ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОГОЛОВЬЯ
В РФ в последние двадцать лет происходит устойчивое сокращение
численности поголовья стада, сопровождающееся повышением доли коров
при одновременном сокращении ремонтных телок, что снижает возможности
увеличения производства молока, в том числе, и за счет селекционногенетического

прогресса.

По

существу,

животноводство

в

России

приобретает устойчиво экстенсивную форму ведения.
Во многом итоги развития отечественного животноводства на рубеже ХХ–
ХХI веков обусловлены неудовлетворительным состоянием воспроизводства
животных.

Репродуктивная

способность

коров

с

генетически

запрограммированной высокой молочной продуктивностью cнижена и эта
тенденция продолжает сохраняться. В настоящее время выход телят в
животноводческих хозяйствах РФ на 100 коров составляет, в среднем, 69 %, в
отдельных хозяйствах этот показатель не превышает 60 %, а в одной
четверти хозяйств – 50 %.
Снижение показателей воспроизводства сельскохозяйственных животных
является общемировой тенденцией и характерно для стран с развитым
животноводством:

в

США

(штат

Нью-Йорк)

результативность

оплодотворения коров после однократного искусственного осеменения в
1951 г. составляла 65 %, в 2000 г. она снизились до 40%. В целом, в
молочном животноводстве США после однократного осеменения коров в 50е годы показатели результативности составляли 55 %, в настоящее время они
составляют приблизительно 35 %.
По данным Департамента животноводства и племенного дела Министерства
сельского хозяйства РФ в 2012 году в целом по животноводческим
предприятиям в России выход телят на 100 коров составлял менее 75 % при
средней продолжительности сервис-периода в 126 суток. В 30 субъектах
страны (Московская, Тверская, Волгоградская, Новгородская области и др.)
этот показатель составлял 70 % и ниже. Согласно статистическим данным

МСХ РФ, в 2012 году более чем в 25 % случаев выбраковки коров и
первотелок причинами являлись яловость и заболевания репродуктивных
органов животных. Недополученный доход от яловости коров в 2012 году
превышал 15 000 рублей на голову. Суммарный недополученный доход от
яловости коров молочного направления в России составил в 2012 году 30,4
миллиардов рублей, что более чем на 24 % превосходит объем финансовой
поддержки всего молочного животноводства в России.
Уровень

воспроизведения

потомства

в

животноводстве

обусловлен

репродуктивным потенциалом как самок, так и самцов, но если низкая
воспроизводительная способность коров или нетелей это потери только от
бесплодного осеменения, то ущерб от субфертильности воспроизводителя
возрастает пропорционально числу самок, взятых для искусственного
осеменения.

В

настоящее

время

из-за

недостаточного

уровня

воспроизводства многие породы крупного рогатого скота, и в первую
очередь,

высокопродуктивные,

находятся

в

критическом

состоянии.

Примером этому может служить голштинский скот, характеризующийся
самой высокой молочной продуктивностью. По данным Н. И. Стрекозова и
соавторов уровень воспроизводства голштинского скота в настоящее время
не обеспечивает требуемого количества телок для ремонта стада дойных
коров. Не исключено, что низкая оплодотворяемость коров связана и с
невысоким биологическим и санитарным состоянием спермы, получаемой в
племенных хозяйствах.
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