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Регионы, использующие ресурсы голштинской породы 
крупного рогатого скота, получают положительные резуль-
таты в молочном животноводстве, как и в целом по России 
[6]. Ввозимый из-за границы скот этой породы достаточно 
легко проходит период акклиматизации в нашей стране. По 
молочной продуктивности превосходит родственные и дру-
гие породы [5], хорошо приспосабливается к промышленной 
технологии, отличается крепким здоровьем [1], но требо-
вателен к условиям содержания и кормления, и свои луч-
шие качества проявляет лишь в оптимальных условиях [2].

В Рязанскую область первую партию нетелей голштин-
ской породы завезли из Дании в 1996 г. В настоящее время 
в регионе появились предприятия, которые специализиру-
ются на производстве молока и полностью переходят на 
разведение голштинского скота [3]. Это такие крупные хо-
зяйства, как ООО «Авангард» и ООО «Агропромышленная 
группа «Молочный продукт» Рязанского района, ООО «Ва-
кинское Агро» и ООО «АПК «Русь» Рыбновского района, 
ООО «Интенсив» Чучковского района, ООО «Агрофирма 
Петелинская» Петелинского района и др.

На животноводческом комплексе ООО «Авангард» в 
2013–2014 гг. были проведены исследования с целью 
изучения влияния источника кормового белка — глюте-
на кукурузного — в составе комбикорма на повышение 
молочной продуктивности и улучшение качества молока, 
а также возможности расширения ассортимента кормов 
для этого вида животных. Высокая протеиновая и энер-
гетическая питательность глютена кукурузного дает 
основание для использования его в комбикормах вместо 
зернобобовых культур, жмыхов и шротов. Кроме того, 
высокая растворимость в воде обусловливает легкую 
усвояемость аминокислот глютена.

Для научно-хозяйственного опыта по принципу пар-
аналогов сформировали две группы по 15 стельных су-
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хостойных коров голштинской породы [4], которые по 
окончании сухостойного периода были осеменены, оте-
лились в срок и в дальнейшем производили молоко. Ве-
теринарное обследование, проведенное перед началом 
эксперимента, показало, что все коровы (2010–2011 г.р.)
здоровы, живая масса составляла 570–640 кг, удой до-
ходил до 6500 кг. Условия кормления и содержания были 
одинаковыми: в летний период — пастбищное, в зим-
ний — стойловое беспривязное.

Потребление кормов животными устанавливали ежеде-
кадным взвешиванием кормов и их остатков. Молочную 
продуктивность — по результатам ежемесячных контроль-
ных доений с последующим расчетом удоя за 305 дней 
лактации. Доение было трехкратным и осуществлялось на 
доильных установках с молокопроводом. Пробы молока 
отбирали индивидуально; его качественные показатели 
определяли в лаборатории животноводческого комплекса 
на приборе «Клевер-2М». Состав молока и его физико-
химические показатели изучали на втором и третьем меся-
цах первых трех лактаций в соответствии с требованиями 
ФЗ РФ от 12 июня 2008 г. №88-ФЗ «Технический регла-
мент на молоко и молочную продукцию».

Животные контрольной группы в составе рациона еже-
дневно получали 5,2 кг комбикорма, в рационе опытной 
группы часть комбикорма, а именно 4 кг, заменили таким же 
количеством глютена кукурузного. Комбикорм состоял из 
ячменя, овса, кукурузы, отрубей пшеничных, жмыха соево-
го, шрота подсолнечного (СП — 36%, СК — 19%), дрож-
жей кормовых (СП — 37%), соли поваренной, монокаль-
цийфосфата, мела кормового, минерально-витаминной 
добавки ПБО-4 для высокопродуктивных коров. Кроме 
этого в рацион коров входили: 14 кг сена лугового, сенажа 
из клевера и тимофеевки, 16 кг силоса кукурузного, 2 кг 
патоки кормовой, 0,2 кг премикса. В опытной группе из 
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рациона был исключен жмых соевый. Словом, животные 
получали многокомпонентные кормовые смеси, приго-
товленные из высококачественных кормов собственного 
производства, в соответствии со своими физиологическим 
состоянием и продуктивностью.

Рационы были сбалансированы по 23 показателям и 
соответствовали зоотехнической норме. Обменная энер-
гия кормов для коров контрольной и опытной групп со-
ставляла соответственно 238 и 278 МДж, содержание 
сырого — 3020 и 4230 г, переваримого — 2416 и 3384 г, 
крахмала — 2800 и 3398 г.

Результаты показали положительное влияние глютена 
кукурузного на молочную продуктивность коров. Так, в 
опытной группы этот показатель возрос на 8,8% по срав-
нению с контрольной группой и за три лактации составил 
в среднем 6954 кг. Содержание массовой доли белка в 
молоке коров опытной группы увеличилось на 0,5% (до 
3,6%), массовой доли жира — на 0,04%(до 4%).

Таким образом, обогащение рациона богатым источ-
ником белка — глютеном кукурузным, вводимым в со-
став комбикорма, повышает молочную продуктивность 
коров голштинской породы, улучшает качество молока 
путем увеличения содержания в нем массовой доли белка 
и жира.
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