. 

     

6.7. Пчеловодство 
 

Основным направлением инновационного развития пчеловодства 

является внедрение комплексной системы повышения его эффективности: 

совершенствование племенной работы, позволяющей получать устойчивые 

к паразитам и инфекциям популяции пчел; повышения площади медосбора 

посредством высева семян растений с наибольшей нектарной отдачей; 

внедрение оптимальных конструкций пчелиных ульев, пчеловодческого 

инвентаря, оборудования для хранения и переработки меда; оптимизация 

использования пчелиного воска; нормализация экологической обстановки 

в местах размещения пасек. 

Внедрение технологий, рекомендуемых Системой ведения 

животноводства, приведет к существенному сокращению себестоимости в 

расчете на единицу продукции (табл.6.11). 
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Таблица 6.11 - Прогноз себестоимости  и рентабельности  

производства и сбыта 1 ц  пчелиного меда при применении  технологий, 

рекомендуемых Системой ведения животноводства 

№
№ 

п.п. 
Показатель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

В расчете на  1 ц пче-
линого меда 

расход 
ресурса 

стоимость, 
руб. 

1. Затраты труда и заработная плата чел-ч. 16,50 2062,5 
2. Отчисления на социальные нужды (включая страхование от 

несчастных случаев на производстве) 
% 30,00 618,8 

3. Материальные затраты- всего (сумма пп. 6-11). руб. 1,00 7165,1 
4. из них корма (в  пересчете на  условные  кормовые единицы) ц 2,95 1180,0 
5. прочая продукция сельского хозяйства               руб. 1,00 2974,8 
6. нефтепродукты кг 7,35 26,2 
7. электроэнергия кВт-ч 45,74 17,5 
8. топливо (газ) куб.м 11,44 8,7 
9. запасные части, материалы для ремонта руб. 1,00 704,2 

10. оплата услуг и работ сторонних организаций руб. 1,00 1267,6 
11. прочие материальные затраты руб. 1,00 985,9 
12. Амортизация основных средств руб. 1,00 1408,5 
13. Прочие затраты руб. 1,00 525,0 
14. Всего затрат (п.1+ п.2+п.3  +п.12+п.13) руб. 1,00 11779,7 
15. Прогнозируемая цена  (без НДС) руб. х 14400 
16. Прибыль (без учета господдержки) руб. х 2620,27 
17. Рентабельность продаж (п.16:п.15х100) % х 22,24 
18. Рентабельность сельхозорганизаций (п.16:п.14х100) % х 29,26 

 

Таким образом, внедрение инновационных  технологий, предусмот-

ренных Системой ведения животноводства, обеспечит удельную прибыль 

от реализации 1 тонны пчелиного меда в размере 2,62 тыс. руб./тонну, а 

рентабельность продаж повысится до 22,24 %. 

 

Экономическая эффективность освоения Системы 

животноводства Ростовской области 

Прогноз показателей  удельной себестоимости и рентабельности по-

зволили дать оценку  технологической эффективности внедрения Системы 

ведения  животноводства Ростовской области (табл. 6.12). Предполагается, 

что внедрение рекомендуемых ею технологий будет проходить в первую 

очередь в  сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

В результате  в молочном скотоводстве  в сравнении с 2012 годом (по 

всем категориям хозяйств) выход телят на 100 коров  возрастет на 4,96 %, 

расход кормов на 1 ц  молока сократится  на 3,14 %, затраты труда на 1 ц 

молока – на 15, 46 %.   

В мясном скотоводстве в сравнении с 2012 годом (по всем категори-

ям хозяйств) выход телят на 100 коров  возрастет на 3,69 %, среднесу-

точный прирост возрастет на 27,39 %, расход кормов на 1 ц  говядины  со-

кратится  на 5,64 %, затраты труда на 1 ц говядины снизятся  – на 14, 45 %.  

В свиноводстве  выход поросят  на 100 основных свиноматок  воз-
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растет на 5,48 %, среднесуточный прирост возрастет на 36,81 %, расход 

кормов на 1 ц свинины (в живой массе) сократится на 13,39 %, затраты 

труда на 1 ц свинины снизятся – на 19,36 %.  

В овцеводстве и козоводстве выход ягнят на 100 маток возрастет на 

6,37 %, среднесуточный прирост возрастет на 16,74 %, расход кормов на 1 

ц  мяса овец и коз (в живой массе) сократится  на 7,71 %, затраты труда на 

1 ц мяса овец и коз снизятся на 28,08 %, годовой настриг шерсти с одной 

овцы повысится на 12,74 %, затраты труда на 1 ц шерсти снизятся на 

33,38 %, расход кормов на 1 ц шерсти – на 15,73 % 

В птицеводстве среднесуточный прирост возрастет на 10,49 %, рас-

ход кормов на 1 ц мяса птицы сократится на 10,49 %, затраты труда на 1 ц 

мяса птицы снизятся на 4,32 %, яйценоскость 1 курицы-несушки повысит-

ся на 1,10 %, затраты труда на 1 тыс. яиц снизятся на 19,17 %, расход кор-

мов на 1 тыс. яиц снизится на 11,40% 

Разработанная Система ведения животноводства будет способство-

вать реализации государственной программы Ростовской области «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Пра-

вительства Ростовской области от 25.09. 2013 №592. Реалистичность дос-

тижения поставленных ею целей подтверждают прогнозы на период до 

2020 года: динамики поголовья скота (табл. 6.12) и объемов производства 

животноводческой продукции (табл. 6.13). 

Таблица 6.12 - Динамика поголовья скота и птицы в Ростовской 

области в 2007-2020 гг. 

Показатель 
Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств), тыс. голов 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 
1.Крупный 
рогатый скот 

585,8 588,8 565,8 569,0 597,9 607,1 679,0 705,6 

2.  Свиньи 959,2 852,3 758,2 529,8 509,0 477,5 468,7 532,6 
3. Овцы и козы 806,2 857,4 872,9 910,4 995,2 1047 1036,7 1106,2 
4.Птица 1742 16974 18086 20218 21736 24751 24820 25447 
5. Лошади 14,4 14,3 13,2 12,5 11,9 11,1 11,5 11,8 
6. Кролики 88,3 85,3 80,1 84,0 99,9 106,4 112,8 121,7 
7. Пчелы, тыс. 
пчелосемей 

100,7 100,8 100,8 98,5 98,2 93,6 95,6 98,3 

 

Прирост объемов  животноводческой продукции будет на 86,2 % 

обеспечен за счет увеличения продуктивности животных и птицы при уме-

ренном росте поголовья крупного рогатого скота (на 16,23 %) и свиней (на 

11,53 %), стабилизации поголовья птицы. Доля сельскохозяйственных ор-

ганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в областном производст-

ве продукции животноводства (по всем категориям хозяйств) повысится: 

по молоку с 17,9 % в 2012 году до 21,7 % в 2020 году; мясу животных и 
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птицы– с 54,8 % в 2012 году - до 70,2 % в 2020 году; яиц с 60,5 % до 61,2 % 

в 2020 году.  

Таблица 6.13 - Объемы производства животноводческой продукции в 

Ростовской области в 2007-2020 гг. 

Показатель 
Год (все категории хозяйств) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 

1.Скот и птица на убой (в 

живой массе), тыс. тонн 
323,6 342,7 378,4 379,3 373,5 354,5 410,0 500,0 

2. Молоко, тыс. тонн 952,9 995,5 1035,3 1003,1 1017,7 1084,6 1086,6 1223,3 

3.Яйцо, млн. штук 1474,2 1397,5 1484,7 1598,2 1688,8 1783,4 1790,5 1808,5 

4.Шерсть, тонн 2477 2477 2696 2610 2590 2620 2690 2750 
 

Значительный рост объемов производства продукции позволят Рос-

товской области выйти к 2020 году на уровень самообеспечения продукта-

ми животноводства (табл. 6.14).  

Таблица 6.14 - Производство продукции животноводства в 

Ростовской области в 2007-2020 гг. на душу населения в год 

Показатель 
Год (все категории хозяйств) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 

1.Мясо (в убойной массе), кг 54 60 64 64 61 58 66 80 

2. Молоко, кг 223 234 244 234 238 254 255 281 

3.Яйцо, штук 346 329 351 373 396 418 420 424 
 

Социально-экономическую эффективность  освоения перспективных 

технологий, рекомендуемых Системой ведения животноводства, можно 

оценить по объему валовой продукции отрасли животноводства области, 

которая в сопоставимых ценах  составит в 2020 году 60,5 миллиардов руб-

лей, при этом затраты на всю отрасль составят не более 51 миллиардов 

рублей. В итоге будет обеспечен выход на  целевые значения индикатора 

эффективности подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, пере-

работки и реализации продукции животноводства» - рентабельность сель-

хозорганизаций (отношение прибыли от продаж к себестоимости продук-

ции) при производстве сельскохозяйственной продукции достигнет 19,29 

процентов.Социальная эффективность Системы животноводства проявится 

в повышении уровня использования трудовых ресурсов, росте доходов на-

селения на основе повышения заработной платы и др. 

Бюджетная эффективность (таблица 6.15)  определяется по показате-

лям подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства». Объем финансирования из област-

ного бюджета был определен по параметрам государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.09. 2013 №592. 
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Прогноз доходов областного бюджета был рассчитан –по суммам прироста 

поступлений (в части, зачисляемой в областной бюджет) Единого сельско-

хозяйственного налога и налога на доходы физических лиц. 

Таблица 6.15 - Бюджетная эффективность внедрения Системы 

ведения животноводства Ростовской области как инструмента реализации 

подпрограммы «Развитие животноводства в Ростовской области» 
Показатель  

эффективности 

Год внедрения Системы ведения животноводства 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Показатели бюджетной эффективности, млн. руб. 

1.Бюджетные ассигнования - 

расходы областного бюджета 

–всего, млн. руб.  

648,63 498,29 398,93 398,93 398,93 398,93 398,93 

2. Сумма расходов бюджета   

нарастающим итогом, млн. руб. 
648,63 1146,92 1545,85 1944,78 2343,72 2742,65 3141,58 

3.Приток доходов областного 

бюджета млн. руб. 
501,7 1065,8 1735,0 2494,1 3375,2 4414,9 5608,8 

4.Коэффициент дисконтирования 1,0310 1,0629 1,0958 1,1297 1,1646 1,2007 1,2379 

5.Дисконтированный 

бюджетный денежный поток 

(п.3: п.4) , млн. руб. 

486,6 530,8 610,7 672,0 756,5 865,9 964,4 

6.Дисконтированный бюджет-

ный денежный поток нарас-

тающим итогом,  млн. руб. 

486,6 1017,4 1628,1 2300,1 3056,6 3922,5 4887,0 

7.Индекс бюджетной 

эффективности (п.6:п.2)  
0,75 0,89 1,05 1,18 1,30 1,43 1,56 

8.Чистый дисконтированный 

бюджетный денежный поток 

нарастающим итогом (п.6-п.2) 

-162,1 -129,5 82,2 355,2 712,9 1179,9 1745,4 

 

Как видно из таблицы 6.15 индекс бюджетной эффективности имеет 

по итогам реализации программы к 2020 году удовлетворительное значе-

ние - 1,56 (больше 1), а чистый дисконтированный бюджетный денежный 

поток составит 1,745 миллиарда рублей. Это дает возможность оценить 

вклад Системы ведения животноводства в получение вышеуказанного со-

циально-экономического эффекта. Он составит за 2014-2020 годы -73,56 

млн. руб.  
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Приложение 1 

Перечень технических средств для механизации процессов в овцеводстве 
№ 

п/п 
Производственный процесс Наименование и марка машин, оборудования 

1. Заготовка грубых кормов Комплекс сеноуборочных машин 

2. Заготовка силоса и сенажа Комплекс силосоуборочных машин и оборудования для 

закладки силоса и сенажа 

3. Приготовление кормов: 

грубые 

корнеклубнеплоды 

кормовая смесь 

 

 

Приготовление заменителя цельного 

молока (ЗЦМ) 

 

ИГК-ЗОБ; Ф-4; ИУ-Ф-10 

ИКМ-Ф-10;ИКУ-Ф-10 

ДБ-5; ДКМ-5,0 

ИКВ-Ф-5А «Волгарь» 

ИСК-3,0М;ДИС-1,ОМ 

Агрегат по приготовлению АЗМ-0,8 

4. Погрузка, транспортирование, разда-

ча кормов (силос, сенаж, стебельча-

тый, грубый): 

Погрузчики: 

ПСК-5;ФН-1,4;ПС-Ф-5 

Мобильные раздатчики: РММ-Ф-6; 

КТУ-10А; КУТ-ЗА 

4.1. 

 

на кормовыгульной площадке в ов-

чарне 

Модернизированный кормораздатчик 

ТВК-80Б или кормораздатчик стационарный КОО-5 

Кормушка бункерная для гранул и кормушка унифици-

рованная для клеток-кучек конструкции ГНУ СНИИЖК 

КУТ-ЗА 

РСП-10А; КУТ-ЗА 

4.2. Выпойка ЗЦМ в овчарне Агрегат приготовления заменителя молока 

АЗМ-0,8 

Модернизированная установка для выпойки ягнят 

5. Доставка воды и поение на пастби-

щах 

Поение овец в овчарне 

Автопоилка передвижная групповая ВУО-3 

Комплект водопойного оборудования с электроподог-

ревом воды КВО-8 

Поилка индивидуальная для маток в кучках-клетках и 

групповая ГАО-4 

6. Обогрев ягнят Установка автоматизированная для 

ИК-обогрева и УФ-облучения молодняка 

ИКУФ-1 или «Луч» 

Источники УФ-излучения (дуговые ртутные трубчатые 

лампы высокого давления 

типа ДРТ) 

7. Уборка навоза Агрегат уборки навоза АУН-10 

Фреза-разрыхлитель ФЛУ-0,8 

Погрузчик фронтальный перекидной 

ПФП-1,2 со сменными рабочими органами 

Бульдозеры БН-1, погрузчики-экскаваторы 

ПЭ-0,8, погрузчики ПФН-1,2 и др. 

8 

Стрижка овец и первичная обработка 

шерсти 

Передвижной стригальный пункт 

ПСП-12/200-ТСХИ 

Автономный мобильный стригальный 

пункт АМСП-6-12/200- ТСХИ 

Переносной стригальный агрегат 

ЭСА-1/200 

Классировочный стол СКШ-200 

Стационарный и передвижной шерстопресс ПГШ-1,0Б 

Погрузчик кип шерсти ПКШ-1-ТСХИ 

 



 488 

Окончание приложения 1 
№ 

п/п 

Производственный процесс Наименование и марка машин, оборудования 

9. 

 

Противоклещевая обработка овец для 

предотвращения накожных заболева-

ний 

Переносная установка для купания овец 

УПК-300-ТСХИ 

Передвижная установка для купания овец 

КУП-2 

10. Машинная стрижка, пер- 

вичная обработка шерсти и зоовете-

ринарные мероприятия 

Передвижной стригально-купочный цех 

ПСКЦ-6-12/200-ТСХИ 

11. Искусственное осеменение овец Установка для искусственного осеменения овец 

12. Искусственное выращивание ягнят Установка для приготовления ЗЦМ и режимного вы-

паивания его ягнятам Механизированная клеточная ба-

тарея для выращивания ягнят с 2-3-дневного возраста и 

до 45-дневного возраста 

13. Бонитировка овец Установка для бонитировки овец 

14. Доение овец Стационарная доильная установка овец ДУО-24 

Передвижная доильная установка 

15. Устройство технологических ограж-

дений в овчарне 

Ограждения унифицированные 

16. Устройство технологических ограж-

дений на кормо-выгульных площад-

ках 

Ограждения унифицированные для базов 

17. Пастьба овец Электроизгороди с постоянным или переносным ис-

точником питания 
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