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ВВЕДЕНИЕ
Молочное скотоводство -  одна из ведущих отраслей животноводства 

в Республике Беларусь, которая динамично развивается. На протяжении 
последних лет обеспечивается рост производства молока при положитель
ной рентабельности его реализации. Почвенно-климатические условия на
шей страны почти повсеместно в большей степени способствуют произ
водству травяных кормов как на естественных сенокосах и пастбищах, так 
и на пашне. Питательные вещества травяных кормов, включая клетчатку, 
хорошо трансформирует в высококачественные продукты питания для че
ловека в основном крупный рогатый скот. Производство молока по срав
нению с другими видами животноводческой продукции является экономи
чески более выгодным.

Рост производства продукции осуществляется за счет максимальной 
реализации потенциала продуктивности животных. Средний удой молока 
от коровы за 2021 г. по республике составил 5412 кг. Самообеспечение мо
лочной продукцией сложилось на уровне 240,8%. Потребность населения 
республики в молочных продуктах обеспечивается в полной мере за счет 
продукции отечественного производства. Среднедушевой уровень потреб
ления молока в республике составляет 246 кг/чел., при среднемировом -  
111 кг/чел. Достигнутый объем производства молока и молокопродуктов 
не только соответствует оптимистическому уровню продовольственной 
безопасности, но и позволяет наращивать экспорт продовольственных то
варов, обеспечивая поступление валютных средств.

В планах Республики Беларусь обеспечить дальнейшее наращивание 
объемов производства, позволяющих поддерживать продовольственную 
безопасность страны и увеличивать экспортный потенциал. В 2025 году 
прогнозируется произвести 9,2 млн тонн молока, в 2030 году -  10,5 млн 
тонн, что позволит сформировать дополнительные объемы для экспорта.

Развитие молочного скотоводства в большей степени зависит от 
уровня и качества кормления животных. Сбалансированность рационов 
крупного рогатого скота необходима не только для получения высокой 
продуктивности (молоко, мясо), но и как основа для сохранения и 
реализации генетического потенциала животных.

В силу различных объективных и субъективных причин на практике 
качество травянистых кормов далеко не всегда соответствует 
необходимым требованиям, и животные недополучают необходимый 
уровень не только энергии, но и всех жизненно важных питательных, 
минеральных и биологически активных веществ. В таком случае 
восполнять их дефицит приходится за счет избыточного количества 
комбикормов. В результате, структура кормов в рационе нарушается: 
травянистые -  снижаются до 40%, а концентраты -  вырастают до 60%, что
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приводит к нарушению основных обменных процессов в организме 
крупного рогатого скота, возникновению алиментарных заболеваний и 
преждевременному выбытию животных.

В настоящее время на практике применяют использование так 
называемых «адресных» комбикормов для составления «адресных» 
рационов, т.е. комбикормов и рационов, предназначенных для конкретного 
хозяйства и конкретных групп животных с учетом фактической 
питательности кормов, имеющихся в хозяйстве, и физиологического 
состояния животных.

Кроме того, многие хозяйства, с целью удешевления общей 
стоимости кормов, самостоятельно рассчитывают рецепты комбикормов, 
основанные на сырье, произведенном в хозяйстве, и производят 
комбикорма в собственных кормоцехах, мини-комбикормовых заводах и с 
помощью мобильных передвижных установок.

Таким образом, для приготовления качественных комбикормов и 
составления адресных рационов необходимо владеть комплексной 
информацией, которая представлена в данной монографии и 
предназначена для студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей 
факультета повышения квалификации, частных сельскохозяйственных 
предприятий, специалистов комбинатов хлебопродуктов и сельско
хозяйственной отрасли.
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