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Из практики
профессионала

Ещё несколько лет назад мясное скотоводство в России практически отсутствовало – 
производство говядины в основном базировалось на выращивании КРС молочных и 
мясомолочных пород. Пристальный интерес государства к этой теме и потребности 
отечественного рынка привлекли в отрасль инвестиции и дали толчок к её развитию, 
однако темпы роста мясного скотоводства в нашей стране по-прежнему оставляют желать  
лучшего – рынок испытывает сильный дефицит качественной говядины. 

В то же время животноводы не используют в полной мере имеющиеся  
ресурсы – в частности, не рассматривают откорм бычков молочных пород как один из 
вариантов решения проблемы. Таким животным не уделяют должного внимания, условия 
их содержания весьма далеки от идеала, а кормление происходит по остаточному принципу, 
в результате чего бычки заметно отстают в росте и развитии, а их мясо имеет сравнительно 
низкое качество.

Эксперты утверждают, что неблагоприятной ситуации можно избежать,  
изменив кормление животных – ведь бычки голштинской породы имеют 
высокий генетический потенциал,  и при грамотном подходе к их  
выращиванию можно получить до 2 кг среднесуточного прироста живой 
массы. Исследования показали, что повышенная интенсивность кормления, 
однотипный состав рациона вне зависимости от времени года и применение 
высокоэнергетических кормов способны значительно улучшить качество, 
вкус и запах говядины. При этом существующие инновационные схемы  
интенсивного выращивания бычков молочных пород позволяют сократить 
период выращивания животных и затраты на производство говядины 
премиального качества.

Харитонов Евгений Леонидович  
Директор  BIFIP  
(Всероссийский  научно-исследовательский
институт физиологии, биохимии и питания животных)
Доктор биологических наук, профессор

Стабильно высокий экономический  
эффект у фермера

Короткий период выращивания

Высокая цена на мясо такого качества

Уверенность в результате

Гарантированное качество  
поставляемых кормов по  
фиксированной цене

Достоинства метода 
Кубанский Берег
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премиум-говядины Кубанский Берег 

на молочно-товарных фермах
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Укрепление иммунитета с  
первых дней жизни

Снижение риска  
инфекционных заболеваний

Стабильно высокий уровень  
иммунных тел

Calvicol
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Регулирование пищеварения,  
водного баланса

Стимуляция аппетита

Повышение жизненного тонуса

Профилактика анемии

Hokostar
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Оптимальное развитие в период выращивания

Устойчивость к заболеваниям

Повышение среднесуточного привеса

Улучшение усвояемости корма

Кальви 
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Качественные ингредиенты  
без применения консервантов

Живой продукт с повышенной  
доступностью крахмала

Сбалансированный состав и  
высокая поедаемость

Рост
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Содержит все необходимые витамины, 
макроэлементы, хелаты, микроэлементы

Оптимизирует белково-энергетическй баланс

Изготавливается без применения ГМО,  
красителей и консервантов

Оптима
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Основные ингредиенты
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Технологическая карта  
метода Кубанский Берег

Телята для выращивания по методу Кубанский Берег отбираются от 
здоровых вакцинированных коров в благополучных по вирусным и 
инфекционным заболеваниям хозяйствах.

Перед постановкой телят на выращивание обязательна дезинфекция 
постановочных мест современными дезсредствами.

До двухмесячного возраста бычки содержатся в индивидуальных клетках 
на глубокой подстилке. С 2 месяцев возможен переход на мелкогрупповое 
содержание. С 8 месяцев рекомендуется привязное содержание  
во избежание травматизма, так как это может негативно сказаться  
на товарных качествах мяса.

1

2

3

В первый час жизни после отела теленку выпаивается молозиво в количестве 
3-3,5 литра (в зависимости от массы тела теленка). К данному молозиву 
добавляется, путем тщательного перемешивания, сухое молозиво Calvicol 
и бутылочка Hokostar.

В первые сутки бычку присваивается индивидуальный номер и на ухо 
фиксируется бирка.   

Минимум до 10 дня осуществляется выпойка молоком согласно схеме  
(5 л в сутки ). С 10 дня в зависимости от условий хозяйства возможен 
переход на ЗЦМ с обязательным содержанием молочных компонентов 
не менее 75%. Температура молока (ЗЦМ) должна быть: в теплое время  
года 39-40 °С, в холодное время 41-43 °С.

4

5
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Поение водой осуществляется со второго дня. Вода должна быть всегда 
свежей и иметь температуру 18-24 градуса C. Разрыв между поением водой и 
поением молоком должен составлять не менее 1,5 часа на протяжении всего 
периода выпойки. Все остальное время вода находится в свободном доступе.

Сено хорошего качества дается с десятого дня вволю на протяжении всего 
периода выращивания.

Комбикорм Кальви Мюсли вводится с пятого дня и скармливается 
в течение 2-х первых месяцев выращивания. За этот период бычок 
должен потребить 40 кг комбикорма. Особое внимание должно быть 
обращено на приучение к комбикорму Кальви Мюсли: комбикорм  
сыпется по началу небольшими порциями, по мере поедания, при этом  
не должно допускаться его порчи и замокания.

Хозяйство должно предоставить план противоэпизиотических мероприятий. 
В хозяйстве в схему противоэпизиотических мероприятий должны быть 
включены вакцинации против болезней молодняка (ПГ-3, РСИ, ВД, ИРТ, 
коллибактериоза, рота- и коронавирусной инфекции).

В двухмесячном возрасте происходит плавный недельный переход на 
комбикорм Рост. Кормление концентратами осуществляется вволю по 
поедаемости.

К концу шестого месяца живая масса бычка должна составлять 230±10% кг 
живой массы.

С пятимесячного возраста происходит плавный недельный переход на 
комбикорм Оптима. Кормление вволю до убоя.

На протяжении всего периода выращивания осуществляется кормление 
сеном хорошего качества, при постоянном доступе к чистой воде.    
За весь период бычок съедает 40 кг комбикорма Кальви Мюсли,  
200 кг комбикорма Рост, 1 100 кг комбикорма Оптима и 500 кг сена.
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Схема кормления для выращивания по 
методу Кубанский Берег
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Схема выращивания быков
"Традиционная"

Схема выращивания быков  
по методу Кубанский Берег
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Сравнительный график роста  
бычков Кубанский Берег и 
"Традиционной" схем выращивания

Экономическая эффективность  
метода выращивания быков  
Кубанский Берег
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Практика и 
результаты

Я проживаю в сельской местности, рассказывает жительница х. Финогеновский 
Краснодарского края Савинская Елена Викторовна, с малых лет помогала 
родителям по хозяйству, в каждом дворе держали коров, бычков и прочую 
худобу, так что опыт  содедержания КРС  у меня  большой.  Весной 2016 
года услышала рекламму о новом методе выращивания бычков, который 
меня очень заинтересовал сроком выращивания и ценой за живой вес.
 
Я  набрала номер указанного телефона и договорилась о встрече.  
Приехали ребята из компании ООО «Кубаньагропрод-Т» и познакомили 
меня с интенсивным методом выращивания  бычков Кубанский Берег.  
С этого момента я загорелась идеей вырастить бычков по-новому.
       
На семейном совете мы решили взять на откорм 8 бычков.

Меня очень удивило, и конечно не скрою, очень понравилось, то что ребята 
постоянно приезжали, делали обмеры бычков, давали всевозможные 
консультации по правильному кормлению и содержанию согластно 
требований схемы, помогали с доставкой кормов в течение всего периода 
выращивания.

Для себя мы с мужем отметили, что бычки растут необычайно быстро - 
уже на 5-6 месяц бычки весили 220-240 кг. Время пролетело быстро, пришла  
пора  прощаться с нашими бычками. Перевеска показала, что метод 
работает! Первых бычков в десяти месячном возрасте мы сдали с живой 
массой 450-460 кг. Через месяц будем сдавать оставшихся четырех бычков.

Уже занялись поиском телят для новой постановки на чудо метод  
Кубанский берег.

Более короткий срок выращивания, 11 - 12 месяцев вместо 17 - 19 месяцев
Высокая цена закуки живого веса, нет проблем с поиском покупателей

В 2016 году ООО «Кубаньагропрод-Т» на базе хозяйства Тбилисского района ЗАО  
«Марьинское» запустило проект выращивания бычков по методу Кубанский Берег.

В работе зоотехника, рассказывает заведуйщий фермы ЗАО «Марьинское»   
Краснодарский край Бородин Сергей Анатольевич, идет долгая и кропотливая  борьба 
за каждый грамм привеса. Не скажу нового, что откорм скота молочных пород 
является убыточным на сегодняшний день для большинства хозяйст нашего края. 
                                                                                         
Мы при откорме всегда применяли классическую схему кормления: остатки с 
кормового стола коров, силос, сено, концентраты, зерно кукурузы. В итоге срок 
откорма составлял не менее 18 месяцев при достижении  460-580 кг. живого веса.
                                                                               
Наш руководитель Сальников Иван Федорович и главный зоотехник Германов 
Михаил Николаевич пообщавшись с специалистами ООО «Кубаньагропрод-Т» решили 
переломить ситуацию с давно устаявшимся мнением о низкой рентабельности 
откорма бычков. Так мы начали познавать новую для нас систему выращивания и 
откорма бычков.

Новшества не заставили себя долго ждать. Уже на 3-4 месяц выращивания, 
бычки, выращиваемые по схеме Кубанский берег, по привесам начали догонять наших 
бычков, выращиваемых традиционным методом, не смотря на то, что нашим было 
уже 5-6 месяцев.

Дальше еще интереснее, бычки, выращиваемые по схеме Кубанский берег, в возрасте  
10-11 мес.  в среднем достигли 440-480 кг., а наши полуторагодоваловые - 400-420 кг.

Благодаря новому методу выращивания и откорма, решительности нашего 
руководства нам удалось сократить срок выращивания в среднем на 8 месяцев 
соответственно и снизить затраты на содержание животных. Ну а с учетом 
разницы в цене живого веса мы вышли довольно на неплохой плюс.

Увеличение среднесуточного привеса  бычков, до 1 500 - 1 800 гр/сут
Сокращение периода содержания бычков на 7 - 9 месяцев
Повышение рентабельности мясного скотоводства  

Савинская Елена Викторовна 
фермер 
хутор Финогеновский, Краснодарский край

Бородин   Сергей   Анатольевич  
заведующей  фермы  ЗАО  "Марьинское"
Краснодарский край




