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Одним из самых главных условий увеличе ния производства продуктов животноводства, 

повышения продуктивности животных, совер шенствования пород и повышения генетичес кого  

потенциала продуктивности животных яв ляется рост производства высококачественных кормов и на 

основе этого организация полноцен ного сбалансированного кормления животных. 

Полноценное кормление это прежде всего нормированное кормление, которое обеспечива ет 

сбалансированность кормления и наилучшим образом удовлетворяет потребности животных в 

элементах питания. 

За последние годы ученые специалисты по кормлению сельскохозяйственных животных со 

вместно с физиологической наукой накопили большое количество экспериментальных дан 

ных о потребностях и влиянии различных пита тельных веществ, а также незаменимых 

ами нокислот, витаминов, макро - и микроэлемен тов, антибиотиков, гормонов, ферментов 

и дру гих факторов на обмен веществ у животных, эф фективность использования корма 

и образова ния продукции. Эти данные служат основой для дальнейшего 

совершенствования теории и прак тики кормления сельскохозяйственных живот ных, 

для разработки новых норм. 

Молочное скотоводство в Казахстане явля ется одной из ведущих традиционных 

отраслей сельского хозяйства. Молочным скотоводством занимаются 96 физических и 

юридических лиц, из них 15 имеют статус rшемзаводов и 81 - племхозов. 

Рекомендациями по породному раз мещению скота предусмотрено разведение 7 пород 

молочного скота: черно-пестрой, алата уской, симмент альской, красной степной, аули 

еатинской, бурой латвийской и айрширской. 

Многолетняя практика скотоводов во мно гих странах мира показывает 

целесообразность разведения специализированных пород скота, либо в молочном или 

мясном направлении, что оказывается наиболее экономически выгодным. 

В условиях Казахстана среди разводящих молочных пород наиболее целесообразным ока залось 

разведение алатауской породы комбини- рованного мясо-молочного направления продук- тивности. 

Об алатауской породе скота хорошо отозвал- ся академик Л.К.Эрнест, которая по его мне нию 

хорошо приспособлена к местным услови- ям и рекомендовал ш1;1:ре использовать ее в рес публиках 

Средней Азии и Казахстана для ин тенсификации молочного скотоводства. 

Продуктивность молочного скота обуслов лена генетическими факторами, а их проявле- ние 

зависит от условий кормления и содержа ния. Однообразное, неудовлетворительное кор- мление 

молочного скота ведет к снижению удо ев, ослаблению функций воспроизводства и ухуд шению 

состояния здоровья. 

Полноценны, йрационстойлового периода для молочных коров в среднем имеет следующую 

структуру по общей питательности. 

Таблицаl Сrруюура рациона молочного скота 

(по RA. Жазылбекову) 
 

 
Наименование кормов 

 
% 

Сено 8-16 

Сенаж 12-22 

Силос 20-30 

Корне-клубнеплоды 8-12 

Концентраты . 20-40 

 
Нормированное и полноценное кормление мо лочного скота важнейшее условие длительного 

рационального использования хозяйственно-по лезных признаков животных, поддержание их 

воспроизводителънойспособности,устойчиво сти к болезням и проявления высокой молоч ной 

продуктивности, обусловленной генетичес ким потенциалом. Удовлетворение потребнос тей 

организма молочного скота с учетом пита тельной ценности кормовых средств, экономи ческой 

эффективности рационов кормления - ос новная задача хозяйствующих субъектов, по скольку доля 

кормов в общих издержках на про изводство молока составляет 60 %. 

Полноценность кормления коров в разных со четаниях типов зависит также от качества кор мов. 



При разных типах кормления можно обес печить получение высокой продуктивности от 

молочных коров. Однако какой тип кормления лучше решать непосредственно на конкретном 

производстве, как это делается с развитым ско товодством в зарубежных странах. Например, в 

Европейских странах для получения высокой продуктивности коров используют малоконцен 

тратный тип рационов. 

Производство молока на крупных комплек сах, как правило, применяется стойловое содер 

жание коров в течение года. При этом опреде ляющий фактор повышения продуктивности - 

полноценное кормление животных, обеспечение их достаточным количеством высококаче 

ственных кормов. 

На протяжении года основными компонен тами рациона для коров служат силос, сено, се наж 

или резка искусственной сушки из трав, кормовая или полусахарная свекла, корнаж и комбикорм. 

Известно, что при кормлении скота консер вированными кормами животные лишены воз 

можности потреблять зеленый корм, содержа щий большое количество каротина. При консер 

вировании кормов значительная часть минераль ных веществ теряется с соком, вымывается 

дождевыми водами. 

В летних рационах из-за отсутствия свеклы коровы получают недостаточное количество сахара, при 

этом восполнение легкогидролизиру емых углеводов осуществляется в основном за счет крахмала 

концентрированных кормов. По этим показателей рациона коров при кормлении консервированными 

кормами требуется посто янно контролировать и балансировать, изучать . биологическую доступность 

питательных ве ществ.· 

При производстве молока в летний период наиболее оправдало себя создание и интенсив ное 

использование культурных сеяных пастбищ. Выпас на культурных пастбищах позволяет по высить 

продуктивность коров на 10-15% (220- 250 кг молока за сезон), снизить себестоимость кормления 

на 30-40% за счет сокращения зат рат на скашивание, транспортировку и раздачу кормов, 

уменьшить расход концентрированных кормов на 25-30% и облегчить труд обслужи вающего 

персонала. 

Л.А.Гришина и др. (1992) отмечает, что куль турные пастбища создаются вблизи животно 

водческих помещений на прифермских севоо боротах из люцерны (60-80%) и многолетних 

трав (20-40%). За 5-6 циклов стравливания их урожай при хорошемуходе и орошении состав 

ляет 450-550 ц/га зеленой массы с содержани ем 5-6 тыс. кормовых единиц. 

Трава культурных пастбищ характеризуется высоким содержанием протеина и недостаточ ным - 

легкоусвояемых сахаров и клетчатки, что оказьшает влияние на молочную продуктивность коров. С 

этой целью проведено 4 серии опытов. Повышение расхода сахаров с 70 до 100-11О г на 1 кормовую 

единицу и изменение сахара-протеи нового отношения с 0,4 до 0,8 при содержании 19% клетчатки от 

сухого вещества рациона спо собствовало увеличению суточных удоев моло ка с 17,1 до 18,2 кг 

молока 4%-ной жирности и повышению оплаты корма молоком на 4,1- 5,3% при удешевлении 

рационов на 7,3-8,5%. Дальней шее повышение норм расхода сахара до 130 г на кормовую единицу не 

привело к повышению удо ев, жирности молока и штаты корма. 

Природные и экономические условия разных зон республики весьма разнообразны для кор 

мопроизводства. Эти различия вызвали необ ходимость разработки разных типов кормления и 

типовых рационов для животных разных ви дов и групп. 

Тип кормления характеризуется структурой кормовых рационов, то есть удельным весом 

различных кормов. Его название определяется по сочетанию кормов, которые преобладают в 

рационе. Для крупного рогатого скота в разных зонах наиболее распространены следующие типы 

кормления: силосный, силосно-корнеплод ный, силосно-сенажный, силосно-сенной и др. в летний 

период названия типов кормления опре деляются в основном сочетанием травы, сило са и 

концентратов: травяной, травянисто-силос ный, травянисто-концетнратный. 

Нами проведенные опыты для увеличения объема производства молока на основе реали- 

зации генетического потенциала животных в условиях пригородной зоны юго-востока 

Казах стана следует придерживаться следующего годового цикла технологии содержания и 

корм ления коров алатауской породы: 

- зимне - весенного - стойлового периода (152 дней) - сеяно - сенажно - силосно - концент 
ратный; 

· - весенне - летне - осеннего пастбищного периода (152 дней)- пастбища (зеленка)- кон 
центратный; 

- осеннего - стойлового (61 дней) - сенна - 



.силосно- корнеплодно - концентратный тип кор мления. 

Детализированные нормы позволяют пра вильно балансировать рационы и 

способствуют развитию нового направления и науке о кормле нии - диетике питания 

сельскохозяйственных животных. Это направление в нашей отече ственной науке не 

получило должного развития, но по мере интенсификации животноводства, повышения 

продуктивности животных значение его будет возрастать. Поэтому расширение ис следований 

по диетике питания животных дик туется самой жизнью. 

Необходимо расширить и совершенствовать исследования по летнему кормлению и 

содер жанию животных как использование кулыурных пастбищ и др., по выращиванию 

ремонтного молодняка, способного давать высокую продук тивность при длительном сроке 

хозяйственно го пользования. 

Очень важно разработка в условиях приго родной зоны юго-востока Казахстана 

зональ ной систем полноценного кормления животных, полностью раскрывающих 

потенциал их про дуктивности, которые вошли бы составной ча стью интенсивной 

технологии производства животноводческой продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


