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В работе проанализированы количественные и качественные показатели продуктивности и результаты
селекционно-племенной работы в отрасли скотоводства. Проведена сравнительная оценка основных показателей с установленными минимальными требованиями по изучаемой черно-пестрой породе.
Количество производимой животноводческой
продукции может расти как за счет улучшения условий кормления и увеличения численности скота, так
и в результате улучшения качества самих животных.
Увеличение численности крупного рогатого скота и
дальше будет вести к возрастанию его плотности на
единицу земельной площади, особенно в зонах интенсивного скотоводства. Не меньшее значение
имеет и повышение продуктивности животных.
Именно этот путь соответствует общему направлению развития сельского хозяйства, и в частности
скотоводства, его интенсификации и специализации.
Интенсивное ведение сельского хозяйства не только
требует выращивания высокопродуктивных животных, но и создает для этого необходимые материальные условия. Специализация облегчает внедрение
современной технологии, организацию контроля
развития и племенного использования животных,
применение других зоотехнических методов, связанных с проведением селекционной работы [1-22].
Исследования проведены на базе СХП (колхоз)
«Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики.
Целью исследований явилось изучить производственные показатели в отрасли скотоводства и сравнить их минимальными требованиями по чернопестрой породе.
Был проведен анализ количественных и качественных показателей продуктивности и селекционно-племенной работы в племзаводе СХП (колхоз)
«Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы.
В хозяйстве имеется в наличии всего сельхозугодий 8810 га, из них пашни 8056 га, сенокосов и пастбищ 754 га. Данные показатели не менялись в течение
четырех лет.
На начало 2020 года в хозяйстве насчитывалось
всего крупного рогатого скота 6054 головы, из них
2010 коров или 33,2 % в структуре стада. Все коровы
чистопородные и отнесены к классу элита и элитарекорд. Поголовье крупного рогатого скота и коров
остается на одном уровне.
Удой на корову по производственному отчету составил 7930 кг, а по данным бонитировки 7828 кг. Содержание массой доли жира в молоке по производственному отчету составил 3,68 %, а по бонитировке
3,94 %. Содержание массовой доли белка в молоке по
производственному отчету составил 3,19 %, а по бонитировке 3,29 %. Производство молочного жира от
одной коровы по результатам бонитировки составил
308,3 кг.

За 2019 год растелилось нетелей всего 777 голов и
все они были введены в основное стадо, что составило 39,0 %. За исследуемый период живых телят получено 2445 голов, в том числе от коров 1668 голов.
Таким образом выход живых телят на 100 коров составил 83 головы, что увеличилось на 1 голову по
сравнению с 2018 годом.
За отчетный период выбыло коров из основного
стада 487 голов или 24,0 %. Следовательно, продолжительность производственного использования
(средний возраст выбытия) коров составил 3,90
отела, что также сократилось на 0,2 отела по сравнению с 2018 годом.
Результаты бонитировки показали, что удой коров
за 305 дней первой лактации составил 7507 кг содержание массовой доли жира 3,88 %, содержание массовой доли белка 3,28 %.
Сравнив показатели по молочной продуктивности коров по первой лактации по хозяйству можно
отметить, что удой коров по первой лактации составил 7507 кг или 214,5 % от минимальных требований
по породе (3500 кг). Содержание массовой доли жира
в молоке превысил от минимальных требований (3,70
%) на 0,18 %, а по массовой доле белка в молоке (3,00
%) на 0,28 %.
Характеристика коров первой лактации по форме
вымени и скорости молокоотдачи показала, что коровы-первотёлки имеют форму вымени чашеобразную и ваннообразную, среднесуточный удой коровпервотелок составил 26,6 кг, средняя интенсивность
молокоотдачи - 2,03 кг/мин.
Живая масса коров-первотелок составила 542 кг,
что выше на 52 кг от минимальных требований по породе (490 кг) или 110,6 %.
Удой коров за 305 дней третьей лактации и старше
составил 8066 кг, что выше на 3866 кг от минимальных требований по черно-пестрой породе (4200 кг);
содержание массовой доли жира в молоке 3,99 % или
на 0,29 % больше от минимальных требований (3,70
%); содержание массовой доли белка в молоке 3,28 %
или на 0,28 % больше от минимальных требований
(3,00 %).
Живая масса коров третьей лактации и старше составила 593 кг, что выше на 33 кг от минимальных
требований по породе (560 кг) или 105,9 %.
В стаде имеется быко-производящая группа коров
в количестве 185 голов, которые все имеют подтверждение происхождения генетической экспертизой.
Средний удой коров быко-производящей группы составил 10086 кг, содержание массовой доли жира 4,10
%, содержанием массовой доли белка 3,22 %.
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В хозяйстве живая масса телок при первом осеменении составила 400 кг, возраст телок при первом
осеменении составил 14 месяцев, что выше минимальных требований по живой массе (330 кг) на 70 кг.
Среднесуточный прирост живой массы бычков в
возрасте от 0-12 месяцев составил 816 г., а среднесуточный прирост живой массы телок в возрасте от 018 месяцев 806 г.
За отчетный период было осеменено коров и телок 3151 голова, в том чисе осеменено искусственно
3151 голова, из них коров 2291 голова, а телок 860 голов.
Из 3151 осемененных коров и телок, осеменено семенем быков-улучшателей 1728 голов, из них коров
1099, а телок 629.
За истекший год продажи племенного молодняка
не было, так как был обнаружен нодулярный узелковый дерматит крупного рогатого скота. В настоящее
время карантин снят.
За 2019 год было куплено 8940 доз спермы. В хозяйстве используют основные заводские линии Рефлекшн Соверинг 198998, Уес Бэк Айдиал 933122,

Монтвик Чифтейн 95679, Силинг Трайджун Рокит252803.
В хозяйстве используется автоматизированная
система ведения племенного учета «Селекс». Хозяйство ежегодно участвует на республиканских выставках сельскохозяйственных животных. По данным
сельхозпредприятия себестоимость одного центнера
молока за прошлый год составил 1815,0 руб., себестоимость одного центнера прироста 8430,0 рубль, годовой расход кормов на одну условную голову 59 ц
к.ед., рентабельность молочного скотоводства составила 28,0 %. Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства благополучное по инфекционным заболеваниям, о чем имеется справка региональной ветеринарной службы.
Таким образом, благодаря грамотному подходу к
решению вопросов в скотоводстве специалистами
зооветеринарной службы можно достичь высоких
показателей в целом по предприятию.
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