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Проведенными производственными исследованиями ведения молочно-товарного скотоводства в 
крупнотоварном агропредприятии КСУП «Велетин» было установлено, что в повышении экономиче-
ской эффективности должны быть задействованы все основные факторы создания высокоэффектив-
ных агросистем. При этом в получении молока высокого качества необходимо уделять большое вни-
мание его микробиологическим показателям. Ключевые слова: скотоводство, производство молока, 
реализация продукции, уровень рентабельности. 
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The conducted production studies of dairy cattle breeding in the large-scale agricultural enterprise 
KSUP «Veletin» found that all major factors of creating highly efficient agricul tural systems should be involved 
in increasing economic efficiency. At the same time, in obtaining high-quality milk, great attention should be 
payed to its microbiological indicators. Keywords: cattle breeding, milk production, sales of products, the level 
of profitability. 

 
Введение. Создание крупнотоварного специализированного сельскохозяйственного про-

изводства, в особенности животноводства, имеет большие стратегические преимущества, но 
одновременно связано с необходимостью решения целого круга научно-практических задач [1–
18]. Среди них – постоянный поиск совершенствования используемых технологических схем 
производства молочно-товарной продукции, направленный на изыскание внутрихозяйственных 
резервов производства [1, 2, 4, 7–9, 11, 12, 16, 18]. В связи с этим представленные на обсужде-
ние результаты исследований научно-практических подходов улучшения используемых техно-
логий молочно-товарного производства являются актуальными, непосредственно касающимися 
большинства предприятий аграрного сектора производства. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2017–2020 годах 
в КСУП «Велетин» Хойникского района  Гомельской области. Цель исследований заключа-
лась в поиске внутренних резервов производства молока с использованием анализа микро-
биологических показателей. Для достижения поставленной цели решались следующие за-
дачи: проводились производственные исследования в КСУП «Велетин» на молочно -
товарных комплексах (МТК) «Велетин» и МТК «Листвин», осуществлялись обработка и ана-
лиз полученных данных, их интерпретация. В исследованиях использовались данные бух-
галтерского и зоотехнического учета, собственные наблюдения и учеты. Методология вклю-
чала применение методов сравнения, анализа, синтеза, логический, прикладной математи-
ческой статистики. 

Осуществление производственных исследований включало следующую схему исследо-
ваний, представленную в таблице 1.  
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Таблица 1 – Схема проведения исследований в КСУП «Велетин» 
Молочно-товарный  

комплекс 
Способ  

содержания 
Доильно-холодильное  

оборудование 
Количество 

 голов 

«Велетин» 
«стойлово-пастбищная» 
(с доением в стойлах) 

2АДСН - 2 шт., 
SMZ-10 - 2 шт. 

350 

«Листвин» 
«стойлово-пастбищная» 

(с доением в зале) 
УДМ-28БЕ «Елочка» -2 шт., 

УМ-10 - 2 шт. 
350 

 
В КСУП «Велетин» применяют такие технологии производства молока, как доение в мо-

локопровод и в доильном зале. Поголовье МТК «Велетин» (первая группа) и МТК «Листвин» 
(вторая группа) составляло по 350 голов. Коровы первой группы содержались привязно, доение  
проводилось в молокопровод. Коровы второй группы содержались беспривязно с доением в 
доильном зале. Доение коров на молочных осуществляется три раза в сутки в четкой последо-
вательности, высококвалифицированными техническими исполнителями.  

На молочно-товарном комплексе «Велетин» имеются два здания для привязного содер-
жания коров, в которых для доения животных установлены доильные установки линейного типа 
2АДСН, для охлаждения молока используются танки-охладители SMZ, польского производства. 
На молочно-товарном комплексе оборудована молочная лаборатория, оснащенная современ-
ным оборудованием для контроля качества молока и физико-химических свойств. В лаборатории 
установлены приборы: «ЕКОМIК АКМ 98» для определения плотности, содержания жира, белка и 
воды в молоке, «САМАТОС МИНИ» для определения содержания соматических клеток в молоке, 
«ПОЧМ» для определения степени чистоты молока, для контроля качества промывки молочного 
оборудования используется «LumitesterPD 30». 

На молочно-товарном комплексе «Листвин» имеются два здания для беспривязного со-
держания коров, в которых для доения животных установлены доильные установки УДМ-28БЕ 
типа «Елочка», для охлаждения молока используются танки-охладители УМ-10 производства 
Брестской компании «ПРОМТЕХНИКА». Охладитель имеет систему предварительного охла-
ждения молока до температуры 18–20°С, а затем охлаждения в танке-охладителе хладагентом 
R44, до температуры 4–6°С. Первичная обработка молока осуществляется путем его очистки от 
механических примесей с использованием рукавных фильтров и охлаждения в холодильных 
установках – молочных танках. После чего цельное молоко отправляется на молочный завод 
для дальнейшей переработки. 

Молочную продуктивность оценивали по удою, контрольное доение коров проводилось 
ежемесячно на протяжении всей лактации.  

Результаты исследований. Исследованиями было установлено, что очень большое 
значение, влияющее на качество получаемого молока, оказывало содержание соматических 
клеток (таблица 2). 
 
Таблица 2 − Показатели содержания количества соматических клеток в молоке, тыс./см

3
 

Месяцы  МТК 

«Велетин»  «Листвин»  

стойловый период 

Октябрь 264,7±36,3 240,4±31,6 

Ноябрь 275,2±43,6 287,1±24,2 

Декабрь 266,4±26,1 280,3±35,2 

Январь 356,4±29,4 303,6±22,5 

Февраль 366,1±24,8 270,5±17,2* 

Март 347,9±37,9 286,8±19,9* 

Апрель 321,4±27,8 242,3±21,5* 

В среднем за период 314,0±18,9 273,0±16,9 

пастбищный период 

Май 279,3±12,4 239,3±34,8 

Июнь 251,3±32,4 229,4±40,1 

Июль 223,1±47,4 219,4±41,3 

Август 323,4±32,7 278,4±19,7 

Сентябрь 281,4±24,6 294,6±27,3 

В среднем за период 271,7±18,2 252,2±17,3 

В среднем за периоды 296,4±16,3 264,3±17,9 

Примечание. − Р≤0,05 − критерий достоверности уровня значимости.  

 
Из таблицы 2 видно, что количество соматических клеток на МТК «Велетин», где содержа-

ние скота было привязным и доение проводилось в стойлах, было более высоким по отдельным 
месяцам в сравнении с МТК «Листвин», где содержание животных было беспривязным и доение 
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проводилось в доильном зале. На МТК «Листвин» содержание соматических клеток в молоке ко-
ров отличалось достоверно в феврале, марте и апреле - на 95,6 тыс./см³, или 26,1%, 61,1, или 
17,6%, 79,1 тыс./см³, или 22,8% при (Р<0,05), соответственно. Более жесткие условия эксплуата-
ции коров при привязном содержании отразились на более напряженном течении лактации в 
стойловый период. Отключение доильных аппаратов операторами машинного доения при отсут-
ствии автоматического отключения, при доении на линейных доильных установках, не исключает 
передаивания коров, как следствие приводит к высоким нагрузкам на вымя животных.  

При доении в доильном зале автоматизированная система управления технологическим 
процессом осуществляет контроль за доением и предупреждает нежелательную механическую 
нагрузку на вымя. При этом параметры доения контролируются и исключается передаивание 
коров, что в целом снижает жесткость технологических условий доения.  

На МТК «Листвин» при беспривязном содержании и доении в доильном зале, в итоге за 
период исследований, количество соматических клеток в молоке равнялось 264,3 тыс./см³, а на 
МТК «Велетин» при привязном содержании и доении с использованием установки линейного типа 
анализируемый показатель составил 296,4 тыс./см³, что на 32,1 тыс./см³, или на 12,1%, больше. 

При нарушении санитарных правил доения в молоко попадает много микроорганизмов из 
окружающей среды, грязных рук, воды и пыли. 

Количество реализованного молока с учетом микробиологических показателей на МТК 
«Велетин» представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Количество реализованного молока с учетом микробиологических                          
показателей на МТК «Велетин» 

 
Период 

Зачетная 
масса, 

 кг 

До 100  
тыс./см

3
 

До 300 
 тыс./см

3
 

До 500 
 тыс./см

3
 

тонн % тонн % тонн % 

Стойловый 
период 

880534 - - 720788 81,9 159746 18,1 

Пастбищный 
период 

724796 - - 491579 67,8 233217 32,2 

Итого 1605330 - - 1212367 75,5 392963 24,5 

 
Изучение таблицы 3 свидетельствует о том, что по МТК «Велетин» за стойловый период, 

было получено молоко с содержанием микроорганизмов до 300 тыс./см
3
 – 81,9% (высший сорт) и 

до 500 тыс./см
3 
– 18,1% (первый сорт). За пастбищный период реализовано молоко с содержани-

ем микроорганизмов до 300 тыс./см
3 
– 67,8% (высший сорт) и до 500 тыс./см

3 
– 32,2% (первый 

сорт). В итоге по МТК «Велетин» за период исследований реализовано молоко с содержанием 
микроорганизмов до 300 тыс./см

3 
– 75,5% (высший сорт) и до 500 тыс./см

3 
– 24,5% (первый сорт). 

Не соответствующие санитарно-гигиеническим условия получения молока, связанные с нерегу-
лярной чисткой коров, удовлетворительной (а не хорошей) промывкой системы доения и другими 
факторами, способствовали повышению микроорганизмов в молоке, особенно в летний период.  

В КСУП «Велетин» молоко реализуется после 1 (дневное доение) и 2 (вечер + утро) дое-
ний, а возможно и более длительное хранение для накопления определенного его количества. 
При смешивании молока двух доений с разницей в температуре более 2°С, происходит много-
кратный рост микроорганизмов, попавших в молоко после доения. Быстрое охлаждение молока 
в летний период до температуры 4°С, является обязательным условием сохранения качества 
получаемого молока, в связи с этим важная роль отводится предварительному охлаждению 
молока до температуры 18–20°С. На МТК «Велетин» охлаждение молока проводилось без ис-
пользования предохладителя, что в большей степени способствовало росту микроорганизмов в 
молоке.  При этом 100% молока было реализовано 1 группой чистоты. 

Количество реализованного молока с учетом микробиологических показателей на МТК 
«Листвин» представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Количество реализованного молока с учетом микробиологических                
показателей на МТК «Листвин» 

 
Период 

Зачетная 
масса, 

 кг 

До 100  
тыс./см

3
 

До 300 
 тыс./см

3
 

До 500 
 тыс./см

3
 

тонн % тонн % тонн % 

Стойловый  
период 

1045107 91118 8,7 647521 62,0 306468 29,3 

Пастбищный 
период 

639462 65704 10,3 521233 81,5 52525 8,2 

Итого 1684569 156822 9,3 1168754 69,4 358993 21,3 
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Из таблицы 4 видно, что за стойловый период по МТК «Листвин» реализовано молоко с 
содержанием микроорганизмов до 100 тыс./см

3 
– 8,7% (сорт экстра), до 300 тыс./см

3
 – 62,0% 

(высший сорт)  и до 500 тыс./см
3 
– 29,3% (первый сорт). В пастбищный период с содержанием 

микроорганизмов до 100 тыс./см
3 
– 10,3% (сорт экстра), до 300 тыс./см

3
 реализовано молока – 

81,5% (высший сорт) и до 500 тыс./см
3 
– 8,2% (первый сорт).  

В итоге за период исследований по МТК «Листвин» реализовано молоко с содержанием 
микроорганизмов до 100 тыс./см

3 
– 9,2% (сорт экстра), до 300 тыс./см

3 
– 69,4% (высший сорт) и 

до 500 тыс./см
3
 – 21,3% (первый сорт). В результате повышенное содержание в молоке  микро-

организмов приводило к снижению качества и соответственно сортности молока. 
Улучшение технологических условий первичной обработки молока, является важным ар-

гументом в повышении сорности производимого молока. Следует отметить, что продолжитель-
ность охлаждения прямо пропорционально повышает бактериальную обсемененность молока. 
В КСУП «Велетин» предохладителями молока оснащены не все модели холодильного обору-
дования и не на всех комплексах используются. Повышенная степень бактериальной обсеме-
ненности молока на этом комплексе установлена в стойловый период и связана также и с тем, 
что у коров во время дождя на выгульных площадках шерстный покров и вымя загрязняются.  

Охлаждение молока на МТК «Листвин» проводилось с использованием оборудования 
оснащенного предохладителем, что позволяло снизить рост микроорганизмов, сохранить более 
высокое качество молока-сырья. 

Заключительная аналитическая часть исследований представлена в таблицах 5 и 6. 
 
Таблица 5 – Производственно-экономические показатели реализуемого молока от ТК 
«Велетин» 

Сортность молока 

Численные показатели 

Цена, тыс. 
руб./т 

Количество реализованного мо-
лока, т 

Сумма, тыс. руб. 

Экстра 0,84 - - 

Высший сорт 0,74 1212,37 897,154 

Первый сорт 0,56 392,96 220,058 

Итого 0,70 1605,33 1117,212 

Рентабельность, % 14,1 

 
Анализ таблицы 5 показывает, что государственная регуляция сортности молока направ-

лена на совершенствование процессов его производства и максимальное получение молока-
сырья для перерабатывающей молочной промышленности с более высокими качественными 
показателями. Стимуляция получения более высоких сортов осуществляется методом ценовой 
политики государственных закупочных цен на молоко: для сорта «Экстра» такая цена установ-
лена в размере 0,84 тыс. рублей за тонну молока (при этом, в регионах имеется возможность 
производить дополнительное увеличение закупочных цен с учетом местных условий, экономи-
ческой ситуации и складывающей конъюнктуры рынка молока-сырья и рынка реализации про-
довольственной продукции, получаемой из молока), для сорта «Высший» закупочная цена со-
ставляет 0,74 тыс. руб./т, что ниже, чем для «Экстра» на двенадцать процентов, для «Первого 
сорта» (0,56 тыс. руб/т) такая цена ниже, чем для сорта «Экстра» на тридцать три процента. По 
МТК «Велетин» реализация молока включала только два сорта «Высший» и «Первый», сорта 
«Экстра» получено не было. За анализируемый период было реализовано 1605,33 т молока на 
общую сумму в 1 млн 117,212 тыс. руб., с уровнем рентабельности производимого молока в 
14,1%. В целом, показатели приемлемые, но предполагающие их улучшение. 

По МТК «Листвин» показатели характеризовались в лучшую сторону (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Производственно-экономические показатели реализуемого молока из МТК 
«Листвин» 

Сортность молока 

Численные показатели 

Цена, руб./т Количество реализованного 
молока, т 

Сумма, тыс. руб. 

Экстра 0,84 156,82 131,729 

Высший сорт 0,74 1168,75 864,875 

Первый сорт 0,56 358,99 201,034 

Итого 0,71 1684,57 1197,638 

Рентабельность, % 18,0 

 
Из таблицы 6 видно, что общее количество реализованного молока (1684,57 т) было не-

значительно больше, чем по МТК «Велетин» (1605,33, или на 4,9%), но среди сортов уже име-
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лось 156,82 т молока, реализованного сортом «Экстра». Общая сумма реализованной продук-
ции составила 1 млн 197,638 тыс. руб., что больше, чем по МТК «Велетин» на 7,2%. При этом, 
уровень рентабельности производства молока на МТК «Листвин» (18,0%) был выше, чем по 
МТК «Велетин», на 3,9 процентных пункта. Все это свидетельствует о направленной производ-
ственно-экономической деятельности агропредприятия, с различными уровнями хозяйствова-
ния в разных МТК.  

Схематически реализованное молоко в зависимости от его сортности по обоим МТК мож-
но представить в виде следующего рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 – Линейно-графическое взаимодействие реализованного молока КСУП «Веле-
тин» с молочно-товарных комплексов «Велетин» и «Листвин» (по вертикали отображены 

стоимостные показатели цены реализации молока тыс. руб./т) 
 

Расчет показателя регрессии (рисунок 1) характеризует точечную аппроксимацию отме-
ченной функции с условной оптимизацией производственно-экономических параметров реали-
зуемого молока как направленную на увеличение объемов производства с более высоким каче-
ством (сортностью) молока. 

Заключение. Таким образом, из представленных исследований видно, что в хозяйствен-
ных условиях МТК «Велетин» и МТК «Листвин» важнейшими направлениями совершенствова-
ния производственно-экономической молочно-товарной деятельности предприятия является 
повышение качества реализуемой агропродукции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОНОРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  
ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА IN VITRO В СИСТЕМЕ  

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ АСПИРАЦИИ ООЦИТОВ (ТАО) 
 

Голубец Л.В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В представленной работе приведены результаты исследований по изучению эффективности 
различных режимов ТАО при получении эмбрионов в культуре in vitro. Пункцию фолликулов проводили 
два и четыре раза в месяц с недельным перерывом после аспираций, четыре и восемь раз в месяц без 
перерыва, а также строго регулярно каждые три и семь дней. Как показал анализ полученных резуль-
татов, проведение процедуры аспирации в режиме строго через каждые семь дней снижало количе-
ство аспирированных фолликулов по сравнению с другими группами доноров на 4,2-12,8%, но в то же 
время повышало общий выход ооцитов на 7,9-16,1 п.п. Выход ооцитов пригодных для культивирования, 
оказался выше на 5,5-13,5 п.п. при проведении аспирации один раз в неделю через неделю (два раза в 
месяц) и составил 84,9%. Выход эмбрионов от числа оплодотворенных яйцеклеток оказался более вы-
соким при проведении аспираций два раза в неделю через неделю (четыре раза в месяц с недельным 
перерывом) и составил 32,5% против 20,0-25,0% в других группах животных. Ключевые слова: ооци-
ты, эмбрионы, аспирация, частота, фолликулы, пункция, культивирование, яйцеклетка, оплодотворе-
ние, дробление. 

 
EFFICIENCY OF DIFFERENT MODES OF USING DONORS IN OBTAINING CATTLE EMBRYOS 

IN VITRO IN THE SYSTEM OF TRANSVAGINAL ASPIRATION OF OOCYTES (TAO) 
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In the present paper the results are given of studies on the effectiveness of various TAO modes in obtain-

ing embryos in culture in vitro. Follicle puncture was performed two and four times a month with a week break 
after aspiration, four and eight times a month without interruption, and also strictly regularly every three and seven 
days. As the analysis of the obtained results shows, performing the aspiration procedure strictly every seven days 
reduced the number of aspirated follicles in comparison with other donor groups by 4.2-12.8%, but at the same 
time increased the total oocyte yield by 7.9-16.1 pp. The yield of oocytes suitable for cultivation was 5.5-13.5 pp 
higher when performing aspiration once every other week (twice a month) and amounted to 84.9%. The yield of 
embryos from the number of fertilized eggs was higher when aspirated twice a week every other week (four times 
a month with a weekly break) and amounted to 32.5% versus 20.0 -25.0% in other groups of animals. Keywords: 
oocytes, embryos, aspiration, frequency, follicles, puncture, cultivation, egg cell, fertilization, cleavage. 


