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Введение
Современное состояние отраслей агропромышленного
комплекса в целом наглядно подтверждает необходимость развития молочного скотоводства, как важного постоянного источника доходов сельскохозяйственных предприятий любых форм
собственности. В целом по Российской Федерации наблюдается
динамика увеличения производства молока. С 2014 по 2019г.г.
общий объем производства молока по всем категориям хозяйств увеличился на 1343 тыс. тонн (+4,5%). При этом сельскохозяйственные организации увеличили производство на
25964 тыс. тонн молока, крестьянско-фермерские хозяйства –
на 753 тыс. тонн, а хозяйства населения снизили на 2006 тыс.
тонн. Вместе с тем отмечается тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе и коров. За семилетний период поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось на 464,7 тыс. голов до 7966,2 тыс. голов. Рост объемов производства молока обусловлен увеличением продуктивности коров. Удой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях за 2019 год составил 6492 кг молока, что выше уровня
2014 года на 1595 кг или на 33% [1].
Сохраняющаяся положительная тенденция роста индикаторных показателей, заложенных Государственной программой, позволила достичь плановых значений (в 2019 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило 100,9%
от планового значения). Вместе с тем, удельный вес отечественного молока и молокопродуктов в общем объеме их ресурсов ниже показателя заложенного Доктриной продовольственной безопасности (90%) и в 2019 г. составил 84,4% [1].
Одним из факторов увеличения объемов производства
молока является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2019 году построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 193 новых молочных ферм и комплексов. Всего в период с начала реализации Государственной программы были введены, реконструиро3

ваны и модернизированы 1936 объектов по молочному скотоводству. Введение новых, реконструированных и модернизированных объектов позволило в целом по стране создать свыше
706 тыс. скотомест. Дополнительное производство молока за
счет ввода, реконструкции и модернизации объектов в молочном скотоводстве в 2019 году составило 232 тыс. тонн, что соответствует 0,74% от общего объема производства молока.
Молочное скотоводство является приоритетной отраслью
сельского хозяйства Ярославской области. Доля молока в общем
объеме продукции, реализуемой сельскохозяйственными товаропроизводителями, составляет около 40%, а в молокопроизводящих хозяйствах – свыше 65%. Валовый надой молока за 2019
год по области составил 292 тыс. тонн (+3 тыс. тонн к уровню
2013 г.). Поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях
снизилось с 49,5 тыс. голов в 2013 г. до 41,1 тыс. голов в 2019 г.,
при этом среднегодовой надой на 1 корову составил 6967 кг.
Производством молока в области занимается 116 сельхозпредприятия, из них 12 хозяйств имеют надой на корову свыше 8000
кг, 6 хозяйств – от 7000 до 8000 кг, 5 хозяйств – от 6000 до 7000
кг, 17 хозяйств – от 5000 до 6000 кг, 16 хозяйств – от 4000 до
5000 кг и 57 хозяйств ниже 4000 кг.
Основной стратегией, по которой развиваются предприятия по производству молока, является внедрение прогрессивной
технологии на основе беспривязного способа содержания животных. Преимущества данной технологии видятся в существенном сокращении затрат ручного труда и создании потенциальных возможностей для автоматизации не только отдельных операций, но и всего технологического процесса производства молока [2].
В то же время отмечается, что на крупных промышленных фермах и комплексах по производству молока, построенных
в последние годы, зачастую нарушаются технологические требования комфортного содержания [3,4,5]. В связи с этим, при
разработке новых и усовершенствовании существующих технологий с беспривязно-боксовой системой содержания коров
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необходимо использование новых подходов по размещению поголовья и комплектования технологических групп коров, кормлению, доению, созданию комфортной среды для содержания
животных.
Предлагаемая технология для молочной фермы предполагает новые архитектурно-планировочные, технологические и зооветеринарные решения, включающие элементы комфортного
содержания коров и интеллектуального управления, обеспечивающих увеличение продуктивного долголетия животных в 1,52 раза и продуктивность не ниже 7000 кг в год.
Выполнение комплекса обозначенных технологических
приемов позволяет реализовать высокий генетический потенциал животных и обеспечивает выпуск конкурентоспособной продукции с достаточной эффективностью производства.
1. Основные параметры технологии
Технология предназначена для использования в разрабатываемых проектах крупных ферм и комплексов по производству молока, а также при реконструкции и модернизации ферм
укомплектованных высокопродуктивным скотом.
К основным элементам предлагаемой технологии производства молока отнесены следующие:
- среднегодовое поголовье КРС - всего 2000 голов, в т.ч.
коров – 800 голов, молодняк КРС – 1200 голов;
- получение среднегодовой продуктивности коров – 7000
кг молока, среднесуточных приростов живой массы молодняка
650-700 г;
- ежегодное введение в основное стадо 30 первотелок на
100 коров, имеющихся на начало года, с надоем не меньше
среднего по стаду;
- получение от 100 коров не меньше 90 телят;
- достижение живой массы ремонтных телок при первом
осеменении 360 кг в возрасте 16-17 месяцев;
- создание кормовой базы на основе интенсивного кормо5

производства, при котором уборка кормовых культур осуществляется при максимальном выходе питательных веществ с 1 га
посевной площади, заготовка объемистых кормов не ниже I-II
класса качества;
- обеспечение кормами не менее 74 ц корм.ед. со страховым запасом на условную голову;
- в структуре годового кормления коров концентрированные корма занимают 45%, силос, сенаж, силаж – 43%, сено – 5%,
зеленые корма – 2%, патока – 5%;
- основой сбалансированного кормления животных является применение однотипного кормления преимущественно консервированными кормами на протяжении всего года с добавлением в рацион зеленых кормов в летний период;
- раздача кормов рациона дважды в день;
- удаление навоза из помещений для содержания животных не меньше 2 раз в день;
- доение коров основного стада двукратное на доильной
установке «Карусель» - АДУ К 40 на 40 мест, в родильном отделении - трехкратное;
- продолжительность пребывания коров в родильном отделении после отела не более 10 дней;
- первичная обработка молока на ферме осуществляется
после каждого доения, включая фильтрование, центробежное
очищение и охлаждение молока;
- ведение племенной работы и воспроизведение стада
включает: нумерацию животных, зоотехнический учет, определение живой массы, содержания жира и белка в молоке, контрольное доение, учет данных о рождении, осеменении, отеле и
запуске, контроль происхождения, бонитировка животных, подбор и отбор пар, выявление животных в охоте и их осеменение;
- проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по обеспечению здорового состояния поголовья фермы осуществляется согласно действующим ветеринарно-санитарным
правилам;
- в помещениях для содержания животных обеспечивает6

ся соблюдение нормативных параметров микроклимата соответственно ведомственным нормам технологического проектирования животноводческих помещений.
Основные производственные показатели комплекса приведены в таблице 1.
Таблица 1 –Основные производственные показатели
Показатели
Поголовье КРС – всего
в т.ч. коров
Надой молока на 1 фуражную корову
Валовой надой молока
Выход телят на 100 коров, гол
Среднесуточный прирост молодняка КРС
Валовой прирост молодняка КРС

Единица
измерения
голов
голов
кг
тонн
%
г
тонн

Значение
2000
800
7000
5600
90
700
306

На комплексе предусматривается использование поточноцеховой системы – одной из прогрессивных и эффективных технологий производства молока и воспроизводства стада на современных фермах и комплексах, учитывающей особенности
физиологического состояния и уровень продуктивности животных. Её суть заключается в том, что все молочное стадо разделено на технологические группы, которые размещаются в специализированных помещениях или секциях.
В секторе воспроизводства выделены цехи подготовки к
отелу, отела и раздоя. В производственном секторе выделены
цехи по периодам лактации. Перевод животных из цеха в цех
осуществляется в соответствии с их физиологическим состоянием и принятой продолжительностью периодов согласно циклограмме размещения и движения поголовья на ферме.
Характеристика основных элементов технологии представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Характеристика элементов технологии
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Машиннотехнологическое обеспечение производственных
процессов
Система и
Лактирующие коровы
Комплект стойлового
способ соБеспривязно-боксовый, на сплошных оборудования для беспридержания
полах с полимерным напольным по- вязно-боксового содержакоров, раз- крытием. В каждом дворе устраивается ния коров
мещение
4 секции. В каждой секции 100 боксов.
поголовья
Секция комплектуется коровами одного периода отела и одного класса продуктивности.
Количество коров в группе 96 голов
Коровы раннего сухостоя(1-40 дней) Комплект оборудования
Беспривязное содержание на глубокой для ограждения секций,
подстилке. В секциях по 35-38 голов. кормового стола, с калитПлощадь секции – 424 м2
ками
Коровы позднего сухостоя (40-60 дней) Комплект оборудования
Коровы переводятся в родильное отде- для ограждения секций,
ление, где содержание беспривязное на кормового стола, с калитглубокой подстилке в секциях по 9-10 ками
голов. Под отел оборудовано 2 секции
по 24 м2 каждая.
Кормление Тип
кормления
силосно- Многофункциональный
концентратный. Групповое нормирова- смеситель кормораздатние, полнорационная кормосмесь по 3 чик – 12 м3
рецептам: лактирующим коровам, коровам раннего сухостоя, коровам позднего сухостоя.
Доение
Двукратное на доильной установке Доильная установка АДУ
«Карусель» на 40 мест.
К 40
В родильном отделении трехкратное на УПДС на 6 станков
универсальной проходной доильной
установке.
Холодильное оборудование на 20 тонн Танк-охладитель молока
«Atlas 10000» - 2 шт.
Навозоуда- Скреперная установка с четырьмя ра- УСГ-4 (УС-Ф-250)
ление
бочими органами.
Разделение навоза на фракции
УОН-835
Поение
Поилки групповые с открытой поверх- 16 поилок l=240 см,
ностью, переворачивающиеся
V=200 литров каждая
Управление Системаавтоидентификации/ компьюте- DAIRYMASTER Milk
ризации/автоматизации для доильного Manager +Dairy Production
стада интегрированная с сервисом интел- Analytics
лектуального управления животными
Основные
элементы
технологии

Характеристика элементов
технологии
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2. Проектно-технологические решения фермы
В составе комплекса по производству молока предусматривается иметь 2 двора для лактирующих коров, двор для содержания сухостойных коров и нетелей, родильное отделение,
доильно-молочный блок, 2 двора для выращивания телок и площадку для выращивания телят в период от рождения до 80-ти
дневного возраста.
Для содержания лактирующих коров предусмотрено 2
двора на 400 скотомест каждый.
Двор имеет следующие размеры:
- длина 147,4 м;
- ширина 31,6 м;
- общая площадь 4658 м2.
Коровник продольным кормовым столом шириной 5,0 м и
одним поперечным скотопрогоном шириной 3,4 м разделен на 4
технологические секции. Размер секций:
- длина 72,0 м;
- ширина 13,3 м;
- площадь 958,0 м2
В каждой секции установлено три ряда боксов. Один ряд
пристенный. В нем 40 боксов размером 2,4 м х 1,3 м. Второй и
третий ряд смежные. В каждом ряду 30 боксов размером 2,4 м х
1,3 м.
Вдоль кормового стола расположен кормонавозный проход шириной 3,6 м.
При условии заполнения секции 96 коровами кормовой
фронт на одну корову составит 0,75 м.
К кормовому столу животные проходят через четыре
прохода шириной 5,4 м каждый. В каждом поперечном проходе
устанавливается по одной групповой поилке длиной 2,4 м. Общий фронт поения составит 9,6 метра или по 0,10 м на одну голову.
При общей площади технологических секций 958 м2
площадь пространства в расчете на одну корову составит 10 м2.
9

Технология предусматривает содержание на комплексе
800 коров. При условии, что будет обеспечено получение 90%
телят на 100 коров, то за год пройдет 720 отела коров. Таким образом, через сухостойный период пройдет 720 коров.
Среднегодовая выбраковка коров по различным причинам составит 30% от поголовья, т.е. 240 голов. Для поддержания
стабильного поголовья коров предусматривается ввод нетелей в
количестве 240 голов. Таким образом, через цех сухостоя, помимо коров, пройдет 240 голов нетелей.
Для расчета мощности коровника для сухостойных коров
принимаем сухостойный период 60 дней. Весь сухостойный период делим на ранний – это с 1 по 39 день и поздний – с 40 по 60
день.
Для раннего сухостойного периода необходимо иметь 77
мест для коров (720 коров х 39 дней / 365 дней = 77 среднегодовых коров).
Нетели для ремонта стада будут поступать на комплекс за
92-95 дней до отела, т.е. в 6-ти месячной стельности. Ранний сухостойный период для нетелей составит 71 день. В этом случае
потребуется иметь не менее 47 постоянных мест (240 голов х 71
день / 365 дней = 47 голов).
Таким образом, для раннего сухостойного периода потребуется 124 скотоместа (77 голов сухостойных коров + 47 голов
нетелей).
С учетом поправки на неравномерность отелов принимаем коэффициент 1,20. В этом случае для раннего периода сухостоя потребуется иметь коровник на 150 скотомест.
Размер коровника 82 х 27 м, общая площадь 2214 м2. Коровник кормовым столом шириной 5 м и поперечным проходом
шириной 5 м разделен на 4 технологические секции размером
38,5 х 11 м. Площадь каждой секции 423,5 м2. В каждой секции
планируется размещать по 35-38 голов. В технологической секции площадь на одну корову или нетель составляет не менее 11
м2. В каждой секции длина кормового стола 38,5 м, что составляет минимум 1,01 м на голову. В секции оборудованы две по10

илки с открытой поверхностью. Длина поилки 2,5 м, объем 200220 л. Фронт поения составит минимум 0,13 м.
За 21 день до отела животных переводят в родильное отделение, в секции 2-й фазы сухостоя.
Для коров позднего сухостойного периода (40-60 день)
необходимо иметь на комплексе постоянно 42 скотоместа (720
коровы х 21 день / 365 дней).
Для нетелей позднего сухостойного периода (72-92 день)
потребуется иметь 14 мест (240 нетели х 21 день / 365 дней).
Всего для позднего сухостойного периода необходимо
иметь 56 мест (42 мест для коров + 14 мест для нетелей).
Животные позднего периода сухостоя будут размещаться
в родильном отделении. Содержат животных беспривязно, на
глубокой подстилке, в секциях по 9-10 голов. Площадь в расчете
на одну голову – 10м2.
Для проведения 960 отелов, при условии их равномерного
прохождения в течении года, ежедневно ожидается 2-3 отела.
Для отела оборудуются 2 секции по 24 м2 каждая. В секции могут одновременно находится 2 коровы или нетели.
После отела коровы переводятся в секции новотельных
коров, где содержится первые 8-10 дней. При выявлении маститных коров, с заболеваниями копыт, суставов, гинекологических заболеваний они размещаются в соответствующие секции
для проблемных животных.
Все коровы доятся на проходной универсальной доильной установке, также расположенной в родильном отделении.
После отела новорожденного теленка размещают в индивидуальной клетке профилактория, оборудованной инфракрасной лампой для обогрева и просушки телят. В течение первых 11,5 часов теленок получает первую порцию молозива. В клетке
профилактория теленок содержится не более 3 суток. В это время он получает материнское молозиво или, в крайнем случае,
размороженное молозиво из «банка молозива».
На вторые-третьи сутки жизни теленка переводят в индивидуальный домик на площадку. Домик размещается на дере11

вянном поддоне, оборудуется кормушкой для концентратов,
устройством для фиксации сосковой поилки и емкостью для воды. Входной проем в домик закрывается пологом. В таких домиках телят содержат до 2,5-3 месячного возраста. При достижении указанного возраста телят переводят на дворы для выращивания молодняка.
При условии получения 960 голов телят в год и содержании их до 80-ти дневного возраста общее количество домиков с
учетом поправки на неравномерность отелов составит 240 шт.
Стандартные размеры домика с вольером составляют: длина – 3
м; ширина – 1,2 м. Расположив домики в 6 рядов (два спаренных
ряда и два по краям) длинна площадки составит48 м. Ширина
составит 27 м (шесть рядов домиков с вольерами по 3 м и три
прохода по 3 м). Таким образом, общая площадь площадки для
размещения индивидуальных домиков для телят составит 1296
м2.
Таблица 3 –Количество скотомест по технологическим группам
Технологические группы
Дойное стадо, голов
Секции дойных коров
Секции раннего сухостоя коров и нетелей
Секции позднего сухостоя коров и нетелей
Секции для отела
Секции новотельных коров
Секции больных и проблемных животных
Секции для телок 3-6 месяцев
Секции для телок 6-12 месяцев
Секции для телок 12-16 месяцев
Секции для телок 16-20 месяцев
Секции для нетелей
Индивидуальные домики для телят, шт.
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Количество
скотомест
768
800
150
56
2
44
16
166
244
160
158
194
240

3. Система кормления
Технология предусматривает применение однотипного
кормления коров на протяжении всего года с включением в смеси силоса из подвяленных трав, комбикорма, сена, патоки, макро- и микродобавок и добавлением в рацион зеленых кормов в
летний период. Расчет потребности в кормах приведен в таблице
4.
Кормление коров проводят с учетом фазы лактации,
уровня молочной продуктивности и физиологического состояния животных.
Особенность кормления коров в новотельный период состоит в том, что в первые 70 дней после отела нарастание молочной продуктивности у животных идет значительно быстрее,
чем динамика потребления корма. В данный период содержания
коров особое значение приобретает состав кормосмеси. Прежде
всего, важны питательность и поедаемость кормов.
Не менее 40% сухого вещества рациона должно быть
представлено грубыми кормами, которые стимулируют жевание
жвачки. Для высокопродуктивных коров концентрированные
корма целесообразно использовать в виде комбикорма и плющенного консервированного зерна, обогащенного соответствующими премиксами.
В состав комбикормов помимо зерна злаков включают
жмыхи, шроты, другие компоненты, богатые энергией и протеином. Содержание сырого протеина в сухом веществе корма в
этот период должно быть на уровне не менее 18%.
При недостатке в рационе сахара его можно восполнить
за счет патоки, максимальная порция которой не должна превышать 1,5 кг/корову в сутки. Сахаро-протеиновое отношение в
рационах лактирующих коров следует поддерживать на уровне
0,8-1,2, а для высокопродуктивных животных - 1,4. Отношение
крахмала к сахару желательно 1,5.
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Коровы:
корм.ед., ц.
пер. протеин, ц.
в натуре, ц.
структура, %
Молодняк КРС:
корм.ед., ц.
пер. протеин, ц.
в натуре, ц.
структура, %
Итого:
корм.ед., ц.
пер. протеин, ц.
в натуре, ц.

Группы животных

5854
1703
5322
10
2149
625
1953
8
8002
2328
7275

20830
1909
17358
35

5925
543
4938
21

26755
2453
22295

концентраты
комбикорм
шрот

Таблица 4 – Потребность в кормах

5749
483
11498

2784
234
5568
10

2965
249
5930
5

сено

34684
3468
157657

9187
919
41760
33

25497
2550
115897
43

7311
627
52219

6125
525
43749
22

1186
102
8471
2

корма, ц
зелёные
силос
корма

418
46
1392

418
46
1392
2

молоко

418
45
206

418
45
206
2

ЗЦМ

3800
316
6333

835
70
1392
3

2965
247
4941
5

патока

87136
9766

100

27840
3007

100

59296
6760

ИТОГО

Недопустимо резко менять состав кормосмеси. Ввод новых компонентов должен осуществляться постепенно в течение
не менее 4-5 дней, чтобы могла размножиться в рубце необходимая микрофлора.
Особенностью кормления новотельных коров является
также то, что в начальный период лактации обеспечивают раздой животных. От этого в известной мере зависит величина удоя
за всю лактацию. Процесс раздоя предусматривает авансирование питательности рациона против норм кормления, рассчитанных на фактический удой (примерно на 2-3 ЭКЕ), для возможной адекватной прибавки молочной продуктивности. Необходимо учитывать, что первотелки еще не закончили свой рост и это
должно сказываться при нормировании кормления. Увеличение
данной нормы может составлять до 10-15%.
Во вторую фазу лактации особенность кормления коров
состоит в том, что, наряду с увеличением количества потребляемых кормов, несколько меняется пропорция питательных веществ в рационе. Долю содержания концентрированных кормов
в сухом веществе, в зависимости от динамики молочной продуктивности животных, постепенно снижают, а грубых и сочных
кормов - увеличивают не менее, чем до 45%. Общее количество
скармливаемых в этот период концентрированных кормов в пересчете на сухое вещество не должно превышать 2,3% от живой
массы коровы, а объемистых кормов - соответственно не менее
1,6-1,8%.
В третью фазу лактации происходит дальнейшее снижение молочной продуктивности коров и потребления ими кормов
до 3% сухого вещества от живой массы. Заканчивается эта фаза
запуском животных за 60 дней до предполагаемого отела. В
крайнем случае, этот срок не должен быть меньше 45 дней до
отела. Содержание объемистых кормов в рационе доводят до
70% в пересчете на сухое вещество или 2% от живой массы коровы.
После запуска сухостойных коров на первом этапе в течение 45 дней кормят качественными преимущественно грубы15

ми кормами. Силос в рационе этих животных рекомендуется
скармливать в количестве не более 10-12 кг/голову в сутки. Концентрированные корма скармливают в количестве, не превышающем 1-2 кг/голову в сутки. Животные в этот период, наряду с
приобретением требуемой упитанности, должны обеспечить
нормальное развитие плода, подготовку всех систем организма к
будущей лактации. За две недели до отела питательность рациона сухостойных коров постепенно повышают до уровня 70% от
нормы новотельных животных.
Для всех технологических групп коров помимо нормированной дачи кормов должен быть обеспечен постоянный, свободный доступ к воде и брикетам соли. [6]
Практически все корма, используемые для круглогодового однотипного кормления скота, не требуют применения какойлибо дополнительной технологической обработки, за исключением доизмельчения длинностебельных грубых кормов и приготовления однородной кормосмеси.
Жвачный процесс и рубцовое пищеварение у коров идет
более интенсивно, если длина частиц грубого (волокнистого)
корма составляет не менее 4-5 см. Исключением является кукурузный силос. Толстостебельные растения кукурузы при скашивании в фазу начала восковой спелости желательно измельчать
до длины частиц 0,8-1,0 см. В этом случае создаются более благоприятные условия для быстрой ферментации силосной массы,
и обеспечивается частичное разрушение оболочек кукурузного
зерна, что очень важно для его усвоения животными.
Рационы кормления коров в зависимости от физиологического состояния приведены в таблице 5,схема кормления телят
до 3-х месячного возраста представлена в таблице 6.
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Таблица 5 – Рационы кормления коров живой массой 600 кг, удой -7000 кг
Сухостой Сухостой
Корма рациона
Раздой
Лактация
1 период
2 период
Сено злаково-бобовое, кг
2
1,5
2
2
Силос травяной, кг
29
23
37
24
Зерно плющеное, кг
0,5
0,5
Комбикорм, кг
2,5
7,7
5
Жмых подсолнечник., кг
1
1,1
3,5
Патока свекловичная, кг
0,7
1
1,2
Соль поваренная, г
53
58
141
90
Монокальцийфосфат, г
70
100
90
Сера кормовая, г
6
10
10
Премивит корова, кг
0,1
0,05
0,15
В рационе содержится:
кормовых единиц
9,24
10,65
22,69
14,25
обменной энергии, МДж.
118,20
128,57
230,62
169,37
сухого вещества, кг
12,74
12,59
21,02
15,38
сырого протеина, г
1678,67
1893,7
3524,45
2240,18
переваримого протеина, г
1135,05
1249,8
2515,18
1512,93
сырой клетчатки, г
3273,40
2803,3
3499,5
3993,41
крахмала, г
460,20
1524,60
2404,18
1525,64
сахара, г
806,35
508,40
2070,23
1303,82
кальция, г
101,50
106,41
198,62
118,69
фосфора, г
94,30
98,00
97,53
62,56
калия, г
138,02
107,00
225,60
168,45
йода, мг
7,10
7,01
8,25
6,14
каротина, мг
600,00
687,00
924,96
623,52
витамина D, тыс. МЕ
11,16
12,10
8,52
15,26
витамина Е, мг
392,10
430,00
994,00
506,18
Характеристика рациона
Концентрация ОЭ в 1 кг
9,60
10,20
10,97
11,01
сухого вещества, МДж
Содержание сырого проте13,20
15,00
16,77
14,57
ина в 1 кг сух.в-ва, %
Содержание клетчатки в 1
25,6
22,2
16,65
25,96
кг сухого вещества, %
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Таблица 6 – Схема кормления телят до 3-х месячного возраста
Возраст

месяц

I

1

молоко
цельное
4

2

5

3

4,5

декада

За I месяц
4
II
5
6
За II месяц
7
III
8
9
За III месяц
Всего за 3 мес.

135
3,5
2
1
65
200

Суточная дача, кг

ЗЦМ

сено

силос

1

приучение
приучение
3
0,2
0,3
0,5
10
0,5
0,5
0,6
16
29

-

комбикорм
стартер
приучение

-

вволю

-

вволю

приучение
1
1,5
2
45
45

4
0,5
0,6
0,7
18
0,6
0,6
0,8
20
42

2
30
3
4
4
110
2
2
1
50
190

Подготовку кормов к скармливанию осуществляют универсальными транспортно-технологическими комплексами (измельчители-смесители-раздатчики кормов, миксера и т.п.) которые выполняют в едином технологическом цикле такие операции как:
- загрузка исходных компонентов кормосмеси. Загрузочное устройство может быть выполнено в виде фрезы, грейфера
или дополнительных технических средств.
- взвешивание всех исходных кормов в момент загрузки в
строгом соответствии с принятым рецептом;
- измельчение компонентов до частиц, требуемых размеров;
- смешивание, транспортировка и дозированная раздача
готового корма.
Подготовку и раздачу кормов осуществляют для каждой
технологической группы животных в соответствии с принятым
18

рационом кормления. Применяют 2-х кратную в течение суток
раздачу корма на кормовой стол, контролируя при этом поедаемость кормосмеси. Между раздачами осуществляют подталкивание кормосмеси не менее 2 раз. При необходимости вносят
коррективы в количество раздаваемого корма.
Несъеденные кормовые остатки убирают с кормового
стола с помощью трактора с бульдозерной навеской.
В таблице 7 представлена оптимальная структура кормовых площадей, обеспечивающая производство продукции растениеводства на уровне, который полностью отвечает потребностям животноводства в собственных кормах:
- многолетних трав - 1993 га с урожайностью 150 ц/га;
- однолетних культур – 358 га с урожайностью 180 ц/га.
Таблица 7 –Структура кормовых площадей
Наименование культур

Площадь
га

Многолетние травы, всего
на силос
на сено
на зеленый корм
Семенники многолетних трав
Однолетние культуры, всего
на зеленый корм
на силос
Пашня, всего

1993
1360
353
280
120
358
58
300
2471

Урожайность,
ц/га
150
150
150
150
1,1
180
180
180

Валовый
сбор, ц
298950
204000
52950
42000
132
64440
10440
54000

Валовый
сбор
готового
корма, ц
143670
13238
42000

10440
38000

Прогнозируемый высокий уровень выхода продукции
животноводства объективно требует применения промышленных комбикормов с высокой энергетической питательностью,
поэтому потребность в концентратах планируется покрывать за
счет их приобретения.
Потребность в зеленой массе планируется покрыть как за
счет увеличения урожайности трав на пашне, так и за счет эф19

фективного их использования при соблюдении следующих положений:
-многофункциональное использование полевых и лугопастбищных угодий на основе оптимального их сочетания;
- расширение площадей под бобовыми культурами;
- внедрение перспективных кормовых культур и технологических приемов возделывания.
4. Доение коров
Планировка доильно-молочный блока предполагает следующие помещения: доильный зал с доильной установкой «Карусель» и электронным управлением стада; преддоильная площадка (накопитель животных) перед входом в доильный зал;
молочное отделение с резервуарами-охладителями на 20 тонн, с
аппаратурой промывки и первичной обработки молока, холодильными установками; вакуумная; электрощитовая; компьютерная; помещение для ветобработки; лаборатория пункта искусственного осеменения; лаборатория для определения качества молока; кабинет ветврача, ветаптека; бытовые и подсобновспомогательные помещения.
В разработанной технологии предлагается применить доильную установку «Карусель» - АДУ К 40 на 40 мест. Доильная
установка имеет ряд инновационных решений, позволивших повысить производительность труда. Каждое доильное место
оснащено индивидуальной антенной для животного, позволяющей идентифицировать корову не останавливая карусель для занесения правильного номера, что позволяет сократить время доения. Оптимальная скорость вращения карусели ускоряет процесс подключения доильного аппарата. Изменение скорости
вращения платформы возможно на любом этапе доения при помощи панели управления, расположенной рядом с рабочим местом оператора. Двойное модульное ограждение сзади коровы
создает комфортные условия для коровы, облегчает доступ оператора и сокращает риск лягания коров. Большая часть оборудо20

вания расположена внутри вращающейся платформы, что способствует более продолжительному сроку службы и создает более чистые и безопасные условия для работы доильного зала.
Повышению производительности труда также способствует
применение системы автоматического подъема и опускания доильных аппаратов.
Технологические характеристики доильной установки
приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Характеристика доильной установки
Показатели
Количество доильных станков
Количество доильных аппаратов
Обслуживаемое поголовье
Число основных операторов
Производительность труда
Автоматическая стимуляция молокоотдачи
Число пульсаций за 1 мин
Задержка снятия доильного аппарата перед
отключением
Рабочее вакуумметрическое давление
Молокоотдача при отключении доильного
аппарата

Единица
измерения
шт.
шт.
гол.
чел.
коров/час
сек.

Значение
40
40
680
3
177
40
62± 4

сек.

2

кПа

38/42

кг/мин
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Основным элементом станочного оборудования доильной
установки является кольцевая платформа с радиальным расположением станков. Доильный круг имеет следующие параметры:
диаметр –40 м, высота от пола до платформы – 105 см, длина и
ширина станка соответственно 1,85 м и 0,95 м. При доении коровы стоят вплотную бок о бок, перпендикулярно направлению
вращения, головами к центру. Выходят из станков после выдаивания, пятясь назад и разворачиваясь. Операторы работают на
внешней стороне платформы и обслуживают животных сзади.
Доильная установка обслуживается тремя операторами
машинного доения:
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- первый оператор осуществляет комплекс операций, связанных с подготовкой коровы к началу доения (сдаивание первых струй молока, очистка сосков и основания вымени многоразовыми продезинфицированными салфетками);
- второй оператор производит подключение доильных аппаратов к вымени и выполняет ряд вспомогательных операций
(обмывание и повторное подключение доильного аппарата, в
случае его спадания с вымени; обмывание пола внешнего круга
и платформы «Карусели» от фекальных загрязнений; обработка,
в случае необходимости, раны у животных; контроль выдаивания тугодойных коров);
- третий оператор осуществляет последоильную обработку молочной железы и контроль за процессом доения [7].
5. Навозоудаление
Удаление навоза из коровников осуществляется с помощью дельта-скреперов, навоз сгребается к общефермскому поперечному каналу навозоудаления, из которого навозные массы
поступают в предлагуну.
Особенностью скреперных установок является то, что они
обеспечивают уборку навоза с навозного прохода шириной до 3
м без перемещения куда-либо животных. Скрепер состоит из
электропривода с механизмом реверсирования, цепного контура
и закрепленного на цепи ползуна с шарнирно установленными
двумя скребками. Установка работает нормально при уборке
бесподстилочного навоза или использования незначительного
количества подстилки. Чистота уборки зависит от качества бетонирования канала. Отклонения стенок канала от вертикальной
плоскости допускается не более 10 мм, а дна от горизонтальной
плоскости - не более 1,5 мм на 1 м длины канала. Каналы изготавливают из бетона марки не ниже 200, при этом толщина слоя
бетона должна быть не менее 120 мм, а если по каналу предусматривается проезд тракторов, например для внесения подстилки, то не менее 180 мм. Поперечный уклон дна канала в сто22

рону желоба для цепи должен быть 2-3%, а продольный уклон в
сторону перемещения навоза – не менее 0,25%.
Из предлагуны хорошо перемешенные жидкие стоки попадают на систему сепарации, где через сепаратор стоки разделяются на твердую фракцию (влажность до 72%) и осветленную
фракцию. Весь комплекс работ проводится на установке типа
УОН-835.
Обработку, хранение, транспортирование и использование жидкой фракции навоза осуществляют с учетом охраны
окружающей среды от загрязнений и безопасности для здоровья
животных и человека.
6. Поение животных
Одним из наиболее важных вопросов является организация поения животных в течение года. На 1 литр производимого
молока коровы должна потребить порядка 4-5 литров воды,
большая часть из которых идет на терморегуляцию организма и
синтез лактозы (молочного сахара), в результате чего только 2025% потребленной воды переходит в состав молочной суспензии. Поскольку потребности коровы в воде на синтез лактозы
константны, а потребность на терморегуляцию относится к жизненно важным, то недостаток воды в первую очередь сказывается на уменьшении количества молочной суспензии при увеличении концентрации сухого вещества в ней. [8]
Из этих соображений, с учетом климатических условий,
во избежание замерзания воды в зимний период и ее перегрева в
жаркое время года, предусмотрен подземный подвод воды к поилкам и использование поилок с открытой поверхностью.
Очень важным вопросом является и свободный доступ к
воде каждой коровы в секции, т.к. внутренняя иерархия животных при экономии поилок или их неправильном расположении,
может привести к тому, что доминирующие животные не позволят другим свободно утолять жажду в любое время, что незамедлительно скажется на молочной продуктивности последних.
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Коровы любят пить с вытянутой вперед и слегка откинутой назад головой. При этом они предпочитают открытую поверхность воды, в которую они могут погрузить морду. Лучше
всего для поения подходят поилки в виде корыта, объемом 150200 л с поплавковым клапаном уровня воды который обеспечивает подачу минимум 50 л/мин. Коровы любят пить воду быстро
– до 20 литров в минуту. Если у них не будет возможности пить
с такой скоростью, то количество потребляемой ими воды может
уменьшиться, что приведет к снижению надоев. Снижение потребления воды на 40% может сократить надои на 25%, поэтому
очень важно удовлетворить потребности коровы в воде. [9]
Технологией предусматривается что на каждую корову
фронт поения из поилок составляет 10 см. Поилки должны находиться на высоте максимум 80 см от опорной поверхности коровы. Количество поилок определяется численностью коров в
группе, а место их установки – технологическими соображениями, диктуемыми системой прокладки водопровода и устранением конкуренции между животными за место поения. Согласно
технологическим решениям, в коровнике на 400 скотоместа с
разделением на 4 секций необходимо установить 16 поилок (по 4
поилки на секцию в поперечных проходах).
7. Управление
Беспривязное содержание – дорогостоящая, высокотехнологичная система, требующая квалифицированного персонала
для её обслуживания. Здесь требуются не только специалисты
сельского хозяйства, но также программисты и операторы. Так
данная технология предусматривает использование более качественного оборудования, чем при привязном содержании. Одним из минусов этой технологии является «обезличивание» животных, когда практически нет возможности контролировать состояние здоровья коров. Поэтому остро встает вопрос отслеживания всех технологических процессов. При такой технологии
необходимым условием является обязательное введение в экс24

плуатацию системы интеллектуального управления животными
[10].
Разработанная технология предусматривает использование сервиса «Dairy Production Analytics» (DPA) компании «АланIT». Это цифровой двойник молочного производства с возможностью прогнозирования репродукции стада, объемов производства молока и заболеваний животных на 1-2 года и более, основываясь на комплексе внешних и внутренних факторов. Сервис
объединяет данные из внутренних систем и внешних источников, статистические данные, экономические показатели, данные
по работе персонала, лабораторные данные. Компонентами сервиса являются:
- датчики и программное обеспечение для мониторинга
- аналитика данных
- визуализация
- предиктивная (прогностическая) аналитика
- прескриптивная (предписательная) аналитика
Мониторинг и анализ проводится по ключевым параметрам производства молока: рацион кормления, эффективность
доения, здоровье, воспроизводство.
Данный сервис позволяет в режиме онлайн осуществлять
дистанционный контроль на производстве, при этом решает целый комплекс задач:
- онлайн-мониторинг процесса производства молока;
- онлайн-мониторинг стада: воспроизводств, болезни, выбытие;
- выявление малопродуктивных коров для выбраковки;
- аналитические отчеты по ключевым показателям;
- определение факторов, непосредственно влияющих на
производство молока (рационы, температура, наследственность);
- прогнозирование производства молока и поголовья;
- выстраивание системы мотивации персонала на основе
производственных данных [11].
Использование сервиса обеспечивает:
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• быстрое получение оперативной информации о животном: состояние здоровья, воспроизводительной функции, надой
валовой и за каждую дойку, качество молока;
• быстрый доступ к истории животного;
• повышение надоев за счет доклинического диагностирования болезней,
• анализ структуры стада и физиологического состояния
животных;
• сокращение затрат на ветеринарные препараты;
• своевременное обнаружение нарушений в технологии
воспроизводства стада;
• повышение эффективности осеменений;
• сокращение сервис-периода;
• уменьшение числа яловых животных и увеличение выхода телят;
• повышение эффективности кормления за счет контроля
веса животных, индивидуального кормления, рационального
распределения кормовых добавок и концентратов;
• снижение затрат труда на решение задач по учёту, планированию и контролю технологических операций;
• улучшение качества управления воспроизводством стада и повышение культуры труда [10].
8. Экономическая эффективность технологии
Традиционно, наибольший удельный вес в общей структуре затрат на производство продукции молочного скотоводства
занимают затраты на корма, оплату труда, содержание основных
средств.
Затраты на корма определяются умножением количества
кормов, на себестоимость 1 ц кормов в натуре (для кормов собственного производства). Стоимость 1 ц покупных кормов берется на уровне фактически сложившихся цен на их покупку и
доставку в хозяйство (таблица 9).
Таблица 9 – Расчет затрат на корма
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Вид кормов
Комбикорм
Жмых, шрот
Сено
Силос
Зеленые корма
Молоко
ЗЦМ
Патока
ИТОГО

Будет израсходовано
в натуре, ц

ц корм.ед.

22295,50
7274,73
11497,60
157656,73
52219,43
1392,00
205,71
6333,33

26754,60
8002,20
5748,80
34684,48
7310,72
417,60
417,60
3800,00
87136,00

Затраты на корма, руб.
на 1 ц
на 1 ц
Всего,
в натуре корм.ед.
тыс. руб.
1500,00
1250,00
33443,25
2200,00
2000,00
16004,40
120,00
240,00
1379,71
95,00
431,82
14977,39
55,00
392,86
2872,07
1700,92
5669,72
2367,68
8500,00
4187,19
1748,57
650,00
1083,33
4116,67
0,00
882,64
76909,74

Расчет потребности в рабочей силе, затрат труда и фонда
заработной платы основывается на нормативах затрат труда на 1
ц животноводческой продукции, валовом производстве продукции животноводства и уровне оплаты труда 1 чел.-ч.
Валовое производство молока определяется в условных
единицах путем суммирования производства молока в натуральном выражении и приплоде, переведенного в условное молоко (1
голова приплода приравнивается к 1,5 ц молока).
Затраты на оплату труда в расчете на 1 ц продукции рассчитываются умножением размера проектной оплаты на проектные затраты труда на единицу продукции.
Численность рабочих в животноводстве рассчитывается
делением общих затрат труда на возможный фонд рабочего времени 1-го работника.
Среднемесячный заработок работников рассчитывается
делением суммы заработной платы на количество работников и
12 месяцев (таблица 10).
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лениями на ФОТ

Итого с начис-

Итого

массы КРС

Прирост живой

ное)

Молоко (услов-

Вид продукции

3060

8,0

1,0

81,92

24,48

57,44

чел.-ч.

чел.-ч.

57440

тыс.

дукции,

изводство, ц

Всего

на 1 ц про-

Валовое про-

Затраты труда

187,50

187,50

35848,31

15360,00

4590,00

10770,00

тыс. руб.

руб.

187,50

Всего

1 чел.-ч.,

Оплата труда

43

13

30000

30000

30000

ботника, руб.

чел.

30

заработок 1 ра-

Среднемесячный

работников,

Численность

Таблица 10 –Расчет численности работников, затрат труда и заработной платы

Общая сумма затрат по отрасли и видам продукции представлена в таблице 11.
Таблица 11– Расчет годовых затрат на производство продукции,
тыс. руб.
Статьи затрат
Оплата труда с начислениями
ГСМ
Запасные части
Электроэнергия
Корма
Медикаменты
Услуги
Прочие расходы
ИТОГО

вид продукции
молоко
мясо КРС
14216,40
6058,80
7793,52
2461,11
6234,82
1968,89
11690,28
3691,67
52337,03
24572,70
3117,41
984,44
3281,48
1845,83
2338,06
738,33
101008,99
42321,78

ВСЕГО
20275,20
10254,63
8203,71
15381,95
76909,74
4101,85
5127,32
3076,39
143330,78

Полученную сумму затрат нельзя считать производственной себестоимостью продукции. Эти затраты должны быть
уменьшены на стоимость побочной и сопряженной продукции –
навоза и приплода. Сначала из общей суммы вычитается стоимость навоза, затем полученные затраты распределяют в установленном порядке (90% - на молоко, 10% - на приплод).
Расчет полной (коммерческой) себестоимости ведут по
товарной продукции с учетом затрат на реализацию продукции
(таблица 12).
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сы КРС

живой мас-

Прирост

Молоко

дукции

Вид про-

42322

101009

4,25

204

2098

руб.

1ц
32,78

тыс.

-

4579

1 гол

руб. на

-

9891

руб.

тыс.

дукцию

продукцию

затрат,
руб. на

пряженную про-

на побочную

Всего

тыс. руб.

Затраты на со-

Затраты

Таблица 12 –Расчет себестоимости продукции

13764

1590

1ц

руб. на

42118

89020

руб.

тыс.

дукцию

на основную про-

Затраты

14727

1701

руб.

стоимость 1 ц,

Полная себе-

Уровень рентабельности определяют, как отношение
прибыли от реализации к полной себестоимости товарной продукции (таблица 13). Товарность молока принимаем на уровне
95% при цене реализации 27 руб./кг, цена реализации мяса КРС
– 120 руб./кг.
Таблица 13 – Уровень рентабельности производства продукции
Вид
продукции
Молоко
Прирост
живой массы КРС
ИТОГО

143640

Полная себестоимость
товарной
продукции,
тыс. руб.
90489

36720

45066

-8346

-19

180360

135555

44805

33

Выручка
от реализации,
тыс. руб.

Прибыль,
тыс. руб.

Уровень
рентабельности,
%

53151

59

Укрупненный сводный расчет показывает, что в целом
стоимость проекта на строительство и пуск в эксплуатацию комплекса составит 536656 тыс. руб.
Основными направлениями вложений на создание проектируемой молочной фермы являются: строительно-монтажные
работы – 231205 тыс. руб.; приобретение технологического оборудования – 145451 тыс. руб.; приобретение скота – 160000 тыс.
руб. (таблицы 14, 15).
Сопоставив сумму капитальных вложений с расчетной
суммой прибыли от реализации продукции определим, что срок
окупаемости комплекса с разработанной технологией составит
12 лет.
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Таблица 14 –Финансовые вложения на строительство комплекса
Наименование работ
Стоимость, тыс. руб.
Проектные работы, подтверждение сметных затрат
5340
Двор для дойных коров №1
34322
Двор для дойных коров №2
34322
Доильно-молочный блок
40480
Родильное отделение
12150
Двор для сухостойных коров и нетелей
9560
Двор для телок №1
9145
Двор для телок №1
9145
Скотопрогонные галереи
4861
Предлагуна – 1 шт.
7920
Лагуны – 2 шт.
4800
Водообеспечение и канализация
5304
Электрические сети, освещение
2640
Дороги, площадки и ограждение МТФ
43440
Здание сан.бойни
6480
Здание дизбарьеров – 2 шт.
1296
ИТОГО
231205
Таблица 15 – Финансовые вложения на технологическое
оборудование комплекса
Стоимость,
Наименование работ
тыс. руб.
Доильная установка АДУ К 40 на 40 мест
35900
Система автоидентификации/компьютеризации/автоматизации
17879
для доильного стада
Оборудование для сбора, мгновенного охлаждения и отгрузки
27386
молока
Оборудование для выгрузки навоза и промывки
2750
Щетки-чесалки с электроприводом
1275
Вентиляция
10452
Система водопоения
4208
Навозоудаление
8842
Маты для полов
6491
Технологическое оборудование для коровников
14512
Технологическое оборудование для галереи и ДМБ
2056
Технологическое оборудование для родильного отделения
4870
Технологическое оборудование для сухостойного двора
3130
Технологическое оборудование для телятников
5700
ИТОГО
145451
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Инновационная технология для молочной фермы с элементами комфортного содержания коров и интеллектуального
управления обеспечивает организацию работ крупного молочнотоварного комплекса с поголовьем 800 коров. Внедрение данной
технологии позволит достичь уровня рентабельности производства продукции на уровне 33%.
Внедрение
в
практику
новых
архитектурнопланировочных, технологических и зооветеринарных решений в
сочетании с инновационным оборудованием и программным
обеспечением позволит обеспечить заданные параметры производственно-экономических показателей. Эффективность технологии будет обеспечиваться за счет соблюдения следующих основных моментов:
- создания комфортных условий для содержания высокопродуктивных коров, соблюдения требований по фронту кормления и поения, площади и объема на одну корову, численности
технологических групп;
- использования современного технологического оборудования;
- создания прочной кормовой базы, обеспечивающей сбалансированное кормление коров в зависимости от стадии лактации и молочной продуктивности с учетом химического состава и
питательности кормов;
- использования прогрессивных элементов селекционноплеменной работы, обеспечивающих высокую степень реализации генетического потенциала коров.
- недопущения снижения воспроизводительной способности коров, внедрения методов ранней диагностики стельности
животных;
-использования различных технологических приемов при
выращивании ремонтных телок, обеспечивающих высокую сохранность молодняка от рождения до первого отела;
- умелого руководства на всех стадиях технологического
процесса, в т.ч. с применением автоматизированных систем
управления.
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