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Повышение молочной продуктивности жи-
вотных является главной задачей скотоводства. 
Для роста молочной продуктивности скота не-
обходимо решение двух факторов: улучшение 
условий кормления и содержания (60-70 %) и 
увеличение генетического потенциала (30 %).

В Удмуртской Республике племенная база 
отрасли молочного скотоводства представлена 
7 племенными заводами, 24 репродукторами, 
2 организациями по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных. 

По данным бонитировки за 2009 год из 
оценочного поголовья крупного рогатого ско-
та к чистопородным и животным IV поколения 
относятся 81,9 % животных. Наличие высоко-
классных животных составляет 83,3 %. 

Основным методом воспроизводства стада 
является искусственное осеменение, на которое 
переведены 90,6 % всего маточного поголовья. 

Генетический потенциал быков-производи-
телей, находящихся на госплемпредприятиях, в 
регионе высок.

Наиболее важным показателем, характери-
зующим интенсивность воспроизводства, явля-
ется количество телят, получаемых за календар-
ный год от 100 коров.

На среднесрочную перспективу перед жи-
вотноводами поставлена задача – добиться вы-
ход телят на 100 коров до 80 голов. В 2009 году 
этот показатель по республике составил 77 голов 
(2008 – 76), в племенных хозяйствах 85 голов. В 
ряде хозяйств этот показатель свыше 90 голов 
(КХ Собина Н.И. – 96, СПК «Луч» – 96, ОАО 
«Путь Ильича» – 95, СПК им. Мичурина – 94, 
ООО Кигбаево Агро – 93).

Живая масса при первом осеменении тёлок 
364 кг, сервис-период составил 128 дней.

Племенная работа в республике направлена 
на постоянный рост генетического потенциала 
крупного рогатого скота, однако, низкий уро-
вень кормления в большинстве товарных хо-
зяйств республики сдерживает рост молочной 
продуктивности. 

По результатам бонитировки молочная про-
дуктивность коров за 305 дней последней за-
конченной лактации составила: в сельскохозяй-
ственных организациях – 4557 кг, в том числе в 
племенных хозяйствах – 5411 кг, из них в пле-
менных заводах – 6013 кг; в племенных репро-
дукторах – 5167 кг.

Производственный удой от одной коровы в 
целом по сельхозпредприятиям республики со-
ставил 4610 кг молока (2008 г.). 

Из года в год увеличивается количество вы-
сокопродуктивных животных с удоем 7000 и 
более килограммов молока. Наивысший удой 
за 305 дней последней законченной лактации в 
2009 году зарегистрирован у коров Осень 1225 
(3-11299-4,35), принадлежащей ФГУП УОХ 
«Июльское», Ракета 11880 (5-10598-3,64) и По-
сылка 9124 (2-10469-3,50), принадлежащих 
СПК «Родина» Граховского района. 

По данным бонитировки массовая доля 
жира в молоке (МДЖ) в среднем по всему про-
бонитированному поголовью коров составила: в 
сельскохозяйственных организациях – 3,71 %, в 
том числе в племенных хозяйствах – 3,74 %, из 
них в племенных заводах – 3,85 %; в племенных 
репродукторах – 3,70 %.

Наивысший уровень жирномолочности 
имеют коровы ФГУП УОХ «Июльское» – 4,35 % 
и КХ «Собина Н.И. – 4,30 %. 

Продолжительность хозяйственного ис-
пользования коров один из важных показателей 
как экономических, так и зоотехнических. Чем 
дольше живёт корова, и выше её молочная про-
дуктивность, тем больше она принесёт прибыли 
сельхозпредприятию. 

По данным бонитировки средний возраст 
коров (в отёлах) составляет: в сельскохозяй-
ственных организациях – 3,08, в том числе в 
племенных хозяйствах – 2,95, из них в племен-
ных заводах – 2,99; в племенных репродукто-
рах – 2,93.

Оптимальным сроком использования коров, 
когда можно получать высокие удои, является 
4-6 лактаций. А у нас получается, что чаще все-
го животные не доживают до возраста, в кото-
ром могла бы проявиться их максимальная про-
дуктивность. 

В республике поставлена и решается зада-
ча не только получения потомства с хорошими 
наследственными задатками, но и создания для 
него таких условий выращивания, которые бы 
обеспечивали нормальный рост и развитие, спо-
собствовали проявлению в дальнейшем ценных 
хозяйственных качеств. Это возможно лишь при 
применении метода направленного выращива-
ния ремонтного молодняка. Однако выращива-
ние ремонтных тёлок в большинстве хозяйств 
остаётся недостаточно удовлетворительным. По 
данным бонитировки, живая масса тёлок при 
первом осеменении в сельскохозяйственных 
предприятиях составила 364 килограммов. В 
то же время в племенных хозяйствах – 382 кг, в 
племенных заводах 394 кг.

Долголетие высокопродуктивных коров зна-
чительно ускоряет селекционный процесс. Этот 
признак во многом определяет экономику про-
изводства молока и важен в дальнейшем совер-
шенствовании породы. К сожалению, наиболь-
шее количество коров выбывают в хозяйствах, 
связанных с заболеванием вымени, конечностей, 
гинекологическими болезнями и яловостью.
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В 2009 году выбыло 21,6 тыс. коров, из ко-
торых по причине гинекологических заболева-
ний и бесплодия – 30,3 %, низкопродуктивные – 
21,5 %, заболевание вымени – 16,5 %, лейкоз – 
6,7 %. Анализ причин выбытия коров показыва-
ет, что в основном из стада выбывают коровы 
вследствие заболеваний. 

Нарушение ритма воспроизводства часто 
связано с возникновением гинекологических 
заболеваний и яловостью. Возникновение этих 
заболеваний связано с нарушением технологии 
содержания, не всегда применяется активная 
прогулка коров, особенно при беспривязно-бок-
совой технологии содержания, а также режим 
кормления, своевременное лечение коров, за-
болевших маститом, так как гинекологические 
болезни и мастит взаимосвязаны; нарушение 
технологии доения коров.

Таким образом, проанализировав итоги пле-
менной работы молочного животноводства Уд-
муртской Республики, можно придти к выводу, 
что, с целью повышения молочной продуктив-
ности животных в первую очередь необходимо 
повысить показатели по воспроизводству стада, 
снижению гинекологических заболеваний, бо-
лезней вымени, тогда меньше будет выбрако-
вываться коров, повысится выход телят, соот-
ветственно и возраст коров в отёлах, увеличится 

производство молока и говядины, а в итоге – 
выше прибыль и рентабельность продукции 
скотоводства.

Для этого необходим системный подход, ко-
торый не сводится только к ветеринарным или 
зоотехническим схемам. Решение должно со-
стоять из глубокого анализа кормления дойного 
стада, балансирования рационов, повышения 
усвояемости его компонентов, контроля биохи-
мических и клинических показателей крови, со-
стояния микроклимата животноводческих поме-
щений, правильной организации искусственного 
осеменения, увеличения генетического потенци-
ала животных. Такой комплексный подход позво-
лит увеличить выход телят, предотвратить разви-
тие мастита, болезней репродуктивных органов, 
повысить молочную продуктивность животных. 

Конечная цель племенной работы заключа-
ется в выведении животных, способных в кон-
кретных природных, кормовых и технологиче-
ских условиях оплачивать потребление корма 
наибольшим выходом высококачественной про-
дукции при сохранении здоровья и высокой пло-
довитости животных. Улучшение племенных 
и продуктивных качеств животных методами 
селекции и воспроизводства позволят добить-
ся значительных успехов в совершенствовании 
стада и, в конечном итоге, прибыль хозяйства. 
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Переходный период развития современного 
российского общества предъявляет ряд актуаль-
ных фундаментальных требований к развитию 
социальной философии, к разработке социаль-
но-философских теорий, моделей, которые бу-
дут способствовать развитию и функционирова-
нию подлинно гуманитарного общества, а также 
внесут вклад в решение сложившихся социаль-
ных противоречий в кризисном социуме. В со-
циальном познании обострилось внимание к 
проблемам кризисов и противоречий современ-
ного общества, к проблемам социальных оценок 
и социальных ценностей, к проблемам оценива-
ния и разрешения социальных противоречий пе-
реходного периода развития российского обще-
ства. Изучение социальных кризисных явлений 
и социальной деятельности через призму оце-
ночно-ценностных феноменов есть определен-
ный шаг в познании их сущности иного, более 

глубокого, нового порядка. Целесообразность 
изучения аксиологических (оценочно-ценност-
ных) особенностей противоречий кризисных 
и переходных периодов в трансформациях со-
временного российского общества продикто-
вана практической необходимостью, так как 
обоснованная всесторонняя социальная оценка – 
непременный элемент научного управления 
обществом, социальной деятельности, процесса 
регуляции общественных отношений, разреше-
ния кризисных ситуаций. Невозможно назвать 
ни одного феномена общественного сознания, 
где непосредственно или опосредованно не про-
являлась бы оценка. Как подчеркивает извест-
ный исследователь проблемы оценки А.А. Ивин 
«теоретическое исследование социальной дей-
ствительности возможно лишь в том виде, в 
каком она предстает, пройдя через фильтр оце-
ночных суждений. Человеческая деятельность 
невозможна без оценок и норм. Философия, из-
учающая общество и человека и имеющая своей 
конечной целью рационализацию человеческой 
деятельности, всегда постулирует явные или, 
что бывает чаще, неявные ценности. Связанные 
с ними оценки лежат в основе понимания соци-
альных явлений». 

Отметим, что оценка выступает как один из 
способов реализации ценностей, т.е. она невоз-
можна вне субъекта, так как представляет со-
бой проявление той ценностной предметности, 

123

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №5,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


