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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.
Племенное животноводство является неотъемлемым элементом современного сельского хозяйства.
Именно на него возлагаются задачи по обеспечению
пользовательного животноводства высокоценными
породистыми животными. Помимо воспроизводства
продуктивных пород племенные хозяйства занимаются улучшением их характеристик и выведением
новых еще более продуктивных пород [1-22].
Исследования проведены на базе СХПК «колхоз
Колос» Вавожского района Удмуртской Республики.
Целью исследований явилось изучить зоотехнические, производственные показатели в отрасли скотоводства и сравнить их с минимальными требованиями по черно-пестрой породе.
Был проведен анализ количественных и качественных показателей продуктивности и селекционно-племенной работы в племзаводе СХПК «колхоз
Колос» Вавожского района Удмуртской Республики
по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
В хозяйстве имеется в наличии всего сельхозугодий 14968 га, из них пашни 11500 га, сенокосов и пастбищ 567 га. В хозяйстве увеличились площади сельскохозяйственных угодий по сравнению с прошлым
годом на 2901 га или на 24 %, за счет того, что хозяйство использует (закупает) площади соседних заброшенных деревень.
На начало 2020 года в хозяйстве насчитывалось
всего крупного рогатого скота 8730 голов, из них 2927
коров или 33,5 % в структуре стада. Все коровы чистопородные и отнесены к классу элита и элита-рекорд. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года крупного рогатого скота и коров в том
числе в хозяйстве осталось на прежнем уровне.
Удой на корову по производственному отчету составил 8436 кг, а по данным бонитировки 8127 кг. Содержание массой доли жира в молоке по производственному отчету составил 3,60 %, по бонитировке
3,60 %. Содержание массовой доли белка в молоке по
производственному отчету составил 3,14 %, а по бонитировке 3,16 %. Производство молочного жира от
одной коровы по результатам бонитировки составил
292,5 кг.
За 2019 год растелилось нетелей всего 1104 головы
и все они были введены в основное стадо, что составило 38,0 %. За исследуемый период живых телят получено 3446 голов, в том числе от коров 2342 головы.
Таким образом выход живых телят на 100 коров составил 80 голов, что сократилось на 9 голов по сравнению с 2018 годом.

За отчетный период выбыло коров из основного
стада 876 голов или 30,0 %. Следовательно, продолжительность производственного использования
(средний возраст выбытия) коров составил 3,5 отела,
что также сократилось на 0,1 отел по сравнению с
2018 годом.
Результаты бонитировки показали, что удой коров
за 305 дней первой лактации составил 7801 кг содержание массовой доли жира 3,56 %, содержание массовой доли белка 3,15 %.
Сравнив показатели по молочной продуктивности коров по первой лактации по хозяйству можно
отметить, что удой коров по первой лактации составил 7801 кг или 222,9 % от минимальных требований
по породе (3500 кг). Содержание массовой доли жира
в молоке ниже от минимальных требований (3,70 %)
на 0,14 %, а по массовой доле белка в молоке выше
(3,00 %) на 0,15 %.
Характеристика коров первой лактации по форме
вымени и скорости молокоотдачи показала, что коровы-первотёлки имеют форму вымени чашеобразную и ваннообразную, средняя интенсивность молокоотдачи - 2,58 кг/мин.
Живая масса коров-первотелок составила 592 кг,
что выше на 102 кг от минимальных требований по
породе (490 кг) или 120,8 %.
Удой коров за 305 дней третьей лактации и старше
составил 8349 кг, что выше на 4149 кг от минимальных требований по черно-пестрой породе (4200 кг);
содержание массовой доли жира в молоке 3,66 % или
ниже на 0,04 % от минимальных требований (3,70 %);
содержание массовой доли белка в молоке 3,16 % или
на 0,16 % больше от минимальных требований (3,00
%).
Живая масса коров третьей лактации и старше составила 631 кг, что выше на 71 кг от минимальных требований по породе (560 кг) или 112,7 %.
В стаде имеется быкопроизводящая группа коров
в количестве 39 голов, которые все имеют подтверждение происхождения генетической экспертизой.
Средний удой коров быкопроизводящей группы составил 10792 кг, содержание массовой доли жира 360
%, содержанием массовой доли белка 3,15 %.
В хозяйстве живая масса телок при первом осеменении составила 384 кг, возраст телок при первом
осеменении составил 15 месяцев, что выше минимальных требований по живой массе (345 кг) на 39 кг
или на 11,3 %.
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Среднесуточный прирост живой массы бычков в
возрасте от 0-12 месяцев составил 880 г., а среднесуточный прирост живой массы телок в возрасте от 018 месяцев 730 г.
За отчетный период было осеменено коров и телок 4595 голов, в том числе осеменено искусственно
4595 голов, из них коров 3150 голов, а телок 1445 голов.
Из 4595 осемененных коров и телок, осеменено
семенем быков-улучшателей 2908 голов, из них коров 2010, а телок 898.
За истекший год продано племенного молодняка
всего 295 голов, в том числе быков 4 головы, нетелей
228 голов, коров-первотелок 63 головы. Весь реализованный племенной молодняк был отнесен классу
элита и элита-рекорд.
За 2019 год было куплено 12243 дозы спермы. В хозяйстве используют основные заводские линии, из
них Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк Айдиал
1013415, Монтвик Чифтейн 95679.

В хозяйстве используется автоматизированная
система ведения племенного учета «Селекс-Россия»,
«Плинор» - АРМ «Селекс». Хозяйство ежегодно
участвует на республиканских выставках сельскохозяйственных животных. По данным сельхозпредприятия себестоимость одного центнера молока за прошлый год составил 1488,00 руб., себестоимость одного центнера прироста 1199,0 рубль, годовой расход
кормов на одну условную голову 70 ц к.ед., рентабельность молочного скотоводства составила 38,5 %.
Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства благополучное по инфекционным заболеваниям, о чем
имеется справка региональной ветеринарной
службы.
Анализ показал, что племенное животноводство
это элемент современного сельского хозяйства, так
как это хозяйство является образцом для все сельскохозяйственных предприятий республики.
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