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Введение 

 

В настоящее время производство говядины базируется в основном за счет развития 

молочного и мясо-молочного скотоводства. Вместе с тем, немаловажное значение имеет 

развитие специализированного мясного скотоводства, которое выделяет его в 

самостоятельную отрасль животноводства. 

Мясной скот приспособлен к резкоконтинентальному климату, характерному для 

большинства регионов Казахстана, легко переносит суровую зиму и летнюю жару, 

хорошо использует естественные пастбища, быстро нажировывается. Ему присуща 

высокая воспроизводительная отрасль. Эта отрасль малозатратна и позволяет получить 

высококачественную говядину в регионах с экстенсивным земледелием, где развитие, 

например, молочного скотоводства сдерживается из-за ограниченных капиталовложений, 

кормовых условий, отдаленности от рынков сбыта молочной продукции. Следовательно, 

одной из приоритетных задач аграрного комплекса нашей страны, имеющей большие 

массивы свободных пастбищ, является развитие мясного скотоводства. 

Наиболее развито мясное скотоводство в США, Канаде, Англии, Австралии, 

странах Южной Америки. В них мясное скотоводство по численности поголовья 

превосходит молочное. В этих странах характерной особенностью является наличие 

больших площадей, отведенных под естественные пастбища. Однако, наряду с 

естественными угодьями, там широко используются искусственные пастбища за счет 

пашни, которую засевают однолетними и многолетними травами, а также зерновыми 

культурами. 

Приоритетность мясного скотоводства в Казахстане обусловливается наличием 

больших массивов естественных пастбищ в отдаленных от крупных населенных пунктов, 

в регионах, где имеются неисчерпаемые возможности получения высококачественной, 

экологически чистой говядины при малозатратном производстве. 

Вместе с тем, рост производства мяса в настоящее время базируется на укреплении 

кормовой базы, использовании достижений генетики, селекции и новых биологических 

методов качественного улучшения стада, совершенствовании организации выращивания и 

откорма скота, развитии отраслевой и внутрихозяйственной специализации, внедрении 

интенсивных технологий. 

В целях значительного увеличения производства говядины в молочном и мясном 

скотоводстве и одновременного повышения его эффективности осуществляется ряд 
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организационно-экономических мероприятий, направленных на повышение материально-

технической оснащенности специализированных предприятий по производству говядины, 

по эффективному доращиванию молодняка крупного рогатого скота в различных 

регионах Казахстан их техническое перевооружение с доведением мощностей до 

оптимальных размеров, обеспечение современной кормоуборочной техникой и 

материалами для сооружения кормохранилищ, специализированными комбикормами, 

кормовыми добавками, заменителями цельного молока. 

Достижение высоких показателей производства говядины немыслимо без 

постоянного повышения продуктивности животных путем совершенствования технологии 

полноценного кормления и выращивания ремонтного, сверхремонтного молодняка в 

специализированных племенных и товарных стадах мясного направления.  

 

Общие теоретические основы по направленному  

выращиванию молодняка КРС 

В мясном скотоводстве выращивание и откорм молодняка можно разделить на 

несколько периодов: подсосный, от рождения до отъема от матерей в возрасте 6-8 

месяцев, когда телята при ранне-весенних отелах питаются материнским молоком и 

дополнительно используют пастбищные корма, которые стимулируют развитие 

преджелудков и секрецию пищеварительных соков; после отъема от матерей до годичного 

периода, когда молодняк характеризуется  интенсивным ростом и развитием, который 

совпадает обычно с зимне-стойловым периодом, когда полноценное и сбалансированное 

кормление напрямую влияет на развитие мясной продуктивности; период доращивания и 

заключительного откорма молодняка в возрасте от 12 месяцев до 18-20 месячного 

возраста, который можно проводить  в двух вариантах: интенсивный путь в хозяйствах с 

прочной кормовой базой,  стойловое содержание с дальнейшим доращиванием  молодняка 

от 12 месячного возраста и заключительного откорма и полуинтенсивный путь - нагул 

молодняка от 12 месячного возраста на естественных пастбищах с последующим 

заключительным откормом. Телят мясных пород до 7-8 мес. возраста выращивают под 

матерями на полном подсосе, поэтому рост и развитие телят находятся в прямой 

зависимости от молочной продуктивности их матерей, кроме того, на этот показатель 

оказывает влияние календарный месяц рождения, живая масса при рождении, размер и 

количество дополнительной подкормки. Наиболее оптимальным сроком получения 
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приплода являются ранне-весенние месяцы, что позволяет животным с выходом на 

пастбище потреблять в большем количестве зеленый корм, который стимулирует 

повышение молочности коров на 15-20%. Как правило, в первый месяц после рождения 

необходимые питательные вещества телята получают с молоком матери. При дальнейшем 

интенсивном выращивании потребности в питательных веществах и энергии возрастают и 

за счет молока матери удовлетворяются не полностью. Чтобы вырастить физиологически 

развитый молодняк, способный после отъема продуктивно использовать все корма, телят 

с 5-20 дневного возраста следует приучать к поеданию сена и концентратов. Затем нормы 

их скармливания увеличиваются в соответствии с молочностью коров и программой 

получения прироста. К концу подсосного периода необходимо увеличить норму 

скармливания телятам концентрированных кормов, организовать подкормку другими 

кормами (скошенная зеленая масса, корнеплоды, сенаж хорошего качества). В этот период 

происходит ухудшение качества травостоя, снижение продуктивности пастбищ, в 

растениях увеличивается содержание труднопереваримой клетчатки, уменьшение других 

важнейших питательных веществ, что приводит к задержке роста и развития молодняка. 

Расход кормов за весь период выращивания телят зависит от молочности коров, 

планируемого прироста, технологии содержания и других факторов.  Первые месяцы 

отъема телят от матерей для основного контингента молодняка совпадают с началом 

стойлового содержания. После отъема животные вступают в так называемый 

послеотъемный период развития, характеризующийся перестройкой организма в связи с 

переходом их с молочно-травяного на сенно-силосно-концентратный тип кормления. Этот 

период продолжается 40-45 дней. При неполноценном кормлении и содержании в этот 

период у животных значительно снижается интенсивность прироста массы и, в конечном 

итоге, отрицательно сказывается на их развитии и формировании продуктивности. 

Поэтому молодой организм нуждается в относительно большем количестве белка, 

минеральных веществ и витаминов, столь необходимых для формирования мышечной 

ткани, костяка и внутренних органов, но затраты этих веществ в расчете на единицу 

продукции, как правило, бывают ниже, чем у взрослых животных. Этот фактор следует 

использовать для повышения рентабельности мясного скотоводства. Низкий уровень 

кормления, недостаток в рационах протеина, энергии, фосфора, серы и каротина приводят 

к задержке общего развития молодняка и нарушению биохимических процессов в 

организме, которые не всегда восстанавливаются даже при последующем полноценном 
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кормлении. Такие животные малопригодны для интенсивного выращивания и откорма. 

Общий уровень кормления и потребность в основных питательных веществах 

устанавливается в зависимости от возраста, живой массы и интенсивности использования. 

 

Анализ опыта хозяйств зарубежных стран 

 по технологии производства говядины и выращиванию молодняка КРС 

В странах с развитым мясным скотоводством, таких, как США, Канада и 

Австралия, разработана технология производства говядины, имеющая следующие 

особенности: максимальная продолжительность использования и содержания коров с 

приплодом и ремонтного молодняка, использование сезонных туровых отелов, 

содержание взрослого скота в зимний период в помещениях облегченного типа, 

интенсивное доращивание и откорм молодняка на специализированных площадках. 

Во многих странах мира применяются следующие технологии производства 

говядины: интенсивная, полуинтенсивная и экстенсивная. Экстенсивная технология 

характеризуется низкими среднесуточными приростами у животных (около 400-450 г), 

небольшим расходом концентратов, значительным использованием грубых, сочных и 

пастбищных кормов, продолжительным периодом выращивания, доращивания и откорма 

– 2-2,5 года. Данная технология в основном применяется в горных и холмистых регионах 

Южной Америки, Африки, Азии, Западной и Восточной Европы, России. 

Полуинтенсивные технологии характеризуются среднесуточными приростами 450-700 г. 

Около 80% в рационе составляют грубые и сочные корма, концентрированные корма 

используют для молодняка в период зимнего выращивания и в заключительном периоде 

откорма. При производстве говядины по полуинтенсивной технологии используются 

позднеспелые породы или помесное поголовье. Данная технология распространена в 

США, Канаде, Австралии, Франции, Венгрии, Новой Зеландии. Откармливаемые 

животные живой массы 400-450 кг достигают в 16-18 и  18-20 мес. возрасте. 

Интенсивная технология предусматривает достижение живой массы 400-450 кг в 

возрасте 13-14 мес., получение среднесуточных приростов 1000 г и более. Полный цикл 

производства говядины при интенсивной технологии включает периоды: выращивание, 

доращивание молодняка и откорм, и может проводиться в крупных комплексах по 

производству молока и мяса. Цикл может быть разной продолжительности: 14,15,16,17 и 

18 мес. Первый период выращивания включает фазы: профилакторную – 10-20 дн., 
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молочную – 55-60 дн., послемолочную – 80-120 дн., основной корм – сено, сенаж, силос 

хорошего качества, комбикорм. Второй период – доращивание, продолжается 145-210 дн. 

с 5-7 мес. до 10-14 месячного возраста. Третий период – откорм, продолжается 120-150 дн. 

с 10-14 месячного до 15-18-месячного возраста. 

В зависимости от природно-хозяйственных условий, системы содержания, а также 

породных качеств и пола молодняка определяют уровень приростов и сроки доращивания. 

В зависимости от начальной живой массы молодняка продолжительность доращивания 

составляет 180-330 дней при среднесуточных приростах 700-1000 г. 

 

Технология содержания при доращивании и откорме молодняка КРС 

По технологии содержания существуют открытые площадки с теневыми навесами 

в южных регионах, а также площадки с капитальными помещениями в северных 

регионах. Открытые площадки для откорма получили распространение в районах с 

мягким климатом. При такой организации откорма затраты труда на 1 ц прироста живой 

массы скота снижаются в 2,3-3,7 раза, а его себестоимость на 63-68% по сравнению с 

откормом животных в помещениях. 

По архитектурно-планировочному решению откормочные площадки можно 

разделить на три типа: 

-открытые с теневыми навесами и без них сезонного или круглогодового действия 

для доращивания и откорма; 

-с трехстенным навесом круглогодового действия для доращивания и откорма; 

-сблокированные с помещениями облегченного типа, в которых для логова 

используют глубокую подстилку или боксы. 

При доращивании и откорме молодняка особое значение имеют правильно 

разработанная технология и система содержания с учетом природно-климатических 

условий региона, физиологического состояния, пола и возраста животных. 

Анализ работы откормочных площадок различных типов свидетельствует о 

высокой экономической эффективности и быстрой их окупаемости. Однако,  в различных 

регионах опыт эксплуатации площадок показывает, что в осенне-зимний период 

неблагоприятные погодные условия приводят к снижению приростов живой массы 

молодняка, повышенному расходу кормов на единицу прироста живой массы. В зонах с 

умеренным и резкоконтинентальным климатом площадки открытого типа 
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малоэффективны. Даже при наличии трехстенных навесов для животных не удается 

создать теплого сухого логова и при наличии в хозяйстве достаточного количества 

подстилочного материала. Поэтому в зависимости от климатических условий региона 

выбор типа площадки во многом определяет эффективность производства говядины. 

Сооружение откормочных площадок с помещениями легкого типа или же наличие 

трехстенных навесов с ветровыми щитами, курганами обусловлены, прежде всего, тем, 

чтобы защитить животных от неблагоприятных воздействий внешней среды. Наиболее 

отрицательными факторами, влияющими на продуктивность молодняка, являются грязь  в 

местах его содержания, дождь, ветер, низкая температура воздуха. Изучение возможности 

осуществления полного технологического цикла выращивания и откорма при 

использовании для содержания помещений и площадок показывает, что наиболее 

перспективной технологией производства говядины при использовании площадок 

является организация доращивания молодняка на них с переводом на откорм зимой в 

помещения облегченного типа. При круглогодовой эксплуатации площадки для 

беспривязного содержания скота, ее необходимо блокировать  легкими четырехстенными 

дощатыми помещениями. Они служат местом укрытия животных при неблагоприятных 

условиях. Площадь помещения должна составлять 2,5-3 кв.м. на 1 гол. (ширина -м, высота 

- 4 м, длина в зависимости от количества поголовья). Помещение необходимо разделить 

съемными перегородками на секции, в каждой секции содержат 100-200 голов молодняка, 

выход животных из помещения на выгульно-кормовую площадку оборудуют Г-

образными тамбурами или закрывают пологами. Вдоль кормушек (на выгуле) на ширину - 

3 м делают бетонные покрытия, уклон которых должен составлять - 8 см на - 1м. Они у 

поилки должны быть не менее 6х6 м с таким же уклоном. В выгульных загонах со 

съемными перегородками устраивают секции, в которых устанавливают автопоилки с 

автоматическим электроподогревателем воды до температуры 19-21 С в холодное время 

года. При содержании молодняка на откормочных площадках рекомендуется устраивать 

«курганы» на выгульно-кормовой площадке. Размеры их зависят от откормочного 

поголовья в загоне, обычно диаметр «кургана» составляет 50-60 м и более, а высота - 2-2,5 

м. На месте устройства «кургана» делают глиняное ложе с помощью бульдозера с 

лопатой. Это ложе в последующем не разрушают. Для того, чтобы моча и атмосферные 

осадки стекали, по бокам «кургана» устраивают водосточные канавы глубиной 1-1,5 кв.м. 

и с шириной 2-2,5 кв.м. По мере необходимости на курган укладывается солома, это 
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позволяет создавать сухое и теплое ложе для животных в любое время года. При 

доращивании и откорме скота в зависимости от хозяйственно-зональных условий с 

учетом физиологических особенностей животных применяются два способа содержания: 

привязное и беспривязное. Привязное содержание скота способствует более 

интенсивному росту животных с лучшей оплатой корма единицей продукции, чем 

беспривязное, позволяет точнее нормировать кормление животных, поедаемость кормов. 

Однако, при привязном содержании скота усложняется уход за животными (организация 

кормления, поения и уборки навоза), поэтому этот способ применяется при 

заключительном откорме 12-месячного и старшего возраста молодняка с целью получения 

более высоких приростов живой массы. Однако, если молодняк содержится на привязи 

длительное время (выращивание-откорм), это приводит к снижению аппетита и 

продуктивности животных. При привязном содержании животные находятся без выгульно 

в стойлах на привязи с использованием сплошных полов с подстилкой или без, с 

устройством щелевого пола в задней части стойл. Привязное содержание молодняка 

применяют при откорме на жоме, барде, а также на заключительном откорме на других 

кормах. Ограниченно используют привязный способ содержания молодняка до 6-8 

месячного возраста. Для молодняка с живой массой 200-300 кг сплошная часть пола в 

стойлах должна иметь длину - 115 см, ширину - 75 см, 300-400 кг-135-80 см, 400-500 кг-

140-90 см. Размеры стойл для молодняка при привязном содержании зависят от его 

возраста и живой массы. Наиболее прогрессивным и экономически целесообразным при 

содержании животных на доращивании и откорме является беспривязный способ, 

который способствует интенсивному обмену веществ и наращиванию мышечной ткани. 

Беспривязное содержание скота имеет ряд преимуществ по сравнению с привязным, 

возрастает плотность размещения животных на 20-50 %, повышается производительность 

труда - нагрузка на одного оператора достигает 1000 голов и более, облегчается 

комплексная механизация производственных процессов по уходу за животными. При 

беспривязном содержании возможны следующие варианты: 

-содержание на глубокой несменяемой подстилке; 

-в помещениях с боксами; 

-на откормочных площадках сезонного  и  круглогодового действия. 

В хозяйствах, обеспеченных достаточным количеством подстилочного материала, 

применяют беспривязное содержание животных на глубокой несменяемой подстилке. При 
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этом способе животные в помещениях только отдыхают. Кормят их на выгульных 

кормовых дворах мобильными кормораздатчиками, поят из групповых автопоилок  с 

электроподогревом воды в холодные периоды года. Беспривязное содержание скота 

снижает затраты труда на 17-31%, повышает расход кормов на 11,9-17,3%, а приросты 

живой массы в среднем на 10,2 % ниже, чем при привязной системе. Навоз с выгульно-

кормовых дворов убирают раз в 2-3 дня при твердом покрытии пола площадки или раз в 2 

года при смешанном покрытии. 

 

Анализ опыта откормочных площадок Республики Казахстан 

Практика и теория разведения животных свидетельствует, что успехи развития 

отрасли на 30-35% обусловлены успехами в области селекции и генетики, на 50-60% за 

счет научно-обоснованного кормления, и на 10-15% зоогигиеническими условиями 

содержания. В условиях рыночных отношений фактору кормления уделяется особое 

внимание, так как в структуре себестоимости продукции на долю кормов приходится в 

пределах 60-65% всех материальных затрат. Полноценное кормление животных могут 

обеспечить хозяйства, обладающие ресурсной базой, способные выращивать кормовые 

культуры и производить корм в нужном объеме и ассортименте. В этой связи, для 

эффективного производства говядины и направленного выращивания молодняка КРС 

необходимо учесть разнообразие природно-климатических зон и соответственно 

кормовой базы в различных регионах республики Казахстан. 

В республике выделяется шесть крупных природно-хозяйственных зон: 

 Степная земледельческая зона зернового хозяйства с умеренно засушливым 

климатом, развитым молочно-мясным скотоводством. Охватывает Северо-Казахстанскую, 

значительную часть Костанайской, Акмолинской областей и северные районы 

Павлодарской области. 

 Сухостепная земледельческо-животноводческая зона зернового хозяйства с 

засушливым климатом. Входят северные части Западно-Казахстанской, Актюбинской, 

Карагандинской областей, центральные районы Костанайской, большая часть 

Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Здесь развито молочное 

и мясное скотоводство, а также овцеводство. 

 Полупустынная животноводческая зона с очень засушливым климатом. 

Охватывает большую часть Западно-Казахстанской и Карагандинской областей, южную 
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часть Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей, центральную часть 

Актюбинской и ряд районов Восточно-Казахстанской области. 

 Пустынная животноводческая зона с небольшим удельным весом поливного 

земледелия. Развито в основном овцеводство. Охватывает Атыраускую, 

Кызылординскую,  Мангистаускую области, южные районы Актюбинской и некоторые 

районы Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. 

 Тянь-Шаньская горная и предгорная зона поливного и богарного земледелия с 

развитым овцеводством и, в меньшей мере,  скотоводством. Сюда относится большая 

часть Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, южные районы Восточно-

Казахстанской области. Алтайская зона земледелия и животноводства разных 

направлений охватывает Восточно-Казахстанскую область. 

Исходя из практических рекомендаций ученых ТОО «КазНИИЖиК» и практиков в 

области мясного скотоводства, а также в зависимости от состояния кормовой базы, 

откормочные площадки республики используют различные виды откорма, исходя из 

наличия доступных кормов и достигая планируемых среднесуточных привесов в пределах 

900 грамм и более, которые можно рекомендовать для повседневного производственного 

применения в соответствующих регионах. 

Рацион кормления на откормочной площадке КХ «Алгабас» Урджарского района 

Восточно-Казахстанской области. 

Таблица 1 - Суточный рацион кормления КРС на ОП (откормочной площадке) КХ 

«Алгабас» 

Наименование корма Кол-во 

кормовых 

единиц в 1 

кг. корма 

Для группы животных с живой массой 

(кг) 

cредний 

расход 

кормов в 

день, кг 
160-249 250 - 

299 

300 - 349 350 - 

420 

Расчетный суточный привес, кг 0,75 1,00 1,00 1,10 0,98 

Сено  0,45 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Солома 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Сенаж 0,35 6,90 12.20 11,00 10,50 10,15 

Зерновой фураж 1,10 1,00 2,00 3,50 6,50 3,25 

Кормовой мел 0,00 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 

Кормовая соль 0,00 0.05 0,06 0.07 0,07 0,06 

Итого, кг  12,99 19,31 19,63 22,13 18,52 

Требуемое кол-во К.Е. для  получения 1 

кг. привеса 

7,44 8,64 9,78 11,75 9,40 

Требуемое кол-во К.Е. для  получения 

расчетного привеса 

5,6 8,6 9,8 12,9 9,2 

Кол-во К.Е. в рационе  5,6 8,6 9,8 12,9 9,2 
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Аналогичные применяемые рационы на откормочных площадках в различных 

регионах Казахстана даны в Приложениях. 

 

Технология эффективного доращивания молодняка в  

Восточно-Казахстанской области 

В целях реализации проекта по эффективному доращиванию молодняка в 

Восточно-Казахстанской области в 2018-2019 годах были поставлены научно-

производственные опыты в базовых хозяйствах КХ «Зергер» и КХ «Айдар-2». Были 

сформированы две производственные группы бычков: первая группа животных (опытная) 

по технологии доращивания молодняка с учетом зарубежных технологий 

(полуинтенсивная), вторая (контрольная) -  по традиционной технологии.  

В обоих хозяйствах практикуется доращивание бычков с последующим нагулом и 

заключительным откормом. В зимний период стойловый рацион бычков состоял из сена 

хорошего качества (4-8 кг) и дробленой смеси кормовой пшеницы и ячменя (2-3 кг), а 

также кормовой соли. Различие в кормлении опытной и контрольной групп состояло в 

дополнительной сбалансированности рациона по витаминно-минеральному комплексу 

(применение пшеничных отрубей, кормового фосфата, кормового мела). 

 

Таблица 2 -  Показатели эффективности доращивания молодняка КРС в Восточно-

Казахстанской области  

 
Технология 

доращивания 

КХ "Зергер" КХ "Айдар-2" 

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

полуинтен- 
сивная 

экстен 
сивная 

полуинтен- 
сивная 

экстенсивная 

1 2 3 4 5 

Количество животных 44 48 36 38 

Живая масса при 
постановке на 
доращивание (возраст 7 
мес.), кг 

158, 8±3,2 160±2,8 163,8±5,3 161,9±1,9 

Предубойная живая 
масса (возраст 18 мес.), 
кг 

407,6±1,3 367,6±2,3 424,2±2,5 392,2±4,4 

Продолжительность 
периода доращивания, 
дней 

330 330 330 330 

Абсолютный прирост за 
период, кг 

248,8±4,4 207,6±1,6 260,4±2,6 230,3±4,2 
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1 2 3 4 5 
Среднесуточный 
прирост, г 

754 629 789 698 

Расход кормов на 1 ц 
прироста живой массы, 
к.е. 

844 896 912 1 034 

Производственные 
затраты на 1 ц прироста 
живой массы, тенге 

59 069 62 789 60 172 62 345 

Себестоимость 1 ц 
прироста живой массы, 
тенге 

35 441 37 673 36 103 37 407 

Реализационная 
стоимость 1 ц живой 
массы в регионе, тенге 

80 000 80 000 80 000 80 000 

Прибыль, тенге 20 931 17 211 19 828 17 655 

Уровень 
рентабельности, % 

35,4 27,4 33,0 28,3 

 

Как видно из таблицы 2, показатели, характеризующие мясную продуктивность в 

обоих хозяйствах, такие как предубойная живая масса, абсолютный и среднесуточный 

приросты в опытной группе превосходят своих аналогов в контрольной группе. Так, 

предубойная живая масса в КХ «Зергер» составила в опытной группе 407,6 кг, а в 

контрольной- 367,6 кг, что на 40 кг больше в абсолютном выражении. Соответственно, в 

КХ «Айдар-2» предубойная живая масса составила в опытной группе 424,2 кг, а в 

контрольной-392,2 кг, что на 32 кг больше. Абсолютный прирост в опытных группах за 

период выращивания выше в сравнении с контрольными в КХ «Зергер» и КХ «Айдар-2» 

на 41,2 и 30,1 кг соответственно. Аналогично, среднесуточные приросты живой массы в 

крестьянских хозяйствах в опытных группах выше, чем  в контрольных -  на 125 и 91 

грамм соответственно. В опытных группах в сравнении с контрольными ниже расход 

кормов, а также производственные затраты на 1 центнер прироста, что в конечном итоге 

отражается на получении прибыли. Уровень рентабельности составил в КХ «Зергер» в 

опытной группе 35,4 %, что выше контрольной группы на 8 %, а в КХ «Айдар-2»-28,3%, 

что выше-на 4,7% контрольной группы. 

Учитывая природно-климатические условия Восточно-Казахстанской области, для 

товарных хозяйств данного региона можно рекомендовать полуинтенсивную технологию 

доращивания молодняка. Вместе с тем, в целях улучшения кормления и 

сбалансированности рациона, желательно производство сенажа для последующего 

включения в рационы, а для откормочных площадок доступные корма, такие как 
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подсолнечниковый жмых или шрот, пивная дробина. Применение различных кормовых 

добавок для эффективности доращивания молодняка не вызывает сомнения, как показали 

научно-производственные опыты. 

 

Технология эффективного доращивания молодняка в Алматинской области 

 В целях изучения направленного доращивания молодняка в Алматинской области 

были проведены научно-практические исследования в КХ «Сеним» и КХ «Макенов» по 

вопросу внедрения зарубежного опыта. В КХ «Сеним» практикуется доращивание бычков 

с последующим нагулом. Телят после отъема матерей до 18-месячного возраста  

доращивают с максимальным использованием пастбищ и организацией дополнительной 

подкормки. В товарном хозяйстве КХ «Макенов» Алматинской области практикуется 

доращивание молодняка с последующим откормом. В обоих хозяйствах были 

сформированы две производственные группы, где опытной группе предоставили 

улучшенный сбалансированный кормовой рацион, с включением пшеничных отрубей и 

кормовых добавок. Основной рацион обеих групп состоял из сена хорошего качества и 

концентратов, кормовой соли.  

 

Таблица 3 - Показатели эффективности доращивания молодняка КРС в Алматинской 

области 

 

 

Технология 

доращивания 

КХ "Макенов" КХ "Сеним" 

Опытная  

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

 группа 

Контрольная 

группа 

полуинтенсивная экстенсивная полуинтенсивная экстенсивная 

1 2 3 4 5 

Количество 

животных 
40 42 35 37 

Живая масса при 

постановке на 

доращивание (возраст 

7 мес.), кг 

159, 1±4,3 157,9 158,5 160,5 

Предубойная живая 

масса (возраст 18 

мес.), кг 

430,7±2,9 407,4±3,2 425,5±3,4 399,5±2,7 

Продолжительность 

периода 

доращивания, дней 

330 330 330 330 

Абсолютный прирост 

за период, кг 
271,6±3,4 249,5±1,9 267,0±2,7 239,0±4,4 
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1 2 3 4 5 

Среднесуточный 

прирост, г 
823 756 809 724 

Расход кормов на 1 ц 

прироста живой 

массы, к.е. 

834 914 848 934 

Производственные 

затраты на 1 ц 

прироста живой 

массы, тенге 

64 523 66 548 63 456 67 832 

Себестоимость 1 ц 

прироста живой 

массы, тенге 

38 714 39 929 38 074 40 699 

Реализационная 

стоимость 1 ц живой 

массы в регионе, 

тенге 

85 000 85 000 85 000 85 000 

Прибыль, тенге 20 477 18 452 21 544 17 168 

Уровень 

рентабельности, % 
31,7 27,7 34,0 25,3 

 

Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о том, что внедрение 

зарубежного опыта в товарных хозяйствах положительно отражается на повышении 

продуктивности животных и получении дополнительной прибыли. Так, в КХ «Макенов» в 

опытной группе получено абсолютного прироста больше на 22,1 кг, а в КХ «Сеним» на 28 

кг соответственно. Среднесуточный прирост живой массы в КХ «Макенов» составил в 

опытной группе 823 грамма, а в контрольной-756 грамма, что на 67 грамм больше в 

абсолютном выражении. Соответственно, в КХ «Сеним» среднесуточный прирост 

составил в опытной группе 809 грамм, а в контрольной-724 грамма, что на 85 грамм 

больше. 

Уровень рентабельности составил в КХ «Макенов» в опытной группе 31,7 %, что 

выше контрольной группы на 4 %, а в КХ «Сеним»-34%, что выше-на 8,7% контрольной 

группы. 

В целях повышения продуктивных качеств и эффективности доращивания 

молодняка в Алматинской области можно рекомендовать применение кормовых добавок, 

а также производство сенажа или силоса, а для откормочных площадок доступные корма, 

такие как подсолнечниковый жмых/шрот или кукурузный, пивная дробина, отруби. Для 

откормочных площадок, находящихся в регионе свеклосахарного производства, можно 

рекомендовать применение свекловичного жома и кормовой патоки, а для рисосеющего 



16 
 
 
 
 
 

Балхашского района - применение рисовой мучки, которая составляет 10 % от общего 

урожая. 

 

 Технология эффективного доращивания молодняка в Акмолинской области 

В целях изучения продуктивных качеств были проведены научно-производственные 

опыты по эффективному доращиванию молодняка в базовых хозяйствах Акмолинской 

области: КХ «Береке» и КХ «Алдибеков». В обоих хозяйствах после отъема молодняк 

доращивается в течение 3 –5 х месяцев, а затем ставится на интенсивный откорм до 

достижения живой массы 400 кг и более. Период интенсивного откорма продолжается 120 

дней, с увеличением удельного веса концентрированных кормов до 50%. Различие в 

кормлении опытной и контрольной групп состояло в дополнительной сбалансированности 

рациона по витаминно-минеральному комплексу (применение пшеничных отрубей, 

кормовых добавок). Основной рацион состоял из грубых кормов (сено, солома), 

концентратов и кормовой соли. 

 

Таблица 4 - Показатели эффективности доращивания молодняка КРС в Акмолинской 

области 

 

Технология 

доращивания 

КХ "Береке" КХ "Алдибеков" 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

полуинтенсивная экстенсивная полуинтенсивная экстенсивная 

1 2 3 4 5 

Количество 

животных 
38 40 42 44 

Живая масса при 

постановке на 

доращивание 

(возраст 7 мес.), кг 

157, 6±4,2 158,6±3,2 163,8±5,3 161,9±1,9 

Предубойная живая 

масса (возраст 18 

мес.), кг 

414,7±3,4 395,5±2,8 414,6±3,8 388,9±1,9 

Продолжительность 

периода 

доращивания, дней 

330 330 330 330 

Абсолютный 

прирост за период, 

кг 

257,1±4,1 236,9±3,6 250,8±2,9 227,0±4,4 

Среднесуточный 

прирост, г 
779 718 760 688 
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1 2 3 4 5 

Расход кормов на 1 

ц прироста живой 

массы, к.е. 

913 967 928 1 025 

Производственные 

затраты на 1 ц 

прироста живой 

массы, тенге 

71 149 73 542 67 234 68 567 

Себестоимость 1 ц 

прироста живой 

массы, тенге 

42 689 44 125 40 340 41 140 

Реализационная 

стоимость 1 ц 

живой массы в 

регионе, тенге 

90 000 90 000 90 000 90 000 

Прибыль, тенге 18 851,0 16 458,0 22 766 21 433 

Уровень 

рентабельности, % 
26,5 22,4 33,9 31,3 

 

Сравнительная оценка эффективности доращивания при различных технологиях 

показала, что молодняк опытной группы в КХ «Береке» имел предубойную живую массу 

414,7 кг, что выше контрольной на 19,2 кг, а в КХ «Алдибеков»-414,6 кг, что выше 

контрольной на 25,7 кг. Абсолютный прирост в опытных группах за период выращивания 

выше в сравнении с контрольными в КХ «Береке» и КХ «Алдибеков» на 20,2 и 23,8 кг 

соответственно. Аналогично, среднесуточные приросты живой массы в крестьянских 

хозяйствах в опытных группах выше, чем контрольные на 61 и 72 грамм соответственно. 

В опытных группах в сравнении с контрольными ниже производственные затраты, а 

расход кормов, что, в конечном итоге, отражается на экономической эффективности. 

Уровень рентабельности составил в КХ «Береке» в опытной группе 26,5 %, что выше 

контрольной группы на 4,1 %, а в КХ «Алдибеков»-31,3%, что выше - на 2,6 % 

контрольной группы. 

Учитывая природно-климатические условия Акмолинской области, как 

зерносеющего и степного района, для целенаправленного доращивания молодняка можно 

рекомендовать применение в кормлении пшеничных отрубей и кормовых добавок, а где 

позволяют почвенно-климатические условия, производство сенажа с последующим 

включением в рационы. 
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Заключение 

Одна из основных проблем производства мясной продукции - организация 

оптимальной технологии содержания и кормления животных. Только при полноценном 

кормлении и интенсивном выращивании молодняка, а также соблюдении технологии 

содержания, возможно в наибольшей мере реализовать генетический потенциал развития 

мясной продуктивности животных. 

В зависимости от природно-хозяйственных условий, системы содержания, а также 

породных качеств и пола молодняка можно определить уровень приростов и сроки 

доращивания. В зависимости от начальной живой массы молодняка продолжительность 

доращивания составляет 180-330 дней при среднесуточных приростах 700-1000 г. 

Результаты проведенных исследований позволяют определить целевые параметры 

доращивания молодняка с определением оптимального возраста и предубойной живой 

массы реализуемого поголовья, которые отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Целевые параметры доращивания молодняка 

 

 

Технология 

Показатели 

Возраст в 

конце 

откорма, 

мес 

Живая масса 

при 

постановке на 

откорм, кг 

Предубойная 

живая масса, кг 

Перевод молодняка сразу после 

отъема на интенсивный откорм.   

16-18 160-200 400-460 

Организация после отъема 

доращивания, затем интенсивный 

заключительный откорм  

18-20 300-320 430-480 

Доращивание, нагул и 

заключительный откорм 

молодняка    

22-24 300-330 430-480 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Суточный рацион кормления КРС на ОП КХ «Алгабас», Урджарского района, 

Восточно-Казахстанской области 

 

Наименование корма кол-во 

кормовых 

единиц в 1 

кг. корма 

Для группы животных с живой массой 

(кг) 

cредний 

расход 

кормов в 

день, кг 

160 - 249 250 - 299 300 - 349 350 - 420  

Расчетный суточный привес, кг 0,75 1,00 1,00 1,10 0,98 

Сено 0,45 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Солома 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Сенаж 0,35 6,90 12,20 11,00 10,50 10,15 

Зерновой фураж 1,10 1,00 2,00 3,50 6,50 3,25 

Кормовой мел 0,00 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 

Кормовая соль 0,00 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 

Итого, кг  12,99 19,31 19,63 22,13 18,52 

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения 1 кг. привеса 

7,44 8,64 9,78 11,75 9,40 

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения расчетного привеса 

5,6 8,6 9,8 12,9 9,2 

Кол-во К.Е. в рационе 5,6 8,6 9,8 12,9 9,2 

 

 

Суточный рацион кормления КРС на ОП КХ «Жаксылык», Жамбылского 

района, Алматинской области 

 

Наименование корма кол-во 

кормовых 

единиц в 

1 кг. 

корма 

Для группы животных с живой массой (кг) cредний 

расход 

кормов в 

день, кг 
200 - 249 250 - 299 300 - 349  350 - 420  

Расчетный суточный привес, кг 0,75 1,00 1,10 1,20 1,01 

Сено 0,45  2,00  4,00  5,00  5,50  4,13  

Зерновой фураж  1,10  3,60  4,90  6,10  8,30  5,73  

Отруби 0,70  1,00  2,00  2,60  3,50  2,28  

Кормовая добавка (БВК) 0,10  0,25  0,30  0,30  0,40  0,31  

Кормовой мел 0,00  0,04  0,05  0,06  0,06  0,05  

Кормовая соль 0,00  0,05  0,06  0,07  0,07  0,06  

Итого, кг  6,94  11,31  14,13  17,83  12,55  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения 1 кг. привеса 

7,44 8,64 9,78 11,75 9,40 

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения расчетного привеса 

5,6 8,6 10,8 14,1 9,8 

Кол-во К.Е. в рационе 5,6 8,6 10,8 14,1 9,8 
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Суточный рацион кормления КРС на ОП  

ТОО «Әл Ауқат Мейіржан», Жамбылского района, Алматинской области 

 

Наименование корма кол-во 

кормовых 

единиц в 

1 кг. 

корма 

Для группы животных с живой массой (кг) cредний 

расход 

кормов в 

день, кг 
200 - 249 250 - 299 300 - 349  350 - 420  

Расчетный суточный привес, кг 0,75 1,00 1,10 1,10 0,99 

Сено 0,45  2,50  4,00  4,00  4,10  3,65  

Силос 0,30  8,00  10,00  12,00  14,00  11,00  

Зерновой фураж 1,10  1,50  3,00  4,20  5,40  3,53  

Кормовая патока 1,00  0,40  0,50  0,80  0,90  0,65  

Кормовой фосфат  0,00  0,04  0,05  0,06  0,06  0,05  

Кормовая соль 0,00  0,05  0,06  0,07  0,07  0,06  

Итого, кг  12,49  17,61  21,13  24,53  18,94  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения 1 кг. привеса 

7,44  8,64  9,78  11,75  9,40  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения расчетного привеса 

5,6  8,6  10,8  12,9  9,5  

Кол-во К.Е. в рационе 5,6  8,6  10,8  12,9  9,5  

 

 

Суточный рацион кормления КРС на ОП  

ТОО «Bakanas Feedlot», Балхашского района, Алматинской области 

 

Наименование корма кол-во 

кормовых 

единиц в 

1 кг. 

корма 

Для группы животных с живой массой (кг) cредний 

расход 

кормов в 

день, кг 

200 - 249 250 - 299 300 - 349  350 - 420  

Расчетный суточный привес, кг 0,75 1,00 1,10 1,20 1,01 

Сено 0,45  2,20  2,80  2,50  1,50  2,25  

Силос 0,30  1,00  2,00  3,40  3,00  2,35  

Сенаж 0,35  4,00  8,00  10,00  8,00  7,50  

Зерновой фураж 1,10  1,70  2,30  3,10  6,90  3,50  

Отруби 0,70  1,00  1,50  1,50  2,00  1,50  

Рисовая мучка 0,70  0,50  0,50  1,00  1,00  0,75  

Итого, кг  10,49  17,21  21,63  22,53  17,97  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения 1 кг. привеса 

7,44  8,64  9,78  11,75  9,40  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения расчетного привеса 

5,6  8,6  10,8  14,1  9,8  

Кол-во К.Е. в рационе 5,6  8,6  10,8  14,1  9,8  
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Суточный рацион кормления КРС на ОП  

ТОО «AgroExport LTD», Коргалжынского района, Акмолинской области 

 

Наименование корма кол-во 

кормовых 

единиц в 

1 кг. 

корма 

Для группы животных с живой массой (кг) cредний 

расход 

кормов в 

день, кг 

160 - 249 250 - 299 300 - 349  350 - 400  

Расчетный суточный привес, кг 0,75 1,00 1,10 1,20 1,01 

Сено 0,45  2,00  4,00  5,00  5,50  4,13  

Зерновой фураж 1,10  3,60  4,90  6,10  8,30  5,73  

Отруби 0,70  1,00  2,00  2,60  3,50  2,28  

Кормовой мел 0,00  0,04  0,05  0,06  0,06  0,05  

Кормовая соль 0,00  0,05  0,06  0,07  0,07  0,06  

Итого, кг  6,69  11,01  13,83  17,43  12,24  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения 1 кг. привеса 

7,44  8,64  9,78  11,75  9,40  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения расчетного привеса 

5,6  8,6  10,8  14,1  9,8  

Кол-во К.Е. в рационе 5,6  8,6  10,8  14,1  9,7 

 

 

Суточный рацион кормления КРС на ОП  

ТОО «Empire Food», Жамбылского района, Алматинской области 

 

Наименование корма кол-во 

кормовых 

единиц в 

1 кг. 

корма 

Для группы животных с живой массой (кг) cредний 

расход 

кормов в 

день, кг 

160 - 249 250 - 299 300 - 349  350 - 400  

Расчетный суточный привес, кг 1,00  1,10  1,20  1,40  1,18  

Сено 0,45  4,50  5,50  6,50  7,20  5,93 

Зерновой фураж 1,10  2,40  2,70  3,40  6,00  3,63  

Жмых/шрот 1,00  1,00  1,60  2,20  2,60  1,85  

Отруби 0,70  2,50  3,50  4,00  5,80  3,95  

Кормовая добавка (БВК) 0,10  0,25  0,30  0,30  0,40  0,31  

Карбонат кальция  0,00  0,04  0,05  0,06  0,06  0,05  

Кормовая соль 0,00  0,05  0,06  0,07  0,07  0,06  

Итого, кг  10,74  13,71  16,53  22,13  15,78  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения 1 кг. привеса 

7,44  8,64  9,78  11,75  9,40  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения расчетного привеса 

7,4  9,5  11,7  16,5  11,3  

Кол-во К.Е. в рационе 7,4  9,5  11,7  16,5  11,3  
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Суточный рацион кормления КРС на ОП  

ТОО «Сыр-Маржаны», Казалинского района, Кызылординской области 

 

Наименование корма кол-во 

кормовых 

единиц в 

1 кг. 

корма 

Для группы животных с живой массой (кг) cредний 

расход 

кормов в 

день, кг 

200 - 249 250 - 299 300 - 349  350 - 420  

Расчетный суточный привес, кг 0,75  1,00  1,10  1,20  1,01  

Сено 0,45  3,00  5,00  6,00  5,00  4,75  

Силос 0,30  2,90  3,90  6,10  4,60  4,38  

Сенаж 0,35  1,40  2,00  3,00  4,40  2,70  

Зерновой фураж 1,10  1,70  2,60  3,10  6,30  3,43  

Рисовая мучка (отруби) 0,70  1,50  2,30  2,60  2,80  2,30  

Кормовой мел 0,00  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  

Итого, кг  10,60  15,90  20,90  23,20  17,65  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения 1 кг. привеса 

7,44  8,64  9,78  11,75  9,40  

Требуемое кол-во К.Е. для 

получения расчетного привеса 

5,6  8,6  10,8  14,1  9,8  

Кол-во К.Е. в рационе 5,6  8,6  10,8  14,1  9,8  
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