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ПРИМЕРЕ СКХ «ЧАБРЕЦ» КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

      Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы влияние породности скота на 

молочную продуктивность коров в зависимости от генотипа в СКХ «Чабрец» за последние 

годы. Установлено, что генотип скота оказывает значительное влияние на продуктивность. 

      Annotation. The article examines the influence of the breed of cattle on the milk productivity 

of cows depending on the genotype in the farm "Thyme" in recent years. It has been established 

that the genotype of livestock has a significant impact on productivity. 
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   Обеспечение населения страны высококачественными молочными и мясными 

продуктами в достаточном количестве – главная задача, стоящая перед работниками 

агропромышленного комплекса страны. Причем молоко и молочные продукты были и 

остаются наиболее доступными для большей части населения. В этом плане в настоящее 

время отдается предпочтение развитию молочного скотоводства. 

     Основной путь увеличения производства молока и молочных продуктов в нашей стране 

- интенсификация молочного скотоводства, предусматривающая значительное повышение 

молочной продуктивности и улучшение ее качества. Перед практической селекцией 

возникла необходимость выведения животных, сочетающих высокие удои с лучшими 

показателями качества молока    

    Как известно, на молочную продуктивность оказывают влияние многочисленные 

факторы: ряд из них действуют совокупно, а поэтому установить меру влияния каждого из 

них в отдельности очень сложно и трудоемко. Однако, несмотря на это, специальными 

исследованиями  ученых удалось определить степень значения некоторых факторов, что 

очень важно для работы по дальнейшему улучшению продуктивности скота.  

     Многочисленными исследованиями ученых скотоводов выявлено, что эффективность 

селекции зависит от доли влияния генетических и паратипических факторов на 

изменчивость селекционного признака. К наиболее важным селекционным признакам 

молочного скота относятся удой, содержание в молоке жира и белка. Необходимо отметить 

различную степень обусловленности каждого из этих признаков генетическими и 

паратипическими факторами. Из признаков молочной продуктивности наиболее подвержен 

влиянию условий среды и отличается высокой изменчивостью уровень удоя. В меньшей 

степени это относится к содержанию жира и белка в молоке. 

   Еремина М.А (2009), ссылаясь на данные американских ученых, отмечает, что увеличение 

удоя на 25 % обусловлено генетическими особенностями и на 75 % влиянием 

паратипических факторов, из которых 35 % составляют условия кормления и содержания, 

25 % - состояние здоровья животного и 15 % - возраст и сезон лактации. При повышении 

уровня продуктивности влияние паратипических факторов возрастает, а влияние 

генетических - снижается. Так, при удое до 4500 кг молока от коровы, доля влияния среды 

составляет 75 %, а генотипа -25 %, при уровне удоя свыше 6000 кг молока влияние среды 

возрастает до 88%, а доля генотипа снижается до 12 %. 
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         Анализируя отечественный и мировой опыт разведения молочного скота, П.Н. 

Прохоренко (2005) отмечает, что молочная продуктивность на 30 % обусловлена 

генотипом, а на 60 % - уровнем и полноценностью кормления. 

   В связи с выше изложенными перед нами была поставлена задача проанализировать 

влияние генотипа скота на их молочную продуктивность на примере СКХ «Чабрец»,при 

этом условия кормления и содержания были одинаковыми. 

  
 Группа Голштино-фризских коров     Группа Алатауских коров (Швицы) 

     Агрофирма «Чабрец» образована в 2004 году. Основной вид деятельности –разведение, 

выращивание и реализация племенного крупного рогатого скота и овец. 

      С 2010 года крестьянскому хозяйству «Чабрец» присвоено  статус: ФПЗ (племенной 

завод) по разведению крупного рогатого скота Алатауской породы, крупного рогатого 

скота Голштино-фризской породы; . В таблице 1 приводятся среднегодовое поголовье скота 

в хозяйстве. 

                                                                                                           Таблица 1. 

                   Среднегодовое поголовье скота в племферме “Чабрец” 

 

Годы Всего                              В том числе 

коров нетелей Телки до 

6мес 

Телки 6-

12 мес 

Телки 

старше 1 

года 

быки 

2017 746 230    75 115    145 180 1 

2018 822 272    86 126    146 190 1 

2019 936 331   103 144    173 183 2 

     

    Анализ данных таблицы показывают, что с каждым годом идет постепенное увеличение 

поголовья скота в хозяйстве. Так, если в 2017 году общее поголовье скота в хозяйстве 

составляла 746 голов, в том числе 230 дойных коров, то уже в 2019 году она составила 

соответственно: 936; 331 голов, или увеличилась на 21,3%. 

   В таблице 2 приводятся данные о средней молочной продуктивности по стаду. 

   Как видно из данных таблицы 2, средняя молочная продуктивность коров стада 

составляет 4930 кг молока за лактацию, при жирности -3,77%, эти показатели являются 

одними из лучших показателей в целом по республике. 
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Таблица 2. 

                 Средняя молочная продуктивность коров в племферме «Чабрец» 

 

Показатели                                            Годы 

 

      2017              2018               2019 

Удой,кг % жира Удой,кг % жира Удой,кг % жира 

 

Средний 

удой по стаду 

   4220    3,75    4430 3,74 4978    3,82 

I-лактация    3890    3,72    4090 3,73 4685   3,80 

III-и старше    4550    3,80    4770 3,75 5271    3,84 

 

 

           Как было отмечено выше, в хозяйстве разводятся две породы скота: голштино-

фризская и алатауская. В этой связи нами была проанализировано продуктивность коров в 

зависимости от породности, данные которых приводятся в таблице 3,4. 

 

Таблица 3      

                        Молочная продуктивность коров  

         Голштино-фризской породы скота в племферме «Чабрец» 

 

Группы 

животных 

наименование Всего,гол Удой,кг Молочный жир Живая 

масса,кг % жира Кг,жира 

Всего по 

стаду 

Все поголовье 149 5135 3,78 194,1 490 

1 лактация 25 4760 3,74 178.0 435 

3 и старше 124 5510 3,81 209.9 520 

      

                                                                                                        Таблица 4 

                                    Молочная продуктивность коров 

             Алатауской (Швицы) породы скота в племферме «Чабрец» 

 

Группы 

животных 

наименование Всего,гол Удой,кг Молочный жир Живая 

масса,кг % жира Кг,жира 

Всего по 

стаду 

Все поголовье     159 4732 3.84 181.7 560 

1 лактация      45 4485 3,83 171.8 435 

3 и старше      114 4980 3.85 191.7 564 

 

    Из данных таблицы 3,4 видно, что молочная продуктивность коров в зависимости от 

породности отличаются. Так, если средняя молочная продуктивность  голштино-фризских 

коров за лактацию составляет 5135 кг молока, то у коров алатауской (Швицы) составляет 

4732 кг. Разница в пользу голштино-фризских коров -403 кг (7,9%). В то же время, по 

жирности молока алатауская порода (Швицы) превосходит своих сверстниц голштино-

фризской породы  на 0,06%. 

    Генетический потенциал поголовья голштино-фризского скота в хозяйстве  очень высок, 

так как на протяжении последних лет для его улучшения использовали высокоценных 

чистопородных быков голштино-фризской породы оцененных по качеству потомства  с 

продуктивностью матерей свыше 8000-10000 кг молока за лактацию. По мнению 

Овчинникова Л.Ю (2007),  из-за недостатка кормов и низкого их качества накопленный 

генетический потенциал может реализоваться лишь на 40-60 %. 

   В настоящее время важнейшим фактором повышения молочной продуктивности и, 
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прежде всего, качества молока и его технологических свойств, является уровень и тип 

кормления коров. Многими  исследованиями ученых установлено, что корова с удоем 2500 

кг за лактацию выделяет с молоком около 100 кг жира, 85 - белков, 125 - молочного сахара, 

17 кг минеральных солей, то есть всего около 320 кг сухих веществ. У высокопродуктивных 

же коров, отличающихся повышенной интенсивностью обмена веществ, часто масса сухих 

веществ, выделенная за лактацию, превышает их собственную массу. 

   Недостаточное кормление, как отмечают Татуева О.В (2015), в первую очередь 

отражается на величине удоя, в это время жирность молока кратковременно может быть 

повышенным. Дальнейший недокорм ведет к снижению и этого показателя. Кузьмина Н.В, 

Д.Н.Кольцов (2005) установили, что уровень белка больше реагирует на разницу в 

кормлении. Недостаточное белковое питание приводит к снижению содержания жира и 

белка в молоке. 

   Таким образом на основании анализа влияния породности скота на молочную 

продуктивность можно отметить, что генотип животных оказывает значительное влияние 

на продуктивность. Необходимо отметить, что обе породы скота разводимые в хозяйстве 

имеют очень хорошие генетические потенциальные возможности продуктивности. 

Поэтому, в будушем, специалистам хозяйства необходимо продолжать вести селекцию 

направленную на улучшения племенных и продуктивных качеств разводимых пород скота, 

вместе с тем обратить особое внимание на уровень и тип кормления коров. 
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