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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из приоритетных задач агропромышленного комплекса России 

является повышение эффективности развития отрасли мясного 

скотоводства.С начала 2000 гг. в стране действуют национальные 

приоритетные программы по формированию устойчивого развития 

отечественного мясного скотоводства, с созданием собственной племенной 

базы, в том числе, за счёт импортного скота.  

В настоящее время роль импортного скота в мясном скотоводстве  

России очевидна. За счет ввозимых животных происходит укрепление 

собственной племенной базы хозяйств с улучшением породных качеств 

российского крупного рогатого скотаи увеличением численности поголовья. 

Однако отечественные хозяйства столкнулись с определенными 

трудностями, связанными с высоким процентом отхода и вынужденной 

выбраковкой завезенного поголовья [14,3]. Ввоз ценных племенных 

животных, отличающихся высокими скороспелыми и мясными качествами, 

является лишь первоначальным этапом в долгом и сложном процессе 

адаптации животных к новым условиям среды [9,6,2]. Природно-

климатические особенности, в которых формировалась завозимая порода, и 

зональные условия России зачастую имеют резкие различия [10,5,8,1]. 

Влияние неблагоприятных факторов внешней среды (суровые климатические 

условия, использование отсталых технологий, низкий уровень кормления, 

несбалансированность рационов, отсутствие активного моционаи т.д.) 

обесценивает все затраты на импорт животных [11,3,12].  

Между тем, многолетний опыт развития мясного скотоводства 

показал большие его преимущества перед другими отраслями 

животноводства. Мясное скотоводство может быть высокопродуктивной 

рентабельной отраслью животноводства практически во всех зонах страны 

[4]. 

Поскольку адаптация ввозимого скота мясных пород к новым 

условиям существования остается открытой проблемой, изучение 

адаптационных способностей мясного скота герефордской породы к 

условиям хозяйств Амурской области является необходимым[2,7].  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ  УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ 

МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мясное скотоводство является одной из ведущих отраслей 

российского животноводства и имеет широкое распространение в различных 

природно-экономических зонах страны.  

На данный момент одной из важнейших проблем сельского хозяйства 

Амурской области является увеличение производства высококачественных 

продуктов животноводства. Среди прочих отраслей животноводства мясное 

скотоводство характеризуется недостаточной эффективностью 

производственной деятельности и не в состоянии обеспечить потребность 

населения области в мясной продукции. Данная ситуация объясняется тем, 

что в период установления в России рыночных отношений (1991-1994 гг.) 

численность крупного рогатого скота в Амурской областирезко 

сократилась.Соответственно, значительно снизился и уровень собственного 

производства продукции мясного скотоводства.В сложившейся обстановке 

возникает необходимость ускоренного развития отрасли.Одним из способов 

решенияпроблемыявляется государственная поддержка развития 

скотоводствав хозяйствахАмурской области, в том числе, с осуществлением 

закупа мясного скота из-за рубежа. 

Существует необходимость учитывать ряд негативных 

факторов,препятствующих успешному развитиюмясного скотоводствав 

Амурской области, в том числе, обесценивающих затраты наимпорт скота: 

1. Медленный цикл воспроизводства товарного скота. 

Производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких 

весовых кондиций составляет практическитри года.  

2. Низкая производительность отечественных племенных хозяйств, 

препятствующая закупу скота на территории Российской Федерации. 

3. Низкий уровень и полноценность кормления 

скота,несбалансированность рационов. 

4. Неудовлетворительная организация откорма.Реализация на мясо 

крупного рогатого скота, имеющего недостаточную живую массу. 

5. Неудовлетворительное состояние естественных кормовых 

угодий, их нерациональное использование. 

6. Игнорированиеклассических элементов технологиизимне-

стойлового содержания скота, уменьшающих влияние неблагоприятных 

климатических условий на организм животных. 

7. Недостаточное количество заготавливаемыхконцентратов и 

консервируемых кормовдля кормления скота в зимне-стойловый период. 
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8. Высокая изношенность, техническая и технологическая 

отсталость сельскохозяйственной техники,  помещений для зимне-

стойлового содержания скота.  

 

ПУТИ  РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В  МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Разработаны мероприятия для решения проблемы адаптации 

импортированного крупного рогатого скота, способствующие раскрытию 

генетического потенциала продуктивности: 

1. Осуществлять завоз скота с учетом сезона года. В Амурскойобласти 

наиболее оптимальным для ввоза животных является весеннийпериод года, 

соответствующий осеннему сезону года в Австралии.  

2. Создавать культурные пастбища. Это позволит в 3-10 раз повысить 

урожайность трав, увеличить нагрузку скота в 3-4 раза на один гектар. 

3. На пастбищахдля выпаса мясного скотаиспользовать 

комбинированный зеленый конвейер.  

Для этого: 

-длянагула скотавыделить площади под создание культурных 

пастбищ, урожай которых в течение пастбищного периода года покроет 30-

50% требуемого количества зеленого корма для всего поголовья скота. 

Использовать набор культур с разными сроками наступления пастбищной 

спелости. 

- 50-70% зеленого корма животные получают на естественных 

пастбищах.  

Комбинированный зеленый конвейер позволит:  

- уменьшить вытаптывание естественных пастбищ; 

- увеличить поедаемость трав за счет культурных пастбищ; 

- поддержать продуктивность крупного рогатого скота в период, когда на 

естественных пастбищах трава нарастает неравномерно, и ее не хватает;  

- уменьшить затрату энергии животными на передвижение и поедание травы  

на естественных пастбищах; 

- поддержать высокую урожайность кормовых культур на культурных 

пастбищах; 

- на единице пощади культурного пастбища содержать большее 

количество скота; 

- меньшую двигательную активность скота на культурных пастбищах, 

увеличить за счет применения выпаса на естественных пастбищах. 

4. В зимне-стойловый период года применять содержание мясного скота 

в деревянных сараях,совмещенных с уличными загонами. В сараях и загонах 
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использовать подстилочный материал (солома), толщина которого должна 

составлять 50-60 см. Ежедневно настилать новый слой соломы в расчете 3-5 кг 

в сутки на голову взрослого скота. К периоду снижения температуры 

окружающего воздуха ниже - 20 С0, толщина подстилки в загонах должна 

составлять примерно 1 метр. Подстилку заменять 1 раз в течение 1 года. 

Загоны оборудовать с уклоном в 1,50 к стоку для ливневых вод, трехстенными 

навесами, щитами-ветроломами высотой не менее 2,5-3,0 м, для меньшего 

воздействия господствующих ветров. По периметру фермы предусмотреть 

посадку высокоствольных деревьев. 

5. В зимне-стойловый период года для поения скота использовать 

групповые поилки с электроподогревом воды. 

6. Для максимального выявления генетического потенциала 

продуктивности мясного скота использовать силосно-сенной, сенажно-сенной 

типы кормления. Нормы кормления для скота в период роста и развития 

следует увеличить на 10-15%. Для балансирования рационов по содержанию 

углеводов использовать кормовую патоку.  

7. Применять заключительный откорм скота до достижения 

откормочных кондиций. Не допускать отправку на бойню легковесных 

животных. Откорм молодняка заканчивать в 18-20-месячном возрасте при 

достижении живой массы не менее 450-500 кг. 
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