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МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
ТЕХНОЛОГИИ

Растим
высокоудойную корову
Надежда АЛМАЗОВА
ООО «Порк-Экс»
В любом молочном хозяйстве расходы, связанные с выращиванием телок, приобретением
корма и оплатой труда персонала, — основные
затраты. Их уровень порой очень сложно заранее рассчитать и контролировать. В то же время
сельхозпроизводитель хочет получить телок,
которые станут высокопродуктивными молочными коровами. Это позволит увеличить надои
уже при первой лактации.

Н

еобходимость вложения сил,
умений и средств в развитие
телок зачастую недооценивают, так как инвестиции окупятся намного позже.
Несомненно, телки должны стать
стельными коровами, войти в стадо
в оптимальном возрасте, обладать хорошим здоровьем и сопротивляемостью к различным болезням, сохранять
и развивать генетически заложенную
молочную продуктивность. Безусловно, в достижении этих целей ведущую
роль играет грамотное кормление, однако не менее важны и такие составляющие, как менеджмент и ежедневный
уход.
Необходимо постоянно контролировать привесы телок. Не рекомендуется
осеменять их раньше, чем они достигнут
живой массы 200 кг (норма для джерсейской породы) и 300 кг (норма для
голштинской породы), что зачастую
происходит в возрасте 13–15 месяцев,
позже наступления первой половой охоты. Животные, которые при осеменении
имеют недостаточный вес, не успевают
набрать нужную массу до отела. Это может привести к тяжелым родам и стать
причиной низких надоев.
Прирост живой массы телок необходимо контролировать на всех этапах
их жизни. Если нет возможности ре-
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гулярно взвешивать животных, их вес
рассчитывают по такому параметру, как
обхват груди (его измеряют с помощью
специальной ленты).
Доказано, что период с 3 до 13 месяцев — критический в жизни телок всех
пород. Поскольку в это время формируются ткани вымени, привесы нужно
контролировать строже. Нельзя допускать, чтобы среднесуточные приросты живой массы нетелей джерсейской
породы превышали 500 г, а голштинской — 700 г. Животных не следует
вволю кормить концентратами. Лишний вес будет означать то, что в вымени вместо альвеол образуется жировая
ткань. Отрицательное последствие этого явления — низкая молочность в течение всей жизни коровы.
По окончании критического периода приросты живой массы должны
постепенно увеличиваться и варьировать в пределах 550–800 г в сутки, чтобы животное набирало оптимальный
для отела вес. При подготовке к отелу нетелей в возрасте 22–24 месяцев
приучают к потреблению большого
количества корма, содержащего много энергии (для обеспечения высоких
удоев в первую лактацию), поэтому
среднесуточные приросты на этом этапе выращивания должны составлять
860–1360 г.

На молочную продуктивность влияет
и уровень адаптации животного к окружающей среде, к условиям содержания
и кормления на момент отела. Вот почему за 1–2 месяца до родов телок размещают вместе с коровами. За это время
нетели привыкают к потреблению рационов, которые получают глубокостельные коровы, и приспосабливаются
к новой системе содержания (поведение
в группе определяется ранговым местом
животных в социальной иерархии в результате доминирования старших над
младшими). Нетелей нужно несколько раз привести в доильный зал, чтобы
в будущем избежать технологического
стресса у первотелок.
Выполнение этих простых правил
и грамотное управление стадом (контроль живой массы, среднесуточных
привесов, состояния здоровья и др.)
дает возможность принимать верные
решения, позволяет при оптимальных
затратах вырастить высокоудойных
коров и долгое время поддерживать их
молочную продуктивность на высоком
ЖР
уровне.
ООО «Порк-Экс»
119331, Москва,
пр-т Вернадского, д. 29, офис 1404А
E-mail: info@porc-ex.ru
www.porc-ex.ru
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