Збірник наукових
праць ВНАУ

Сучасні проблеми селекції,
розведення та гігієни тварин

№ 10 (50)
2011

УДК 637.5:636.2
Шматко Н.Н., Музыка А.А., Татаринова Г.М.
Кирикович С.А., Пучка М.П.
Нагорная З.М., Балуева Н.А.
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ
Анализ технико-экономических показателей работы комплекса по выращиванию и
откорму молодняка крупного рогатого скота СП К «Остромечево» свидетельствует, что
модернизация технологического оборудования, интенсивное выращивание и откорм
молодняка до живой массы 510 кг при снижении энергозатрат и затрат труда на единицу
продукции на 30-60% обеспечивает рентабельность производства говядины на уровне 24%.
В Республике Беларусь функционирует 94 промышленных комплекса по
производству говядины, в том числе 34 предприятия мощностью 4 тысячи и более
скотомест. Опыт их эксплуатации показал, что по своим производственным и
экономическим характеристикам они в большинстве случаев значительно превосходят
обычные фермы, работающие по традиционным технологиям. На промышленных
предприятиях выше продуктивность животных, более низкие затраты кормов и труда на
единицу продукции. Так, за 2009 год среднесуточный прирост живой массы по комплексам
в среднем составил 786 г, затраты кормов на 1 центнер прироста - 7,7 ц к. ед, в то время как
в целом по республике данные показатели были 586 г и более 12,6 ц к.ед. Особенно
выигрывают крупные комплексы производственной мощностью 4 и более тысяч голов, где
затраты труда на сегодняшний день в 1,5-2 раза ниже. Однако в целом данная отрасль
остается нерентабельной. Убыточность от реализации молодняка крупного рогатого скота
на мясо в 2007 году составила 25,7% (в 2005-2006 гг. - 22,6%). Высокие цены на
энергоносители, технику, комбикорма, несовершенство структуры кормопроизводства (с
учетом природно-климатических условий отдельных зон), высокая себестоимость кормов
собственного производства при неудовлетворительном их качестве повышают затраты на
производство говядины и увеличивают себестоимость производства продукции.
Для стимулирования развития производства говядины, повышения его
экономической
эффективности
и
заинтересованности
сельскохозяйственных
производителей при реализации сырья перерабатывающим предприятиям необходимо
совершенствование системы регулирования закупочных, оптовых розничных цен на основе
равноправного долевого участия сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности
и торговли в общих издержках и прибыли реализуемой конечной продукции. Сложившиеся
пропорции в настоящее время нельзя считать справедливыми. Доля сельского хозяйства в
общих издержках высока, в прибыли - незначительна.
В целях более рационального расхода местных ресурсов и сокращения за- трат на
транспортировку большую часть комбикормов при выращивании и откорме бычков,
необходимо производить непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях,
используя стационарное или мобильное оборудование комбикормовых цехов. Комбикорма,
приготовленные в хозяйстве из зерна собственного производства с добавлением белкововитаминно-минеральных добавок, жмыхов, шротов, зерна бобовых в 1,4- 1,8 раза дешевле
покупных. Поэтому необходимо использовать все имеющие в хозяйствах цеха и
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механизмы, а где их нет – приобретать оборудование для размола и обогащения фуражного
зерна, а комбикормовым заводам увеличивать объёмы производства БВМБ и премиксов.
Сельскохозяйственные предприятия, по выращиванию молодняка должны иметь
высокий уровень организации кормовой базы и обеспечивать животных кормами
собственного производства на основе создания рациональной структуры посевных
площадей, заготавливать 25-26 ц к.ед. на каждую голову, из них 13,5 ц за счет качественных
травяных кормов. Основными культурами для производства зеленых и грубых кормов
(сена, сенажа, а нередко и силоса) должны быть многолетние травы. Однолетние культуры
являются лишь дополняющими многолетних трав. Приготовление сенажа из многолетних
трав позволит заготавливать корм в сжатые сроки и на 88% сохранить питательные
вещества выращенного урожая.
Подавляющее большинство специализированных ферм и комплексов по
производству говядины осуществляет полный цикл производства. Откорм молодняка
крупного рогатого скота на открытых площадках в Беларуси не нашел широкого
применения в силу природно-климатических особенностей.
Рассмотрим весь технологический процесс выращивания и откорма молодняка
крупного рогатого скота на базе одного из самых лучших комплексов республики - СПК
«Остромечево» Брестского района Брестской области ежегодно поставляющих на
мясоперерабатывающие предприятия до 3,2-3,3 тысяч тонн говядины.
Хозяйство, каждые 13 дней осуществляет закупку 180 голов сверхремонтного
молодняка крупного рогатого скота из хозяйств Брестской, Гродненской и Минской
областей. В 2009 году работниками комплекса было закуплено 7440 голов бычков (86,5% от
всего поголовья). Живая масса поступившего молодняка в среднем составила 83,7 кг/гол.
Для ритмичного производства и большей выравненности развития и живой массы
закупаемого молодняка применяется новая методика поступления молодняка с учетом
постановки телят с более низкой живой массой (45-70 кг) в филиал, располагающийся на
одной из ферм данного предприятия. Здесь проходит адаптация телят к условиям
содержания и кормления приближенные к условиям содержания на комплексе. Молодняку
скармливается рацион, состоящий из молочных кормов (ЗЦМ), сена и комбикормов КР-1.
После достижения живой массы 75-80 кг бычков переводят на комплекс.
На комплексе молодняк размещают в приемном отделении. Здесь их моют
дезраствором, обсушивают и проводят ветеринарную обработку согласно требованиям РСТ
«Ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия на предприятиях по
производству говядины. После осмотра и ветобработок формируют однородные по живой
массе (70-80, 80-90 кг) и возрасту группы и размещают в свободные, очищенные и
продезинфицированные секции первого технологического периода, которые одновременно
являются и карантинным отделением. Разница телят по живой массе внутри группы не
превышает 10 кг. Формирование технологических групп осуществляется в максимально
сжатые сроки - от 3-х до 5-ти дней, а количество скотомест в секции равно количеству
голов телят, завозимых одновременно в соответствии с циклограммой движения животных
на комплексе.
Содержание бычков в производственных помещениях беспривязное, на сплошных
щелевых полах по 18 голов в клетке и 180 голе» в секции.
За период выращивания и откорма на 1 голову скармливается до 2064 к.ед. кормов,
в том числе (в %): ЗЦМ - 0,3, концентратов - 55, сенажа и силоса - 43,5, патока - 0,6, сена -
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0,6. На 1 кг прироста живой массы затрачивается 5,2 к.ед. Среднесуточный прирост живой
массы за весь период выращивания составляет 1033 г.
Весь производственный цикл подразделяется на три периода. Каждый период
отличается спецификой труда, кругом обязанностей обслуживающего персонала и типом
кормления животных.
В помещениях первого и второго периода площадь пола на 1 животное составляет
1,9 м , фронт кормления 0,4 м , на третьем периоде, соответственно -2 и 0,5 м2.
Продолжительность первого периода выращивания не превышает 30-ти дней
(время исчисления от поступления молодняка на комплекс из хозяйств-поставщиков). За
этот период еще недостаточно окрепшие телята приспосабливаются к новым условиям
содержания, у них в организме происходит перестройка процессов пищеварения. Они
находятся под тщательным наблюдением ветеринарных специалистов. Первые 4 дня кроме
регенерированного молока телята получают стартерные комбикорма (1 кг) и
доброкачественное, мелкостебельчатое, злаково-бобовое сено (1 кг). Суточную норму ЗЦМ
скармливают утром одним приемом в количестве 3-х литров на голову. Готовое молоко
имеет температуру 37-39°С.
Обязательным условием нормального развития бычков в первый и последующий
периоды выращивания является свободный доступ к свежей и чистой воде для питья, так
как молоко не может заменить воду теленку. Открытый доступ к воде помогает животному
отрегулировать концентрацию желудочного сока и не допустить образования
труднорастворимых казеиновых сгустков.
С 5 –го дня в рацион бычков вводится сенаж бобово-злаковых трав из расчета 1,5 кг
на 1 голову. Ранее приучение телят к потреблению объемистых кормов обеспечивает
экономное расходование молочных кормов и интенсивное развитие преджелудков без
снижения приростов. К 9-10-му дню суточная норма сенажа увеличивается до 3-х кг.
Выпойку ЗЦМ прекращают к 28-30 дню, когда теленок потребляет стартерных
комбикормов до 2000 г в день. К концу периода молодняк хорошо поедает растительные
корма. До тех пор, пока телята потребляют жидкий рацион, рост теленка остается
ограниченным. Набор веса значительно увеличивается после прекращения выпойки при
условии, что теленок нормально адаптировался к рациону из объемистых кормов.
Первая фаза выращивания телят рассчитана на получение среднесуточного
прироста до 850 г.
Второй период выращивания начинается с 31-го дня пребывания животных на
комплексе и продолжается до 100-го. С третьего месяца жизни у теленка уже достаточно
развит рубец для переваривания больших количеств грубого корма. В начале второго
периода рацион бычков состоит из тех же кормов, что и в конце первого периода (сенаж и
сено). Постепенно животным увеличивают в рационе количество сенажа, вводится
кукурузный силос и патока. Сенаж готовится из трав, убранных в ранние сроки вегетации,
провяливание скошенных растений осуществляется до влажности 53-58%.
В данный период происходит постепенная подготовка телят к интенсивному
откорму. Бычки получают рацион в виде полноценной тщательно перемешанной
кормосмеси. Комбикорм второй фазы выращивания существенно отличается по своему
составу от комбикорма первой. В этот период от бычков черно-пестрой породы получают
среднесуточный прирост 967 г, массы тела увеличивается со 110 до 180 кг.
Третий период продолжается со 101-го до 380-го дня. Поголовье находится на
интенсивном откорме. Основной задачей данной фазы является обеспечение высокой

172

Збірник наукових
праць ВНАУ

Сучасні проблеми селекції,
розведення та гігієни тварин

№ 10 (50)
2011

энергии роста молодого организма и формирование животных, способных потреблять и
усваивать большое количество растительных кормов. Количество концентрированных
кормов в третьем технологическом периоде составляет 54-55% по питательности рациона.
В состав рациона входят комбикорма КР-3, силос, сенаж и патока
Суточный рацион потребляется животными «вволю», в виде полнорационной
кормосмеси. Этим создаются лучшие условия энергообеспеченности животных в течение
суток, более эффективно загружаются ферментативные системы организма, практически
исключаются случаи переедания и заболевания животных (тимпания, заболевания печени).
Объясняется это тем, что при кормлении «вволю» животные поедают корм 10-15 раз в
сутки, а при нормированном кормлении - 3-4 раза.
При таком уровне кормления и строгом соблюдении всех остальных элементов
технологии достигаются среднесуточные приросты животных 1087 г, получают не менее
280 кг прироста при затратах кормов 8 к.ед. на 1 кг прироста, а живая масса в 15-месячном
возрасте составляет 460 кг.
Во всех помещениях первого и второго периодов проведена перепланировка
зданий: расширены кормовые проходы, бетонированные кормушки демонтированы и
оборудованы на кормовые столы, уменьшилась металлоемкость клеточных ограждений,
осуществлен перевод на шторно-коньковую систему вентиляции. При удалении навоза для
улучшения вязкопластичных свойств навозной массы и поддержания ее влажности в
пределах 91-92% изменился порядок добавления воды в каналы – 1 раз в 7 дней из расчета 5
л/гол. в сутки. Это позволило снизить среднесуточное потребление чистой воды на 46,2%,
затраты электроэнергии на 44,1%, затраты горюче-смазочных материалов на 47,4%, что
дает не только экономический эффект, но и позволяет снизить экологическое давление
комплекса на окружающую среду.
Приготовление полнорационной кормовой смеси для молодняка первого периода
осуществляется с помощью мобильной установки «Триолет», а раздача кормосмеси раздатчиком РММ-5.
Все помещения третьего периода переоборудованы под координатную раздачу
корма. Приготовление полнорационных кормосмесей осуществляется в двух
миникормоцехах оборудованных в двух вспомогательных помещениях комплекса. Данная
система кормления скота не только проста в эксплуатации и является энергосберегающей
(суммарная установленная мощность электродвигателей оборудования составляет 70 кВт/ч
или в 7,5 раз меньше, чем при использовании пневмоскребковой линии), но и полностью
автоматизирована, эффективно использует полезную площадь производственных зданий и
не охлаждает помещений в зимний период времени. Реконструкция зданий, перевод на
мобильную систему раздачи кормов и ряд других преобразований позволили сэкономить
1501425 кВт/ч электроэнергии в год или 259746,5 тысяч рублей. При реализации 8,49 тыс.
голов экономия электроэнергии на 1 голову составила 187,3 кВт/ч или 32,4 тысяч рублей, на
1 ц прироста - 74,5 кВт/ч или 6,8 тыс. рублей.
В СПК "Остромечево" ежегодно потребляется 21-22 тыс. т зерновых кормов, в т.ч.
для нужд комплекса 10,5-11 тыс. т. Основное количество (90%) используется в виде
полноценных сбалансированных комбикормов, вырабатываемых непосредственно в
хозяйстве на двух передвижных размольно-смесительных установках типа "Мерседес
Бенц". Такой "автомобильный миникомбикормо- цех" осуществляет эффективное
приготовление полноценных комбикормов разных рецептур, сбалансированных по
протеину, аминокислотам, микроэлементам, витаминам и другим биологически активным
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веществам. Это обеспечивается благодаря слаженной работе составных рабочих узлов и
агрегатов. Машина практична, легка в обслуживании, надежна, отличается невысоким
уровнем шума: двигатель, воздуходувка, мельница и мялка защищены шумопоглощающей изоляцией. Миникомбикормоцех обслуживают 6 человек: водитель, слесарь
и 4 оператора. На приготовление 1 т комбикорма расходуется 4,75 л горючесмазочных
материалов и 1,1 кВт электроэнергии, затраты труда составляют 1,5 чел/час. В целом за
2009 г на комплексе скормлено 9463,8 т концентрированных кормов на сумму 369696600
руб. Себестоимость 1 т комбикормов в среднем составила 390640 руб/т, или на 24,1% ниже
по сравнению с закупаемым на государственных комбикормовых предприятиях. Остальная
часть зерновых кормов скармливается в виде плющеного зерна.
Наши исследования показали, что обработка зерна различных культур на «вальцовке»
типа RENN RМС-24 с добавлением жидкого консерванта Ргоmyr позволяет не только снизить
стоимость производства и хранения зернофуража, но и обеспечить животных
высокопитательным, хорошо усвояемым кормом. Скармливание консервируемого плющеного
зерна в составе кормосмесей позволила повысить среднесуточные привесы у бычков на
откорме на 13%. Это объясняется тем, что такая заготовка и обработка корма при попадании в
желудочно-кишечный тракт животных уменьшает слипание, в связи с чем облегчается его
переваривание. Себестоимость консервированного фуражного зерна, приготовленного в
хозяйстве за 2009 г., в среднем составила 282000 руб./т, или на 27,7% ниже, чем стоимость
концентрированных кормов собственного производства и на 42% - по сравнению с закупаемым
на государственных комбикормовых заводах.
Таким образом, производство комбикормов различных рецептур из зерна
собственного производства с добавлением белково-витаминных добавок, премиксов и
шрота обеспечило экономию денежных средств на сумму 890117500 руб.
Анализ технико-экономических показателей работы комплекса в СПК
«Остромечево» в целом свидетельствует, что увеличение живой массы поступающих на
комплекс телят до 75-100 кг, сокращение продолжительности первой фазы выращивания
до 30 дней, корректировка состава рациона для телят молочной и послемолочной фазы
выращивания, увеличение до 510 кг съемной живой массы при снятии бычков с откорма,
использование энергоэкономичного вентиляционного оборудования, машин и
механизмов для приготовления и раздачи кормов, удаления навоза позволило сократить
численность обслуживающего персонала на 20% (6 человек) и увеличить нагрузку скота
на одного оператора до 320 голов, обеспечило экономию 1501875 кВт/ч электроэнергии в
год на сумму 2598243,5 тыс. рублей. При реализации 8,49 тыс. голов экономия
электроэнергии на 1 голову составила 176,9 кВт/ч или 30,6 тысяч рублей, на 1 ц прироста
- 84,5 кВт/ч или 14,6 тыс. рублей. Расход природного газа снизился на 162456,6 м3 в год на
сумму 46300,13 у.е или 138,9 млн. рублей. Экономия природного газа на 1 голову
составила 18,7 м3 или 16 тыс. рублей, на 1 ц прироста - 5,3 м3 или 4,5 тыс. рублей. Уровень
рентабельности производства говядины составил 24%.
Summary
Technical and economic indices analysis of activity of complex for growing and fattening
of young cattle SPK “Ostrometchevo” shows that modernization of technological equipment,
intensive cattle growing and fattening up to live weight of 510 kg at energy spends and labor inputs
decrease per unit of a produce at 30-60% ensures beef production profitability at 24%.
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