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Специалисты Глобальных 

Молочных Решений GDS

▪5 экспертов
▪3 ветеринарных врача

▪2 специалиста по воспроизводству

▪Группа поддержки продаж

▪Помогают максимизировать генетический 
потенциал

▪Если мы делаем свою работу, продажи семени 
снижаются, но повышается генетический 
уровень

▪WWS – лучшая компания в области генетики, а 
теперь и лучший сервис в индустрии.  



С телками легко!

▪Ярко выраженная половая охота

▪Высокофертильны

▪Их легко сделать стельными

▪Закладывают основу продуктивности в 1 
лактации

▪Создают прибыльных коров во 2 лактации и 
далее

▪Осеменяя их при нужном росте, можно 
достичь максимального успеха



Цель каждого 

производителя молока

▪Зарабатывать деньги

▪Получать прибыль, продавая молоко

▪На втором месте продажи телок и быков

▪Нужен стабильный источник 

качественного молока

▪Это простой бизнес?!?!?



Удивительная дойная 

корова

▪Для того, чтобы корова давала молоко, она должна 

отелиться

▪Потенциально прибыльная лактация

▪Создание потенциального генератора прибыли

▪Ни один бизнес сам не удваивается!!

▪Молочная ферма может удваиваться каждые 5-8 лет.

▪Зависит от использования сексированного семени

▪Зависит от уровня заболеваемости и смертности



Это дар и проклятие

▪ Представляет новейшую и 

лучшую генетику в хозяйстве

▪ Заменяет проданных и умерших

▪ Продается и используется как 

источник дохода

▪ Используется для увеличения 

добровольной выбраковки

▪ Играет главную роль в 

генетической стратегии

▪ Отел - самое опасное время в 
жизни коров

▪ Ремонтные животные стоят 
денег

▪ 2-я или 3-я по величине статья 
расходов после корма

▪ Составляет 6-14% от общих 
затрат на производство

▪ Требует больше труда и земли

▪ Custom grower use?

▪ Прибыли не будет 3,5 года

▪ Лучший вариант развития 
событий



Экономика
▪Возраст на момент отела в большей степени влияет 
на затраты
▪Возраст при оплодотворении определяет возраст отела 

(осеменения)

▪$87.50 стоимость владения + $175 начальная стоимость теленка = $262

▪$2.73/день, включая трудозатраты.  Отел в 24 месяца = $1992.90

▪Общая стоимость при отеле в 24 месяца - $2,254.90

▪Снижение возраста отела с 24 до 23 месяцев приведет к снижению 
затрат на телку на $94

▪Предположительно, что до того, как телка окупится, необходимо 30 000 
фунтов молока или требуется 1,5 лактации, прежде чем она начнет 
приносить прибыль. В среднем среднее количество лактаций на ферме 
составляет 2,5.



Начните с цели

▪Бизнес-цель программы ремонтных телок:

Создать запас ремонтных животных в хозяйстве, 
которые будут выращены в эффективной и здоровой 
среде, они будут поддерживать численность стада и 
обеспечивать внутренний рост, который превзойдет 
предыдущие поколения.

Телки - это будущее хозяйства!! 

Если вы ими управляете, они появятся

Продуктивность одной коровы в хозяйстве будет равна 
пику молочной продуктивности животных 1 лактации.



Помните конечную цель
Размер имеет значение!

▪Отел при 85% веса взрослого животного (после 
отела)

▪Возраст <24 месяцев

▪< 8% DOA (мертворожденных)

▪145 см в крестце

▪140 см в холке

▪650 кг

▪3.5 баллов упитанности BCS



1 лактация - падеж и возраст

65
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75
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85

Возраст на момент 1 отела (в 
месяцах)

% выживаемости к 2 
лактации

Сава и др.



Продуктивность и долголетие

▪Рано: теряют молоко

▪Позже: теряют продуктивную 

жизнь  и молоко

Сава и др.

Табл. 3 Влияние возраста 1 отела на прижизненный удой коровы и ее долголетие

Возраст 1 

отела 

(мес.)

Удой (кг)

Прижизнен

ный 

удой

Прижизнен

ный 

удой/ день 

доения

Продолжитель

ность жизни 

(годы)

Продолжитель

ность 

продуктивной

жизни (годы)

Число дней 

доения за 

жизнь

Количество 

отелов



Возраст и 

производство молока

▪При отеле в 
возрасте <24 
месяцев 
длительность 
жизни и 
прижизненное кол-
во дней в доении
не увеличивались

▪Разнится между 
стадами

AGEFR влияет на молочную продуктивность 1 лактации

Возраст на момент 1 отела в месяцах
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Инструменты торговли
Доверяй, но проверяй

Измеряй, чтобы показатели можно было 

изменить

▪Рефрактометр Брикс (молозиво)

▪Рефрактометр сывороточного белка 
(кровь)

▪Весы

▪Измерительная лента

▪Палка мерная

▪Программное обеспечение для 
управления данными



Успех на каждом этапе цикла

От отъема дo осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

Конечные ключевые показатели эффективности, 

которым необходимо следовать: какой процент рожденных 

живых телок попадает в дойную цепочку? > 85%. Цель 90%

<3% падежа от рождения до отъема

1% падежа от отъема до осеменения

<6% выбраковки перед отелом

При выращивании молодняка 

главными факторами являются

Кормление

Менеджмент воспроизводства



Успех на каждом этапе цикла

От отъема дo осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

От рождения до отъема
Создание прочной основы



Рост до отъема имеет ОГРОМНОЕ

влияние на будущую молочную 

продуктивность!!!

*Влияние темпов роста и, следовательно, потребление 

питательных веществ до отъема оказало более прямое 

и существенное влияние на надои молока, чем 

генетическая селекция по продуктивности.

*Генетическая селекция дает ~ 150 - 250 фунтов 

молока за лактацию

*Правильное кормление и уход за телятами 

перед отъемом приводит к увеличению 

молока в 4-8 раз за лактацию, в сравнении с 

генетической селекцией

Ван Амбург 2011



Крупные телки выносливее 

– ниже падеж и выбраковка

Влияние потребления 1 фунта заменителя молока 20:20 в 

сравнении с пастеризованным цельным молоком на 

уровень заболеваемости и смертности (Годден и др., 2005)

Заменитель молока Пастериз. цельное молоко

Кол-во

Заболеваемость, % телят

Зима

Лето

Смертность, % телят

Зима

Лето



Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

От рождения до отъема
Создание прочной основы

• 4 л высококачественного молозива (> 22 брикс). Сывороточный белок > 5.5 в 

течение 2 часов с момента рождения. 2-е кормление в течение 12 часов.

• Удвоение веса при рождении в первые 60 дней. 12-15 см роста

• 1,9 кг стартерного корма при отъеме. 22-24% белка

• Нет или минимум заболеваний

• Безупречная гигиена

• Чистые, сухие, хорошо проветриваемые помещения

• НИКАКИХ ОБЪЕМИСТЫХ КОРМОВ!! (forage – силос, сенаж, сено, солома)



Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

От отъема до осеменения
Важный период роста

• Тяжелая работа окончена

• Развиваем рубец. 6 месяцев до развития рубца и появления постоянных зубов

• Поддержание ежедневного прироста

• Минимизировать заболеваемость

• Наша цель - построить костяк и мышцы. Белок имеет решающее значение

• От того, как мы их выращиваем на этом этапе, зависит время полового 

созревания, возраст оплодотворения и будущее производство молока.



Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

От отъема до осеменения

Объемистые корма и белок

2-4 месяца:       18-20               80/20 (Только высокого качества)      1 кг

4-6 месяцев:     16-18                60/40                                         0.9 кг

6-9 месяцев 15-16                20/80                                         0.8-0.9 кг

9-до отела 13.5-14             20/80                                         0.8-0.9 кг

Возраст % белка Концентрат и объемистые корма % Среднесуточный привес

Растите их. Белок необходим для роста костей и мышц.



Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

Осеменение
Определяем возраст отела

• Возраст 12-13 месяцев

• 55% от взрослого веса

• 374 - 408 кг

• >127 см в крестце

Рост определяет период 

добровольного ожидания.  

Время осеменения зависит от 

размера животного, а не 

возраста. 



Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

Осеменение
Получаем выгоду

2 ограничивающих фактора, которые определяют результат 

программы разведения.
1. Перемещение в загон для осеменения

• Темпы роста

• Compliance

2.  Эффективность воспроизводства в загоне для осеменения

• Уровень оплодотворяемости

• Уровень выявления в охоте

• Уровень стельности

• График пальпирования для выявления не стельных животных



Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

Осеменение
Получаем выгоду

Ключевые показатели эффективности

>90% в загоне для осеменения к добровольному периоду ожидания

>60% CR (Уровень оплодот-ти) от традиционного семени или >50% от 

сексированного

>70% HDR (Уровень выявления в охоте)

>35% PR (Уровень стельности)

>85% осемененных в течение 21 дня после перевода в загон для осем-я

>85% стельных к 3 осеменению

<5% не стельных после 4 осеменения (выбраковка)



Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

Осеменение
Создаем эффективную стратегию разведения

• Система выявления в охоте - поиск возможностей осеменить телок

• Визуальная

• Применение маркеров

• Электронная (ошейник или ушная бирка)

• Синхронизация (не подходит для телочек)

• Система по осеменению не стельных животных (быстро и эффективно)



Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

Осеменение
Создаем эффективную стратегию разведения

• День 0. Все животным в загоне для осеменения делают инъекцию PGF. 

Выявляют охоту и осеменяют.

• День 11. Всем не осемененным животным делают вторую инъекцию PGF. 

Выявляют охоту и осеменяют.

• День 18. Всех не осемененных животных запускают в программу Cidr-sync (5 

или 7 дней).

• Животных еженедельно проверяют на стельность, и всех не стельных телок 

запускают в программу Cidr-sync.

Традиционный ov-sync не работает на телочках



56 часов

GnRHGnRH

16 часов

TAIPGF2

7 дней

Персли и др., 1997a).

Золотой стандарт
56-часовой Ov-Sync

TAI – запланированное по времени осеменение



Половой цикл

10Овуляция 21
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Фолликул 

овуляции

Синхронизация работает только на коровах с 2 фолликулярными волнами



Характеристика полового цикла у телочек

Исследование n 2 волны, % 3 волны, % 4 волны, % длина, d

Savio et al., 1988 26 19.3 80.7 0.0 20-21

Sirois and Fortune, 1988 10 10.0 80.0 10.0 20-21

Ginther et al., 1989 24 83.3 16.7 0.0 20-22

Knopf et al., 1989 19 78.9 21.1 0.0 20-22

Inbar et al., 2001 20 70.0 25.5 5.0 -

Kulick et al., 2001 23 56.5 43.5 0.0 -

Beg et al., 2002 30 20.0 80.0 0.0 -

Sartori et al., 2004 27 55.6 33.3 11.1 21-22

У 60-80% телочек 3-4 фолликулярные волны



Три фолликулярные волны

14 - 179 - 10Овуляция 21
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GnRH PGF2a
Ov-synch – GnRH 

48-56 ч после    
PGF и запланир. по 

времени ИО       
16-18 часов после 
2-й инъекции GnRH

7 9  10 0

День

GnRH
Осеменение

CIDR

Введение
CIDR

Удаление
CIDR

Использование CIDR в системах синхронизации 
для повышения синхронности



Thatcher и др. (2007)  общий PR у 

телок: 58.3%  

Полевое испытание 55.7% (845/1518)

GnRH

+

введение

CIDR

PGF2

+

удаление

CIDR

День 0 День 5 День 8

GnRH

+

TAI

5-дневная CIDR синхронизация для 

телок







Успех на каждом этапе цикла

От отъема до осеменения Осеменение От осеменения до отелаОт рождения до отъема

9% 46% 6% 39%

От осеменения до отела
Поддерживаем их рост

• Возраст отела теперь «зафиксирован». Определяется в момент оплодотворения

• Рацион сейчас 20:80 Концентрат к грубым кормам

• Продолжить ADG (среднесуточный привес) 0.8-0.9

• Если на этом этапе вы замедлите рост, то не сможете достичь цели роста на 

момент отела, и появится много нежелательных проблем после него



Выводы

▪Телки - это будущее хозяйства. Вложения

▪Как вы их выращиваете, определяет:
▪Будущую продуктивность

▪Воспроизводство

▪Уровень заболеваемости и смертности

▪Основы закладываются от рождения до отъема

▪Необходим правильный менеджмент

▪Правильное кормление. Белок требуется мышцам и 
костяку

Слишком много энергии приводит к                  
излишнему набору веса

▪VWP зависит от размера, а не возраста

▪Возраст оплодотворения определяет возраст отела


