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Введение 

 

Главная цель организации полноценного и сбалансированного 

кормления крупного скота мясного направления продуктивности - это 

обеспечение всех физиолого-биохимических и биологических потребностей 

организма быков-производителей, коров, молодняка и откормочного 

поголовья в необходимых питательных веществах. 

Питательные вещества в виде органических (протеин, углеводы, жиры, 

биологически активные вещества), минеральных (макро- и микроэлементы) 

соединений в комплексе обеспечивают здоровье скота, получение от них 

максимальных показателей мясной продуктивности и проявление взрослыми 

особями нормальных воспроизводительных функций. 

Такое поступление питательных веществ в организм мясного скота 

обеспечивается составлением кормовых рационов, в основе которых лежат 

научно - обоснованные нормы, разработанные опытным путем. 

Экономически целесообразным подходом считается, когда в кормовые 

рационы включают в основном кормовые средства, характерные для 

регионов страны в зональном аспекте. 

При таком составлении кормового рациона для мясного скота 

учитываются не только особенности кормовой базы региона или отдельного 

хозформирования, но и соблюдается принцип эффективного ведения отрасли 

мясного скотоводства, производство говядины с низкой себестоимостью и 

высокими показателями рентабельности. 

Если нормы кормления мясного скота в разных регионах страны 

остаются относительно постоянными, то обеспечение их организма в 

питательных органических веществах, минеральных соединениях, имеют 

различия. Они обусловлены особенностями химического состава кормовых 

средств, зависящих от плодородия почвы и специфики водной среды, откуда 

растительные формы извлекают строительный, фактически кормовой 

материал, для синтеза клеток стеблей, листьев и соцветий. 

Вот почему кормление сельскохозяйственных животных, в том числе, и 

мясного скота, должно рассматриваться в региональном аспекте.  

 

Кормление крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности 

 

1. Сенный и комбинированный типы мясных коров 

 Проведенные исследования показали, что рационы кормления мясных 

коров в большинстве товарных стад республики (крестьянские, фермерские 

хозяйства и личное подворье) можно отнести, в основном, к сенному типу 

кормления. В структуре рациона грубые корма (сено, солома) превалируют и 

занимают по общей питательности от 40 до 60 процентов. 

 Использование в кормлении мясного скота кукурузного силоса, сенажа 

из люцерны, однолетних культур (зерносенаж) характерно лишь для 
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отдельных крупных сельхозформирований. Они располагают достаточными 

площадями земельных угодий, пригодных для возделывания кукурузы на 

зеленый корм и силос, однолетних и многолетних злаковых и бобовых 

культур на подкормку и приготовление сенажа, сена, имеют технические 

ресурсы для проведения таких мероприятий. 

 Разумеется, рационы кормления мясного скота в сельхозпредприятиях 

(СХП) значительно богаче по набору кормовых средств, но доля их во всех 

категориях хозяйств в Республике незначительна 6% и они уступают малым, 

средним крестьянским и фермерским хозяйствам, личному подворью сельчан 

в валовом производстве говядины. 

 По этой причине в структуре среднегодового рациона кормления 

мясного скота процентное содержание силоса и сенажа в Республике 

незначительно. 

 Научными исследованиями и мониторингом кормовых рационов 

мясного скота, в базовых точках проведения научно-хозяйственных и 

производственных опытов (товарные хозяйства и стада мясного скота), 

установлен дефицит как органических, так и минеральных веществ, в том 

числе, по протеину на 26-28 процентов, сахарам 75-85 и фосфору на 30-32 

процента по отношению к нормам питания. Из микроэлементов, в отдельных 

регионах страны, отмечен недостаток меди на 15-20 процентов, цинка на 60-

65 процентов, кобальта на 65-70 и йода на 45-50 процентов. 

 Из жирорастворимых витаминов в рационах отмечен дефицит 

провитамина А-каротина на 25-30 процентов. 

 С учетом указанных факторов, в примерных рационах кормления 

мясного скота рекомендовано увеличение доли концентрированных кормов с 

3-5 процента от общей питательности, как сложилось в практике мясного 

скотоводства, до 9,5-12,0 процентов, а также использование премиксов, 

белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД) и отдельных 

минеральных солей - источников пополняющих кормовые рационы и 

делающие их полноценными, сбалансированными в соответствии с нормами. 

 

Таблица 1 - Примерные суточные рационы кормления стельных, 

сухостойных коров и нетелей за 2 месяца до отела в зимний период 
 

 

Показатель, кг 

Живая масса коров и 

нетелей, кг 

В среднем  

в сутки,  

кг 

Всего за 60 дней сухостоя 

400-450 500-550 550-600 корм, кг ЭКЕ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭКЕ 

(энерг.корм.ед.) 

8,4 9,8 10,6 9,6 - 576 100 

Сено разное 8-10 11-13 13-15 11,7 700 280 48,5 

Солома 

пшеничная 

3,0-5,0 3,5-5,5 4,0-6,0 4,5 270 54 9,4 

Силос 

кукурузный 

5,0-6,0 7-9 9-12 8,0 480 96 16,6 

Концентраты 2,0-2,2 2,4-2,5 2,5-2,6 2,4 146 146 25,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Поваренная 

соль, г. 

50 55 60 55 3,6 - - 

Трикальций 

Фосфат, г. 

120 130 150 135 8,1 - - 

Премикс, г 60 60 60 60 3,6 - - 

 

Таблица 2 - Примерные суточные рационы кормления лактирующих 

коров в первой половине лактации (0-4 мес.) в зимний  период 
 

 

Показатель, кг 

Живая масса коров и нетелей, 

кг 

В среднем 

в сутки,  

кг 

Всего в первую 

половину лактации 

400-500 500-550 550-600 корм, кг ЭКЕ % 

ЭКЕ (энерг.корм.ед.) 9,8-10,6 11,0-12,0 12,0-12,6 11,3 - 1379 100 

Сено разное 10-12 14-16 16-17 14,2 1732 693 50,3 

Солома пшеничная 3,0-3,5 5,0-6,0 6,0 4,7 573 115 8,3 

Силос кукурузный 6,0-7,0 9,0-11,0 11,0-13,0 9,3 1139 227 16,5 

Концентраты 2,2-2,4 2,5-2,8 2,8-3,0 2,6 315 315 22,8 

Поваренная соль, г. 56 60 65 60 7,3 - - 

Трикальций фосфат, г. 120 130 150 135 16,5 - - 

Премикс, г 80 80 80 80 9,8 - - 

 

Таблица 3 - Примерные суточные рационы кормления лактирующих  

коров во второй половине лактации (5-7 мес.) в стойловый  период и при 

переходе на пастбищное содержание 
 

 

Показатель, кг 

Живая масса коров, кг В среднем в 

сутки,  

кг 

Всего за 60 дней сухостоя 

400-500 500-550 550-600 корм, кг ЭКЕ % 

ЭКЕ 

(энерг.корм.ед.) 

9,2-9,8 10,0-11,0 11,5-12,0 10,5 - 966 100 

Сено разное 9-11 13-15 15-16 13,2 1214 482,0 49,9 

Солома 
пшеничная 

4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 4,8 442 88,3 9,1 

Силос 

кукурузный 

4-5 6-8 8-10 6,8 626,0 125,2 12,9 

Концентраты 1,6-1,8 1,9-2,0 2,2-2,5 2,0 184 184 18,5 

Пастбищная 

трава 

В среднем в сутки за месяц 19,2 кг. 593,3 92,7 9,6 

Поваренная 

соль, г. 

55 60 65 60 5,6 - - 

Трикальций 

Фосфат, г. 

120 130 150 135 12,4 - - 

Премикс, г 50 60 70 60 5,6 - - 
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Таблица 4 - Примерная среднегодовая потребность коров мясных пород 

коров и среднегодовая структура рациона по регионам республики 
 

Среднегодовая потребность мясных коров на 

1 гол/кг 

Среднегодовая структура рациона, % 

сено соло- 

ма 

сенаж силос 

куку-

рузный 

конц 

корма 

паст- 

бищная 

трава 

сено соло-

ма 

се 

наж 

силос 

куку-

рузный 

конц. 

корма 

паст- 

бищная 

трава 

Юго-Восточный (Алматинская и юго-восточная часть Жамбылской области) 

1700 1380 250 1000 315 7880 20,3 5,6 2,1 6,0 9,5 56,5 

Южный (южная часть Жамбылской области, Туркестанская и Кзылординская области) 

1720 1355 - 840 320 8300 20,5 5,5 - 5,0 9,5 59,5 

Юго-Западный и Западный (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 

Мангыстауские области) 

1910 750 - 670 330 8220 22,8 4,5 - 4,0 9,7 59,0 

Северо-Восточный (Восточно-Казахстанская, Павлодарская области) 

1760 1000 350 1340 310 7345 21,0 6,0 3,0 8,0 9,3 52,7 

Северный (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области) 

1600 1500 700 835 320 7180 19,0 9,0 6,0 5,0 9,5 51,5 

Центральный (Карагандинская область) 

1800 1085 - 500 400 7940 21,5 6,5 - 3,0 12,0 57 

 

Примечание: В товарных мясных хозформированиях, при отсутствии силоса,  можно 

применить эквивалентную его замену сеном в соотношении два к одному (силос 2 кг: сено 

1 кг); 

- эквивалентная замена сенажа сеном полтора к одному (сенаж 1,5 кг: сено 1 кг); 

- дефицит протеина, при сенном типе кормления мясных коров, можно обеспечить 

путем замены половины суточной дачи зерновых концентратов или отрубей 

специальными комбикормами или белково-минерально-витаминными добавками, в 

которых содержание протеина находится в пределах 125-142 г в 1 кг. 

 

2. Кормление молодняка мясного скота 

а) Кормление мясных телок 

Молодняк мясных пород до семимесячного возраста выращивается на 

подсосе под матерями, от рождения до 3-4 месячного возраста основным 

кормом для молодняка мясного скота является молоко матери. 

Дополнительно к молоку матери молодняк должен получать предстартерные 

гранулы при свободном доступе. Это дает возможность довести 

концентрацию энергии в 1 кг сухого вещества суточного рациона до 1,3-1,5 

ЭКЕ, что обеспечивает высокую энергию роста (от 750 до 900 г 

среднесуточного прироста массы тела). 

С четырехмесячного возраста и до отъема от матери молодняку 

предстартерные гранулы заменяют на стартерные, которые наряду с 

витаминным злаково-бобовым сеном, а при наличии качественного силоса, 

сенажа, обеспечивают содержание в 1 кг сухого вещества рациона до 1,1-1,2 

ЭКЕ. Обычно, при такой схеме выращивания молодняк мясного скота к 

отъему от матери набирает до 180-210 кг живой массы. 
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В практике мясного скотоводства встречаются осенне-зимние и ранне-

весенние отелы коров. С учетом этого положения рекомендуются две схемы 

организации кормления молодняка мясного скота в подсосный период 

выращивания (схемы 1, 2). 

 

1. Схема кормления молодняка мясного скота в подсосный период при 

осенне-зимних отелах коров 
 

Воз-

раст, 

мес. 

Живая 

масса на 

конец 

периода, 

кг 

Расход кормов на 1 гол/сутки, кг Минералы 

молози-

во, 

молоко 

сено зеленый 

корм 

пастбищ 

кон- 

цент- 

раты 

поварен- 

ная соль 

фосфор- 

ная под-

кормка 
луговое, 

степное, 

злаковое  

бобовое 

Среднесуточный прирост массы тела 750-800 грамм 

1 46 6,2 0,05 0,05 - 0,1 5 5 

2 70 6,0 0,3 0,4 - 0,5 8 8 

3 90 6,0 0,6 0,7 - 0,7 12 12 

4 114 5,0 0,9 0,8 - 0,9 16 16 

5 139 4,5 1,0 0,3 - 1,4 18 20 

6 163 4,0 0,6 - 2,0 1,6 22 25 

7 187 2,0 1,2 - 6,8 2,0 27 28 

Всего - 1022 142 59 271 220 3352 3465 

 

2. Схема кормления молодняка мясного скота в подсосный период при 

ранне-весенних отелах 
 

Возраст, 

мес. 

Живая 

масса на 

конец 

период, 

кг 

Расход кормов на 1 гол/сутки, кг Минералы 

моло-

зиво, 

молоко 

сено  зеленый 

корм 

пастбищ 

кон-

центраты  

поварен-

ная соль, г 

фосфор- 

ная под-

кормка  
луговое, 

степное, 

злаковое  

бобо-

вое 

Среднесуточный прирост массы тела 750-800 грамм 

1 50 6,0 0,05 0,05 - 0,1 5 5 

2 72 6,0 0,2 0,3 - 0,5 8 8 

3 98 6,5 0,6 0,4 3,0 0,7 10 10 

4 126 6,0 0,3 0,3 6,5 0,8 15 15 

5 152 5,0 0,3 - 6,5 0,9 20 20 

6 178 4,0 0,8 - 6,5 1,5 25 25 

7 202 3,0 3,3 - 4,0 1,8 30 30 

Всего, кг - 1086 55 32,0 615 193 3455 3455 

 

После отъема телят от матери молодняк мясного скота находится на 

доращивании. В этот период кормление молодняка организуется с учетом 

дальнейшего их хозяйственного использования.  

Телки выращиваются для ремонта основного маточного стада и при 

достижении живой массы 345-380 кг в возрасте 16-18 месяцев (мелкие 

мясные породы) используются в воспроизводстве стада и могут идти на 

замену старовозрастных коров, выбывших из стада. Выбракованные коровы 
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средних мясных пород заменяются особями с живой массой 380-420 кг в том 

же возрасте (16-18 месяцев), коровы крупных пород соответственно при 

достижении ремонтными телками живой массы 415-450 кг. 

Эти показатели достигаются при полноценном кормлении телок, когда 

при выращивании им обеспечивается нормальное физиологическое 

состояние организма и получение запланированных приростов живой массы - 

у мелких мясных пород 550-600 грамм в сутки, средних 650-700 грамм и у 

крупных пород 750-800 грамм в сутки за весь период выращивания. 

 

Таблица 5 - Примерные суточные рационы кормления телок при разных 

уровнях выращивания, кг 
 

Показатель, кг 

Уровень кормления и выращивания с разным среднесуточным 

приростом 

умеренный (600-650 г/сутки) интенсивный (700-900 г/сутки) 

Тип кормления и выращивания 

cенный cилосный комбини-

рованный 

сенный силосный комбини-

рованный 

1 2 3 4 5 6 7 

Сено (луговое, 

степное, злаковое) 

9,2 2,4 2,5 9,8 1,9 2,6 

Бобовые  - - - 0,3 0,1 0,1 

Сенаж  - 1,9 4,2 2,1 2,1 4,5 

Силос  - 12,0 7,9 5,5 14,6 7,9 

Концкорма 2 1,7 2,0 2,5 2,5 2,5 

Кормовая патока 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

Поваренная соль, г  36 36 36 40 40 40 

Фосфорная 

подкормка, г 

50 50 50 55 55 55 

Премикс, г 19 19 19 22 22 21 

В рационе содержится: 

ЭКЕ (энергети-

ческая корм.ед) 

7,2 7,1 7,3 8,5 8,2 8,5 

Сухого вещества, 

кг 

7,6 7,5 7,7 8,9 8,5 8,8 

Сырого протеина, 

г 

925 882 907 1030 961 999 

Переварим. 

протеина, г 

587 554 575 672 614 652 

Клетчатки, г 1890 1621 1648 1960 1725 1752 

Сахаров, г 610 450 465 590 450 570 

Крахмала, г 1154 1134 1261 1587 1535 1664 

Жира, г  204 215 221 229 243 255 

Кальция, г 45 44 44 51 47 49 

1 2 3 4 5 6 7 

Фосфора, г 31 29 31 33 33 34 

Каротина, мг 135 169 146 139 187 151 
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Примечание: - в качестве источника фосфора рекомендуем использовать в 

рационе трикальцийфосфат казахстанского производства, содержащий в 100 граммах в 

среднем 24,7 г кальция и фосфора- 11,6 г; 

- в качестве концентрированных кормов могут быть использованы, в составе 

рациона, зерноотходы, отруби, ячмень, комбикорма 

 

Таблица 6 - Годовая потребность молодняка (телок) мясных пород в 

кормах на период выращивания, кг 
 

 

 

Показатель, кг  

Среднесуточный прирост массы тела телок, г 

550-600 г 700-800 г 

Тип кормления и выращивания 

сенный  силосный  комбини-

рованный 

сенный  силосный  комбиниро 

ванный 

Сено (луговое, 

степное, злаковое, 

бобовое) 

1932 504 523 2058 422 569 

Сенаж  - 399 882 - 441 945 

Силос  - 266 1659 - 3066 1659 

Пастбищный корм  3200 3200 3200 3410 3410 3410 

Концкорма 420 350 350 525 520 520 

Кормовая патока 60 58 60 60 60 60 

Соль поваренная 13 13 13 15 15 15 

Фосфорная 

подкормка 

20 20 20 24 24 24 

Премикс 7 7 7 8 8 8 

ЭКЕ 

(энергетическая 

корм.ед) 

2210 2217 2214 2568 2474 2521 

Сырой протеин 284 285 286 331 329 330 

Переваримый 

протеина 

186 189 190 225 225 225 

 

б) Кормление молодняка мясного скота при выращивании на мясо 

 

Выращивание молодняка (бычков) мясного скота после отъема от 

матерей с 8 до 12 – месячного возраста является подготовительным периодом 

для постановки их на интенсивный откорм с целью производства молодой 

говядины. 

При доращивании молодняка мясных пород в зимний стойловый 

период рекомендуется получение умеренных приростов живой массы. 

В зоне засушливой и сухой степи Казахстана наличие естественных 

пастбищных угодий позволяет успешно проводить нагул скота, что 

значительно удешевляет себестоимость производимой говядины. 
 

Таблица 7 - Усредненные примерные суточные рационы кормления 

бычков, выращиваемых на мясо,  кг (среднесуточный прирост массы 

тела 750-900 г.) 
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Показатель, кг  

Тип кормления  

сенный силосный концентратный  

Возраст бычков в месяцах  

8-10 11-12 8-10 11-12 8-10  11-12 

Сено (степное, луговое, 

злаковое) 

8,4 9,3 3,8 4,2 4,0 4,6 

Силос  - - 12,0 13,0 8,0 8,0 

Концкорма 2,0 2,4 1,6 2,0 2,4 2,8 

Комбикорм 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Соль поваренная, г 45 50 45 50 45 50 

 

Таблица 8 - Потребность выращиваемых бычков в стойловых кормах с 

8 до 12-месячного возраста, кг 
 

 

Показатель, кг  

Тип кормления  

Сенный Силосный Концентратный  

Возраст бычков 

8-10 11-12 8-10 11-12 8-10  11-12 

Сено (степное, луговое, 

злаковое) 

1008 1125 460 508 484 557 

Силос  - - 1452 1573 968 968 

Концкорма 242 290 194 242 290 339 

Комбикорм 121 121 121 121 121 121 

Соль  5,4 6,0 5,4 6,0 5,4 6,0 

 

Таблица 9 - Использование естественных пастбищных угодий для 

нагула мясных бычков 
 

Тип пастбища  Период 

использования, дней 

Доступная 

поедаемая масса 

зеленого корма 

кг на 1 гол. в 

сутки 

Выход поедаемой 

массы зеленого 

корма за весь 

период 

использования, кг 

Полынно-ковыльно-

типчаковое  

май-июль  

80дней 

17,3 1384 

Злаково-разнотравное  июль-сентябрь 

80 дней 

23,0 1940 

Всего  160 дней  в среднем 20,1 3216 

 

В региональном аспекте естественные пастбищные угодья Казахстана 

весьма разнообразны. Наибольшее распространение в условиях засушливой 

степи и сухой степи получили два типа целинных пастбищ (табл.9). Практика 

показала, что в весенние месяцы (апрель-май) и начало лета следует 

использовать для нагула мясных бычков пастбища с эфемерной и ковыльно-

типчаковой ассоциацией растений. Злаково-разнотравные пастбища больше 

подходят для летнего нагула. В осенний период можно успешно 

использовать участки пастбищ с отавой ковыльно-типчакового типа. 

Длительность пастбищного нагула мясных бычков зависит от региона. На 

Юго-востоке, Юге, Юго-западе страны период пастбищного нагула мясных 
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бычков может быть несколько длительнее, чем на Западе, Центре и Севере 

республики. 

По мере старения пастбищных растений, а также их выгорания (в 

жаркий летний период). Возникает необходимость подкормки мясных 

бычков сеном, концентрированными кормами. Этот прием способствует 

поддержанию интенсивности роста и развития мясных бычков. 

 

в) Кормление мясного скота при откорме 

 

Под откормом следует понимать систему организации кормления 

молодняка мясного скота 12-15 месячного возраста и взрослого 

выбракованного поголовья при использовании интенсивных и 

сбалансированных рационов, направленных на максимальный прирост живой 

массы тела за счет мышечной ткани и отложения жира при соотношении в 

тушах белка и жира 1,5-2,0:1,0. 

Предпринимателям, занимающимся производством говядины, следует 

знать, что у большинства потребителей мяса крупного рогатого спросом 

пользуется молодая говядина с высоким содержанием в туше белка (18-20%) 

и умеренным жира (10-12%). 

Существует множество видов откорма. Определяющими для 

товаропроизводителей при выборе вида (типа) откорма, являются основные 

корма, характерные для региона при сложившейся кормовой базе. При 

любом выборе вида откорма мясного скота необходимо уделять  внимание на 

питательную ценность рациона, особенно при интенсивном откорме 

молодняка мясных пород. 

Анализ кормовой базы регионов Казахстана показал, что наиболее 

рациональным для скотоводов республики являются сенный, силосный виды 

откорма и нагул мясного скота на естественных пастбищах. 

Сенный и силосный откорм мясного скота относится к умеренной 

системе и может обеспечить получение 750-900 г суточного прироста массы 

тела животных при включении в состав кормового рациона 2,5-3,0 кг 

концентрированных кормов. 

Ранее применявшийся откорм мясного скота на использовании 

остатков свеклосахарного (жом), спиртового (хлебная барда), пивоваренного 

производств (пивная дробина) на современном этапе ведения мясного 

скотоводства почти не используется, а там, где это наблюдается - 

мероприятие носит сезонный характер. 

 

 

 

 

Таблица 10 - Примерный рацион кормления молодняка мясного скота 

при откорме на сене и силосе 
 

 Живая масса по периодам откорма, кг  
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Корм, кг на 1 

гол./сутки 

150-250 250-350 350-450 

начало 

откорма  

середина 

откорма 

заключительный интенсивный 

откорм 

Суточный прирост живой массы, кг 

Откорм на сене 

0,75 0,8 0,8 0,9 0,8  0,9 0,8 0,9 

Сено разное 7,0 8,5 9,0 10 9,5 9,5 9,0 9,0 

Сено бобовые 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Концкорма 1,2 1,5 1,2 1,5 2,0 2,0 2,5 3,2 

Комбикорм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Откорм на силосе 

Силос  12,0 15,0 18 20 19 19 18 18 

Сено разное  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Сено бобовое  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

Концкорм 1,2 1,2 1,5 1,6 2,0 2,1 2,5 3,0 

Комбикорм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Таблица 11 - Примерный рацион кормления взрослого мясного скота 

при откорме на сене и силосе 

Корм, кг на  

1 гол./сутки 

Живая масса по периодам откорма, кг  

420-450 450-500 550-600 

Среднесуточный прирост массы, кг. 

0,8 1,0 0,8 1,0 0,8  1,0 

Откорм на сене 

Сено разное 16 16,7 17,5 17,5 17,5 18 

Концкорм 2,0 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 

Комбикорм 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 

Откорм на силосе 

Силос  22 25 28 30 30 35 

Сено разное  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Концкорм 2,0 2,0 2,0 3,0 2,5 3,0 

Комбикорм 0,5 0,7 1,0 0,5 0,8 0,5 
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Заключение 

Настоящие рекомендации составлены на основе мониторинга 

материалов научно-хозяйственных, производственных опытов в различных 

хозформированиях разных регионов республики Казахстан с учетом: 

состояние кормовой базы; среднегодовой структуры рациона; изучения 

кормления мясного скота разного возраста и различных половозрастных 

групп; исследования химического состава кормовых средств и расчета их 

питательной ценности; анализа кормовых рационов с установлением 

дефицита отдельных органических, макро-микроминеральных веществ и 

биологически активных соединений в рационах мясного скота; устранения 

этого дефицита с введением в рацион дополнительного количества 

концентрированных кормов и специализированных комбикормов, премиксов 

и белково-минерально-витаминных добавок. 

В хозформированиях республики в стадах получили распространение 

следующие породы мясного скота: отечественные - казахская белоголовая, 

аулиекольская: тип «Жетісу» породы санта-гертруда; импортные – абердин-

ангусская, герефордская и местный улучшенный скот разной кровности.  

При использовании рекомендуемых примерных рационов, с 

некоторыми поправками на кормовую базу, на местах, можно успешно 

заниматься воспроизводством стада, выращивать здоровый молодняк, 

достигающий к 15-18 месячному возрасту живой массы 420-450-550 кг, 

откармливать мясной скот на умеренном и допустимо интенсивном типе 

кормления, получая рентабельную говядину, при суточном приросте массы 

тела мясного скота в пределах 750-900 грамм. 
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