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1.Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы. Реализация Приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» в рамках государственной поддержки 

животноводства в Российской Федерации позволило по многим показателям 

достичь европейского уровня. В РФ молочное скотоводство всегда являлось 

и является ведущим и приоритетным, его доля, в общей стоимости 

продукции животноводства составляет около 50 %. Россия по объёмам 

производства молока занимает 5 место в мире (Амерханов Х.А., 2017), но до 

сих пор является крупнейшим импортером молочной продукции. Доля 

Российского производства в формировании ресурсов молока и 

молокопродуктов (в пересчете на молоко) составляет около 77% (Дунин И.М. 

и др., 2012, 2013; Уваркина Е.Ю., 2013). Несмотря на определенные 

положительные тенденции, в 2016 году, в целом, существенного сдвига в 

увеличении производства молока на территории РФ не произошло. В 

хозяйствах всех категорий его производство составило 30,72 млн. т, что на 

0,2% меньше уровня 2015 года, тогда как в США при численности 9 млн. 

коров получают около 95 млн. т молока (Амерханов Х.А., 2017). 

В сложившейся ситуации импорт высокопродуктивных животных и их 

интенсивная эксплуатация – один из реальных путей решения «молочной» 

проблемы. Из стран Западной Европы, Австралии, Канады, США с высоким 

уровнем развития и эффективности молочного скотоводства в РФ за период с 

2000-2015 гг. импортировано 435117 голов крупного рогатого скота 

молочных и молочно-мясных пород, в том числе 78,5% из них составили 

животные голштинской породы черно-пестрой масти (Шаркаева Г. и др., 

2016).  

Степень разработанности темы.  

Последние годы многие учёные неоднократно отмечают, что анализ 

качества имеющегося в стране поголовья молочного скота должен быть 
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более глубоким и объективным, а средний уровень удоя за 305 дней не 

должен быть единственным и абсолютным критерием окончательной оценки. 

Рекомендуется дополнять оценку коров расчётом их пожизненной 

продуктивности в виде суммы жира и белка в килограммах за весь период 

производственного использования коров с учётом их среднего возраста в 

отёлах и коэффициента воспроизводства.  

Цель исследования.  

Целью исследования является обоснование и использование 

эффективных методов оценки состояния и реализации генетического 

потенциала животных в условиях интенсивного молочного скотоводства.  

Для решения цели были поставлены следующие задачи: 

 провести ретроспективный анализ деятельности племенного 

завода; 

 оценить состояние и реализацию генетического потенциала 

молочной продуктивности коров стада АО ПЗ «Агрофирма Дмитрова Гора»; 

 изучить молочную продуктивность коров-рекордисток, 

быкопроизводящей группы и группы коров – долгожительниц; 

 определить влияние генетических и паратипических факторов на 

воспроизводительную функцию коров; 

 изучить эффективность использования сексированного семени 

быков при осеменении телок; 

 изучить эффективность использования сексированного семени 

быков при осеменении коров-первой лактации; 

 исследовать продолжительность продуктивного использования 

коров разных линий, дочерей разных быков, при разных типах и вариантах 

подбора, от величины удоя; 

 определить взаимосвязь показателей долголетия использования 

коров с другими селекционными признаками (коэффициент корреляции); 

 определить основные причины выбытия коров; 

 провести подробный анализ рационов кормления животных по 
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половозрастным и физиологическим группам; 

 провести оценку окупаемости затрат и получения дохода от 

молочной коровы.  

Научная новизна. Впервые изучены и даны рекомендации по 

совершенствованию основных селекционных признаков животных в 

условиях интенсивного молочного скотоводства на примере АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Тверской области. 

В работе изучена и доказана эффективность использования 

сексированного семени при искусственном осеменении коров-первотелок в 

условиях ПЗ «Агрофирма Дмитрова Гора».  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

научных исследований представляет собой теоретические и практические 

обоснования реализации генетического потенциала продуктивности, 

воспроизводительной способности и продолжительности продуктивного 

использования коров зарубежной селекции. Были определены 

дополнительные возможности и резервы повышения показателей 

селекционных признаков высокопродуктивных коров и эффективности 

молочного скотоводства, что представляет практический интерес для 

животноводов. Результаты исследования послужат дополнением в разработке 

селекционных программ и планов селекционно-племенной работы по 

совершенствованию стада племенного завода. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 состояние и реализация генетического потенциала молочной 

продуктивности коров стада АО ПЗ «Агрофирма Дмитрова Гора» в 

зависимости от ряда наследственных и ненаследственных факторов;  

 влияние генетических и паратипических факторов на 

воспроизводительную функцию коров; 

 продолжительность продуктивного использования коров разных 

линий, дочерей разных быков, при разных типах и вариантах подбора и 

величины удоя; 
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 взаимосвязь показателей долголетнего использования коров с 

другими селекционными признаками; 

 питательность рационов коров разных технологических групп; 

 целесообразность и экономическая эффективность использования 

сексированного семени на телках и коровах первой лактации; 

 эффективность производственного использования импортного 

молочного скота  

Степень достоверности и апробация результатов. Полученные в 

ходе исследования материалы достоверны, что подтверждается 

многочисленностью фактических выборок, реальностью экспериментальных 

и аналитических данных и их биометрической обработкой с использованием 

стандартного критерия достоверности. 

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены 

на ежегодных международных и всероссийских научно-практических 

конференциях (Тверь, Тверская ГСХА, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017.); 

Международной научно-практической конференции «Повышение 

конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения», п. 

Быково, ФГБОУ РАМЖ, 2014 г.; Международной научно-производственной 

конференции «Научно-методическое сопровождение крупномасштабных 

инновационно-инвестиционных проектов развития животноводства в 

современных условиях хозяйствования», Брянск, 2015 г; Международной 

научно-практической конференции «Аграрная наука и образование на 

современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения», 

Ульяновск 2015 г; Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы морфологии и биотехнологии в животноводстве», 

Самара, 2015 г; Всероссийской научно-практической конференции 

«Эффективный менеджмент в молочном скотоводстве – условие 

конкурентоспособности производства молока», Великий Новгород, 2016 г; 
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Публикация результатов. По результатам диссертации опубликовано 

18 научных статей, в том числе 4 в изданиях, утвержденных ВАК 

Минобрнауки России. 

Объем работы. Диссертация изложена на 151 странице компьютерного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и методики 

исследований, результатов исследований, выводов, предложений 

производству и списка использованной литературы. Содержит 42 таблицы и 

4 рисунка. Список литературы включает 155 источников, в т. ч. 18 на 

иностранных языках. 

2. Материалы и методика исследований 

Материал, изложенный в диссертационной работе, является 

фрагментом комплексной темы научных исследований Тверской ГСХА, код 

ГРНТИ 68.39.13-68.41.41 по разделу «Повышение продуктивных и 

репродуктивных качеств плановых пород сельскохозяйственных животных 

при использовании селекционно-генетических и технологических методов». 

В племенном заводе применяется беспривязное круглогодичное 

стойловое содержание коров, доение трёхкратное. На 1 января 2017 года 

стадо имело 7682 головы, из них 3265 коров. Надой на дойную корову 

составил 10876 кг молока жирностью 3,9%.  

Общая схема исследований представлена на рисунке 1.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема исследований

Повышение продуктивных и репродуктивных качеств черно-пестрого голштинского скота  

 

 

Сбор материалов и разработка методики 

исследования 

 

Обзор состояния вопроса в литературных 

источниках 

 

Ретроспективный анализ деятельности племенного завода: 

-динамика численности поголовья КРС; 

-изменение генеалогической и половозрастной структуры маточного поголовья; 

-оценка продуктивности коров; 

-характеристика выращивания и осеменения телок; 

-показатели воспроизводительной способности коров. 

- продуктивность коров разных линий; дочерей разных быков-производителей при разных типах и 

вариантах подбора; в зависимости от возраста и живой массы при первом плодотворном 

осеменении, продуктивность коров в зависимости от сезона отела и длительности лактации, 

показатели продуктивности коров-рекордисток и коров-долгожительниц. 

- эксперимент по использованию сексированного семени быков-производителей. 

 - анализ рационов крупного рогатого скота по возрастным и физиологическим группам. 

Генетические и паратипические 

факторы, влияющие на молочную 

продуктивность и 

воспроизводительную функцию 

-межлинейные различия долголетия и продуктивного использования коров; 

-параметры продуктивного использования коров-дочерей разных быков-производителей; 

-параметры продуктивного использования коров при разных вариантах подбора; 

-продуктивное долголетие коров в зависимости от их удоя; 

-показатели использования коров-долгожительниц. 

Продолжительность 

продуктивного 

использования коров и 

факторы её 

обуславливающие  

Оценка окупаемости затрат на импортный скот и получение дохода от молочной коровы 

Выводы и предложения производству. 
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3.Результаты собственных исследований 

3.1 Ретроспективный анализ деятельности племенного завода 

 

Анализ последнего десятилетия показал, что стадо племенного завода 

ежегодно увеличивалось на 34,3% животных, в т.ч. прирост коров составил 

27,6%. По удою на голову достигнуты высокие показатели, за последние три 

года свыше 9000 кг молока. Невысокими остаются показатели пожизненного 

удоя (в среднем 16703 кг.) при среднем возрасте выбывших коров 2,0 лактации. 

В 2016 году наблюдается тенденция к увеличению срока продуктивного 

использования и увеличению пожизненного удоя.  

Таблица 1 – Параметры продуктивного использования коров 

Показатель 
Год В 

среднем 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Кол-во выбывших 

коров, гол 
173 589 1157 1145 858 965 815 

Средний срок 

использования, лакт. 
2,3 1,6 1,7 1,8 2,1 2,6 2,0 

Пожизненный удой, кг 14596 12104 14107 15543 20036 23833 16703 

Средний удой, кг 6346 7565 8296 8635 9540 9373 8352 

Выход телят на 100 

голов 
76,4 79,8 85,7 87,9 88,7 86,8 87,5 

 

3.2 Состояние и реализация генетического потенциала молочной 

продуктивности 

 

Маточное поголовья принадлежит в основном к трем линиям. 

Наибольшей продуктивностью (свыше 10550 кг) отличаются первотелки линии 

Рефлекшн Соверинг198998. Высокой молочной продуктивностью отличались 

дочери быка Bomaz Mercantile 011HO08419 (8951кг), против потомков быка 

Batenburg Jorik 011HO08642 (8570кг, Р ≤0,05). Дочери быков линии Вис Бек 

Айдиал 1013415 имели более высокую продуктивность, чем у других линий. 

Оцениваемые быки были оценены и в других странах (Европа, США, Канада), 

ранговые места быков по уровню удоев их дочерей при оценке в США 

совпадают с нашими данными. Коэффициент корреляции при оценке - 
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значительный (rs = 0,90). При кроссе линий удой коров составил 8850 кг 

молока, против 8597 кг внутрилинейного подбора. Изменчивость удоя дочерей 

независима, и резко отличается от динамики удоя их матерей.  

В хозяйстве практикуют раннее осеменение телок (табл.2). Оптимальным 

сроком первого осеменения считают - 13-14 месяцев с живой массой 380-390 кг 

(табл.3). 

Таблица 2 - Молочная продуктивность коров в зависимости от возраста первого 

плодотворного осеменения 

Возраст 

(мес.) 
n 

Живая масса 

при 

осеменении, 

кг 

Молочная продуктивность за 1-ую 

лактацию 

удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

до 14,0 737 382±1,3*** 8673±69,5 3,96±0,01 3,14±0,01 

14,1-16,0 1143 395±1,3 
8758±71,7*

** 
3,96±0,01 3,18±0,01 

16,1-18,0 595 407±1,8 8106±100,5 3,97±0,02 3,24±0,01 

18,1-20,0 318 413±2,7 7868±128,4 3,95±0,02 3,27±0,01 

20,1 и 

старше 
326 419±2,5*** 

7642±136,2

*** 
3,94±0,02 3,29±0,01 

В среднем 

(всего) 
(3119) 398,6±0,81 8395±41,9 3,96±0,01 3,20±0,01 

Примечание: здесь и далее *p=0,95; **p=0,99; ***p=0,999. 

 

Таблица 3 – Продуктивность коров в зависимости от живой массы телок при 

первом плодотворном осеменении 

Живая 

масса, 

кг 

n 
Возраст, 

месяцев 

Молочная продуктивность за 1-ую лактацию 
%, 

рекорд

исток удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

до 375 184 13,7±0,37 8797±100,4  4,07±0,02*** 3,16±0,01 11,20 

376-385 457 14,2±0,08 8931±68,9 3,97±0,01 3,13±0,01 9,19 

386-395 481 14,5±0,13 9182±213,9*** 3,99±0,01 3,12±0,01*** 21,02 

396-405 910 15,2±0,11 8394±86,7 3,94±0,01 3,19±0,01 9,78 

406-415 804 16,2±0,12 7965±80,8 3,92±0,01** 3,28±0,01 6,59 

416-425 202 17,3±0,30 7633±161,1*** 3,97±0,03 3,29±0,01 4,46 

426 и 

более 
154 18,1±0,23* 7686±180,1 3,98±0,03 3,29±0,01 4,55 

В 

среднем 

(всего) 

(3119) 16,3±0,81 8395±41,9 3,96±0,01 3,20±0,01 9,36 

 

В стаде нет коров (кроме вынужденно выбывших) с укороченным и даже 

стандартным лактационным периодом. Разница в удоях за 2 месяца сверх 

стандартной лактации составила 1739 кг молока. Отобрано и проанализировано 
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20 коров-долгожительниц. Наивысшим пожизненным удоем обладает корова 

Жанти 238 – 80890 кг, закончившая шесть лактаций. Высокая 

белковомолочность отмечена у коровы Сота 16096 - 2358,3 кг. 

Долгожительницы и их потомство используются в племенной работе. 

Быкопроизводящая группа состоит из 60 коров с продуктивностью более 11 

тыс. кг и жирностью 3,4%. 

 

3.3 Генетические и паратипические факторы влияющие на 

воспроизводительную функцию коров  

 

Стадо улучшалось за счет генофонда голштинской породы 

североамериканской и западноевропейской селекции. Возраст первого отёла у 

дочерей быка AltaEsquire 011HO09624 составил 23 месяца, что на 2,9% меньше 

среднего по стаду. По длительности сервис периода минимальный диапазон 

разброса также у дочерей быка AltaEsquire 011HO09624 – 55 дней, что на 47,6% 

меньше среднего показателя по стаду. В стаде племенного завода имеется 

потенциал на улучшение показателей воспроизводства. 

Проведён эксперимент (табл. 4), отобрано две группы тёлочек в возрасте 

13-14 месяцев и живой массой не менее 380 кг. Первую группу (50 голов) 

осеменяли однократно дозой сексированого семени, вторую группу (50 голов) 

осеменяли однократно традиционным семенем. Исходя из анализа данных 

таблицы установлено, что в первой группе число стельных животных с первого 

раза меньше на 29%, чем во второй. Выход тёлочек в первой группе составил 

85%, а во второй на 37% ниже – 48%. В итоге, при одинаковом количестве 

осемененных коров, несмотря на то, что процент стельности ниже, мы 

получили фактический выход телочек от сексированного семени выше, чем от 

использования традиционного. Данный эксперимент позволяет с 

достоверностью сказать, что первое осеменение телок необходимо проводить 

сексированным семенем.  
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Таблица 4 - Показатели осеменения телок сексированным семенем 

Показатель 

Группа 

I II 

Число телок 50 50 

Средняя живая масса, кг 386 ± 3,8 384±6,6 

Возраст, мес 13,4±0,83 13,2±0,66 

Стельных после УЗИ, гол 26 40 

Яловых после 1 осеменения, гол 24 10 

Стельность, % 51 80 

Отелилось, гол 26 40 

Возраст первого отела, мес 23,4±0,45 23,6±0,71 

Получено телочек, гол 22 19 

Получено бычков, гол 4 21 

Выход телочек 87 48 

 

Так же был проведен опыт по использованию сексированного семени на 

коровах-первотелках (табл.5). Проанализировав данные, можно сказать, что 

процент стельности и расход семени до плодотворного осеменения коров 

первотелок - не изменятся, а количество телочек, полученных от коров - 

увеличится. С экономической точки зрения это серьезное подспорье для 

формирования будущего стада и осуществления племенной продажи, что 

позволит в ускоренном темпе улучшить генофонд более адаптированными и 

высокопродуктивными животными на территории нашей страны. 
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Таблица 5 - Сравнительный анализ использования традиционного и 

сексированного семени при осеменении коров-первотелок. 

Кличка быка        %Сте

льнос

ти 

Кол-

во 

голов 

Кол-во 

не 

стельн

ых 

Не 

провер

енные 

по УЗИ 

Аборт

ирова

ло, 

гол 

Аборт

ы в % 

от 

осеме

ненны

х 

Всег

о 

осем

енен

о 

Средн

ий 

расхо

д 

семен

и на 1 

плодо

творн

ое 

осеме

нение 

AltaEverglade 42 16 22 0 0 0,00 38 2,4 

AltaSkoda 43 758 1000 28 52 2,91 1786 2,3 

AltaSpur 31 29 66 1 8 8,33 96 3,3 

AltaStalwart 33 32 64 1 4 4,12 97 3 

Valor Sexed 41 73 104 0 9 5,08 177 2,4 

ВСЕГО  40 908 1256 30 73 3,33 2194 2,5 

 

3.4 Продолжительность продуктивного использования коров и факторы её 

обуславливающие  

 

Наивысшим показателем количества дойных дней по отношению к дням 

жизни обладали коровы линии Монтвик Чифтейн 95679 (+0,55) и Рефлекшн 

Соверинг 198998 (+0,53). 

Максимальную продуктивность при внутрилинейном подборе имеет 

сочетание линий МЧ х МЧ – 9032 кг молока, что на 7,5% выше среднего 

показателя. Наименьшим средним удоем обладали коровы, полученные от 

сочетаемости линий РС х РС 8068 кг, что на 3,9% меньше среднего показателя 

при внутрилинейном подборе.  

Для изучения продуктивного долголетия коров в зависимости от 

интенсивности раздоя первотелок, животных сгруппировали по величине удоя 

за первые 100 дней (табл. 6) и обнаружили, что с увеличением удоя за первые 

100 дней все показатели рассматриваемых признаков увеличиваются. 
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Таблица 6 - Продуктивное долголетие коров в зависимости от величины удоя за 

100 дней лактации 

Величи

на удоя 

за 100 

дней, кг 

Чис

ло 

ко 

ров 

Число 
лактаций 

Дойных 

дней 

Пожизненный 
удой, кг 

Средний 

удой, кг 

Удой за 1 день, кг 

жизни 

продукти

вного 

использо

вания 

до 1500 497 
1,5±0,04

*** 
631±17,9 7348±218,7 5270±135,3 4,3±0,09 11,6±0,14 

1501-

2000 
1076 1,9±0,03 734±11,9 13096±220,2 7318±103,1 7,3±0,01 17,8±0,04 

2001-

2500 
1629 2,3±0,03 822±10,6 18567±242,0 8588±86,5 9,9±0,07 22,6±0,04 

2501-

3000 
1392 2,4±0,03 824±10,9 22435±297,6 9520±76,2 12,2±0,08 27,2±0,04 

3001-

3500 
551 2,4±0,05 810±17,7 25793±556,8 10510±128,1 14,2±0,16 31,2±0,16 

3501 и 

более 
99 

2,5±0,11

** 
807±43,3 29837±589,3 11795±290,5 16,5±0,49 37,2±049 

В 

среднем 
5244 2,2±0,01 785±5,7 18380±155,9 8523±48,6 10,0±0,06 23,1±0,08 

 

Из выбывших 2975 коров выделено 20 голов (1,49%) коров-

долгожительниц, с пожизненным удоем 39440 кг, что за один день жизни 

составляет 12,2 кг, из них 8 коров имели продуктивность более 6,5 тыс. кг 

молока за стандартную лактацию. Взаимосвязь долголетнего использования 

коров с другими селекционными признаками определялась коэффициентом 

корреляции. 

3.5 Экономическая эффективность проводимых исследований 

 

Жизнь коровы (табл.9). можно условно разделить на три периода: 

затратный (стоимость нетели + перевозка + расходы на содержание до отела); 

компенсационный (со дня отела и до окупаемости затрат) и прибыльный (после 

окупаемости затрат).  

С затратами на ввозимый племенной скот и среднем сроком выбытия в 

лактациях, корова должна эксплуатироваться минимум 1,66 лактации, чтобы 

стадо было хотя бы не убыточным. При учете возраста выбытия в 2,6 лактации, 

для получения дохода корова «работает» всего 0,94 лактации, при этом, общая 

пожизненная прибыль от нее с учетом выручки от сдачи коровы на мясо 
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составит примерно 146,6 тыс. руб. (96,2 тыс. руб. от молока за 0,94 лактации + 

50,4 тыс. руб. – выручка от сдачи на мясо (560 кг ж.м. × 90 руб.)). «Период 

упущенной выгоды» - резерв получения дохода от молока за часть III и IV 

лактацию. Если бы корова служила IV лактации, она принесла бы еще 142,4 

(40,7 тыс. руб. + 101,7 тыс. руб.) тыс. руб. прибыли. Четыре лактаций – это 

вполне обоснованный срок продуктивного использования коров. Это является 

основным, наиболее доступным и выгодным резервом повышения 

эффективности молочного скотоводства.  
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Таблица 9 - Схема окупаемости затрат и получения дохода от молочной коровы 

* Средний возраст выбывших коров – 2,6 лактации. 

 

 

 

Периоды  → Затратный Компенсации затрат Прибыльный Упущенной выгоды 

Возраст * 
(срок 1-го 

отела) 

I лактация 
II лактация III лактация IV лактация 

Годовой удой, кг - 8300 8800 
 

9500  9500 

Цена закупки 1кг молока, руб. Затраты на 

приобретен

ие и 

выращиван

ие 1 

гол.нетели  

– 147,8 

тыс. руб.  

28,00 28,00  28,00  28,00 

Себестоимость 1кг молока, 

руб. 
17,30 17,30  17,30 

 
17,30 

Прибыль от 1-ой коровы, тыс. 

руб. 
88,8 94,2  101,7 

 

101,7 

Окупаемость, тыс. руб. - -59 0 +35,2 +61,0 -40,7 -101,7 

Продолжительность периодов 

(лакт.) 
- 

Срок окупаемости вложений 

– 1,66 лактации Получение дохода 0,94 

лактации 

Резервы получения дохода –1,06 

лактации 



17 
 

4.Заключение 

4.1 Выводы 

 

1. Ретроспективный анализ деятельности племенного завода показал, что за 

анализируемый период среднегодовой прирост по поголовью крупного 

рогатого скота составил 34,3%, в т.ч. коров 27,6 %, удой увеличился на 

799 кг. 

2. Маточное поголовье принадлежит к трем голштинским линиям. 

Наибольшей продуктивностью отличаются коровы линии Рефлекшн 

Соверинг 198998, удой первотелок которых за стандартную лактацию 

составил 10550 кг молока,  

3. Ранговые места оцениваемых быков-производителей по уровню удоев их 

дочерей при оценке в США совпадают с нашими данными. Коэффициент 

корреляции при оценке - значительный (rs = 0,90). 

4. Анализ удоев в парах «мать-дочь» показал, что уровень удоя матерей 

сильно варьировал. С увеличением уровня удоя матерей, величина удоя 

их дочерей не увеличивается.  

5. При кроссе линий количество высокопродуктивных коров (более 10 тыс. 

кг) составило 20,6%, против внутрилинейного подбора (14,6%). 

6. Максимальная молочная продуктивность коров-первотелок наблюдалась 

при осеменения телок в возрасте 14-16 месяцев. Средняя продуктивность 

коров этой группы составила 8758 кг молока с содержанием жира и белка 

в молоке 3,96 и 3,18 соответственно. Наивысший удой отмечен у коров с 

живой массой при результативном осеменении 376-395 кг, средний удой 

за 305 дней лактации составил 8931 и 9182кг молока.  

7. У коров всех возрастов с увеличением продолжительности лактации от 

305 до 365 дней, значительно повышается уровень молочной 

продуктивности, причем, их среднесуточные удои снижаются 

незначительно. Разница в удоях за 2 месяца сверх стандартной лактации в 
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среднем составила 1739 кг молока. При этом коровы имели высокий 

среднесуточный удой – 29 кг молока.  

8. Анализ продуктивности коров-рекордисток, долгожителей и 

быкопроизводящей группы показал, что наивысшим удоем за лактацию 

обладала корова Лопатка 66574 - 14296 кг молока, а максимальный 

пожизненный удой за шесть лактаций отмечен у коровы Жанти 238 – 

80890 кг, высокий выход белка наблюдался у коровы Сота 16096 - 2358,3 

кг.  

9. При осеменении телок сексированным семенем количество плодотворно 

осемененных телок с первого раза было ниже, чем при использовании 

традиционного семени, а выход тёлочек - больше на 37%. При 

осеменении сексированным семенем коров-первотелок процент 

стельности и расход семени на одно плодотворное осеменение - не 

изменятся, а количество телочек, полученных от коров - увеличится.  

10. Анализ показателей продуктивного использования коров показал, что 

высокая связь среди признаков наблюдается между дойными днями и 

удоем за 100 дней лактации (0,70), днями жизни коровы и удоем за 100 

дней (0,56), удоем за 1 лактацию и за 1 день жизни (0,53).  

11. Срок окупаемости вложений коров в стаде племзавода составляет 1,66 

лактации, то есть затраты компенсируются полностью только в конце II 

лактации. Для получения дохода корова «работает» всего 0,94 лактации, 

так как средний возраст выбытия их из стада составляет лишь 2,6 

лактации.  

 

Предложения производству 

 

1. Выделенное поголовье рекордисток необходимо использовать для 

создания высокопродуктивных стад, при заказных спариваниях и при 

создании новых линий.  



19 
 

2. Рекомендовать ООО «Тверьплемсервис» рассмотреть возможность 

отбора высокопродуктивных коров с учетом уровня удоя животных за 

365 дней лактации. 

3. Для увеличения выхода телочек у коров первой лактации использовать 

сексированное семя. 

 

Перспективы дальнейших исследований 

 

Будет продолжено изучение параметров долголетнего использования 

высокопродуктивного дойного стада с учетом происхождения и интенсивности 

выращивания телок. Планируется изучить перспективу включения показателя 

долголетия в селекционный индекс животного. Так же будет продолжена 

работа по использованию сексированного семени на коровах. Идет апробация 

семени UltraSexed (ультрасексированное), с содержанием спермиев в одной 

дозе - 4 млн. Так же ведется работа по уменьшению количества дней 

стельности, планируется вести селекцию, направленную на отбор матерей с 

укороченными днями стельности и подбор быков с такими же днями у их 

дочерей.   
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