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Аннотация 

В Удмуртской республике основной молочной породой является черно-пестрая, численность ко-

торой составляет более 63 тысяч коров, продуктивность полновозрастных животных этой породы в 

целом по республике находится на уровне 6,0 тысяч килограмм молока, а первотелок – 5500 кг. По-

лучение таких результатов стало возможным при обеспечении правильного выращивания ремонтного 

молодняка. 
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Summary 

In the Udmurt Republic, the main dairy breed is black and white, the number of which is more than 

63 thousand cows, the productivity of adult animals of this breed in the whole country is at 6.0 thousand ki-

los of milk and heifers – 5500 kg. Obtaining such results is possible with the proper cultivation of repair 

young animals. 
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Обеспеченность населения страны молочными продуктами одна из важнейших задач жи-

вотноводства. Российская Федерация отличается большим разнообразием разводимых  пород 

крупного рогатого скота. Однако, основной молочной породой практически во всех субъек-

тах страны является черно-пестрая порода, которая улучшается прилитием крови животных 

голштинской породы (2 -11). При этом большое внимание уделяется развитию ремонтного 

молодняка. Интенсификация молочного скотоводства связана с созданием прочной кормовой 

базы, организацией полноценного кормления животных и обеспечением достаточным коли-

чеством элементов питания. Только при соблюдении этих условий возможно выращивание 

здорового молодняка и, в дальнейшем, получение высокой молочной продуктивности (11). 

Методика исследований: для анализа использовались материалы по оценке племенных и 

продуктивных качеств крупного рогатого скота черно-пестрой породы за последние 5 лет, в 

которых собраны и обобщены результаты работы племенной службы Удмуртской республи-



ки (2). В работе учитывались данные по развитию ремонтного молодняка по возрастным пе-

риодам, молочной продуктивности коров-первотелок, а также в целом по стаду за пятилет-

ний период. 

Результаты исследований: в Удмуртской республике разведением и селекцией живот-

ных голштинизированной черно-пестрой породы занимаются 13 племенных заводов и 28 ре-

продуктор, в которых содержится 32,2 тыс.голов коров с продуктивностью 9694 кг молока. 

Ежегодно племенные предприятия реализуют свыше 2800 голов племенного молодняка. В 

целом по республике молочная продуктивность 107,2 тыс. голов коров, включая другие по-

роды крупного рогатого скота, в 2016 году составила 5725 кг, что на 175 кг больше, чем в 

предыдущем году (1-3). 

Получение таких высоких результатов молочной продуктивности невозможно без пра-

вильного выращивания ремонтного молодняка. В таблице 1 показана динамика изменения 

живой массы телок по возрастным периодам в течение последних пяти лет. 

 

Таблица 1 

Живая масса ремонтных телок черно-пестрой породы  

в племенных организациях Удмуртской республики 

Год Период  

10 месяцев 12 месяцев 18 месяцев при осеменении 

2012 225 271 370 371 

2013 222 270 369 372 

2014 229 273 372 373 

2015 235 281 377 370 

2016 239 281 377 373 

В среднем 230 275 373 372 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что в среднем за 5 лет живая масса ремонтных телок к 18-

месячному возрасту составляет 373 кг, при этом отмечается постоянное увеличение данного 

показателя с 370 кг в 2012 году до 377 кг в 2016 году. При первом осеменении живая масса 

телок находится на этом же уровне. Современные требования выращивания ремонтного мо-

лодняка голштинизированного черно-пестрого скота составляют по живой массе 380-420 кг 

при первом осеменении в возрасте 14-16 месяцев. 

Таким образом, зоотехнической службе племенных организаций Удмуртской республики 

следует обратить особое внимание на выращивание ремонтного молодняка с целью даль-

нейшего повышения молочной продуктивности коров. 

В Удмуртской республике крупный рогатый скот представлен 4 породами - айширская 

(105 коров); холмогорская (10070 коров); голштинская (135 коров) и самая многочисленная 

черно-пестрая (63222 коровы). Наибольшая продуктивность в 2016 году отмечена у коров 

голштинской породы – 8533 кг молока. Животные черно-пестрой породы при наибольшем 

поголовье имеют продуктивность 5708 кг молока. В таблице 2 представлены результаты 

продуктивности коров черно-пестрой породы, как в целом по стаду, так и отдельно по перво-

телкам за последние 5 лет. 

  

  



Таблица 2 

Продуктивность пробонитированных коров черно-пестрой породы 

Год Группа  

животных 

Количество коров, 

тыс.гол. 

Удой, 

 кг 

МДЖ, 

% 

МДБ,  

% 

Сумма питательных 

веществ, кг 

2012 По стаду 52,2 5194 3,72 3,09 366,6 

Первотелки 14,6 4914 3,72 3,08 346,2 

2013 По стаду 59,3 5142 3,72 3,10 361,4 

Первотелки 17,1 4936 3,72 3,10 344,5 

2014 По стаду 59,7 5452 3,71 3,10 379,1 

Первотелки 17,4 5239 3,69 3,09 364,0 

2015 По стаду 62,5 5591 3,71 3,10 385,8 

Первотелки 18,3 5378 3,71 3,10 371,3 

2016 По стаду 63,2 5708 3,72 3,10 396,6 

Первотелки 19,4 5526 3,71 3,09 382,2 

В  

среднем 

По стаду 59,4 5412 3,72 3,10 377,9 

Первотелки 17,4 5190 3,71 3,09 361,6 

 

Как известно молочная продуктивность коров зависит от сбалансированности рационов 

кормления, технологии содержания и микроклимата помещений, а также от квалификации 

обслуживающего персонала. В тоже время существенную роль играет правильное выращи-

вание ремонтного молодняка. Данные таблицы 2 это подтверждают. Так, в 2012 году живая 

масса телок в возрасте 10 месяцев составляла 225 кг, в 18 месяцев – 370 кг, при осеменении – 

371 кг, а молочная продуктивность коров в целом по стаду находилась на уровне 5194 кг и у 

первотелок – 4914 кг. К 2016 году живая масса телок составляла 239, 377 и 373 кг соответст-

венно. Повышение приростов живой массы ремонтного молодняка оказало положительное 

влияние на продуктивность коров, которая увеличилась на 594 кг у полновозрастных коров и 

на 612 кг – у первотелок.  

 

Заключение 

Обеспечение правильного выращивания ремонтного молодняка в соответствии с сущест-

вующими рекомендациями обеспечивает, в последующем, получение от них молочной про-

дуктивности на уровне 6,0 тыс. кг молока в целом по всему поголовью коров. 
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