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Значение молочного скотоводства невозможно 
переоценить: уровень развития данной отрасли опре-
деляет степень насыщения рынка высококалорийными 
продуктами питания, обеспечения сырьем перераба-
тывающей промышленности. 

Хозяйствами всех категорий в Омской области 
за 2015 г. было произведено 355 кг молока на душу 
населения, что меньше уровня 2010 г. на 17,8 %,   
а по отношению к 1990 г. сокращение составило 50 %. 
Уменьшение собственного производства компенси-
руется увеличением импорта на 22,8 %. Доля ввоза  
в общих ресурсах рынка в 2015 г. превысила треть – 
34,1 %.

Тенденция сокращения производства молока до 
сих пор не преодолена, и тому виной значительное 
уменьшение поголовья. С 2010 г. поголовье коров со-
кратилось на 18,2 %, или на 39,3 тыс. голов. Такая кар-
тина характерна для молочного скотоводства многих 
субъектов Сибирского федерального округа (табл. 1).

Сокращение поголовья крупного рогатого скота 
отмечено в Алтайском крае (на 10,3 %), Томской     
(на 13,4 %), Новосибирской (на 14,5 %), Кемеровской 
(на 8,3 %), Иркутской (на 1,8 %) областях, Краснояр-
ском крае (на 1,2 %). Однако в ряде регионов уда-
лось преодолеть негативную тенденцию и значитель-
но увеличить поголовье животных. Это Республика 

Таблица 1

Изменение поголовья кр. рогатога скота сельскохозяйственных животных 
в регионах Сибирского федерального округа*

Субъект 
Федерации

Крупный рогатый скот Коровы

2010 г. 2015 г. 2015 г.  
к 2010 г., % 2010 г. 2015 г. 2015 г.  

к 2010 г., %

Республика Алтай 195,1 253,2 129,8   92,2 126,2 137,0
Республика Бурятия 363,1 377,2 103,9 148,5 160,3 107,9
Республика Тыва 137,7 161,8 117,5   61,1   69,8 114,2
Республика Хакасия 169,4 184,7 109,0   70,4   80,1 113,8
Алтайский край 900,2 807,8   89,7 386,1 348,4   90,2
Красноярский край 434,5 429,1   98,8 173,3 170,6   98,4
Иркутская область 279,5 274,6   98,2 133,2 129,5   97,2
Кемеровская область 209,7 192,4   91,7 101,7   91,1   89,6
Новосибирская область 551,3 471,3   85,5 221,3 193,8   87,6
Омская область 439,1 412,0   93,8 216,3 177,0   81,8
Томская область   98,6   85,4   86,6   43,5   37,4   85,9

* Составлено по данным: Животноводство Омской области: стат. сб. / Омскстат. Омск, 2016 // Центральная  база ста-
тистических данных. URL: http:/www.gks.ru.
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Алтай (на 29,8 %), республики Тыва (на 17,5 %),     
Хакасия (на 9 %) и Бурятия (на 3,9 %).

В Омской области валовое производство молока 
сократилось больше, чем в среднем по Сибирскому 
федеральному округу. Так, в 2015 г. всеми категори-
ями хозяйств области произведено 702,7 тыс. т.  
За пятилетний период снижение составило 17,7 %, 
или 151,1 тыс. т. В Сибирском федеральном округе 
объем производства в 2015 г. составил 5386,5 тыс. т, 
что на 4,3 % ниже уровня 2010 г.

Объем производства молока в немалой мере за-
висит от продуктивности животных. И уменьшение 
производства молока могло быть еще более суще-
ственным, если бы в регионе не проводилась плано-
мерная работа по повышению продуктивности жи-
вотных за счет улучшения их генотипа и улучшения 
кормовой базы [1]. По продуктивности животных 
Омская область (3917 кг) находится на 5-м месте 
среди регионов Сибирского федерального округа.

Субъект Федерации Надой на одну корову, кг
Республика Алтай 2237

Республика Бурятия 1988

Республика Тыва 1086

Республика Хакасия 3427

Алтайский край 3942

Забайкальский край 2148

Красноярский край 4603

Иркутская область 3645

Кемеровская область 4126

Новосибирская область 3644

Томская область 4197

Омская область 3917

Лидируют по уровню продуктивности коров Крас-
ноярский край (4603 кг), Томская (4197 кг), Кемеров-
ская (4126 кг) области и Алтайский край (3942 кг). 
Отставание Омской области от Красноярского края 
составляет 686 кг на одну корову [2; 3].

Вместе с тем у 13,5 % организаций Омской области 
надои на 1 корову превышают 5 тыс. кг. Самые высокие 
показатели продуктивности коров у ООО «Лузинское 
молоко» (8132 кг), ЗАО «Богодуховское» (7094 кг) 
и ЗАО им. Кирова (6981 кг) [4].

Сегодня перед отраслью молочного скотовод-
ства как Омской области, так и других регионов стоит 

задача увеличения валового надоя молока. Решение 
этой задачи предполагает увеличение поголовья, но 
рост поголовья без дальнейшего роста продуктив-
ности животных приведет лишь к значительному 
увеличению потребности в ресурсах [5; 6]. Основой 
высокопродуктивного животноводства является кор- 
мовая база. Создание единой эффективной систе-
мы животноводства и кормопроизводства позволит 
полнее реализовать генетический потенциал и обе-
спечить высокую устойчивую продуктивность жи-
вотных [7].

Расход всех видов кормов на одну условную го-
лову крупного рогатого скота в настоящее время 
меньше, чем требуется для интенсивного ведения 
молочного скотоводства. Фактический расход кормов 
в 2015 г. составил 31,3 ц корм. ед. при оптимальных 
38–40 ц корм. ед. Таким образом, возможности кор-
мовой базы все еще значительно отстают от потреб-
ностей животноводства (табл. 2).

Целью наших исследований явилась разработка 
адаптивно-ландшафтной системы кормопроизвод-
ства в условиях севера Омской области для повыше-
ния эффективности молочного скотоводства.

Это территория с ярко выраженным континен-
тальным климатом и довольно сложными природ-
но-климатическими условиями. Развитие животно-
водства, и в частности молочного скотоводства, яв-
ляется здесь одним из базовых направлений разви-
тия сельского хозяйства. Однако сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота, характерное для регио-
нального животноводства, в наибольшей степени 
коснулось как раз северных районов области: на 
34,9 % за десять лет, или на 16,8 тыс. голов. Всеми 
районами северной зоны области в 2015 г. произве-
дено 39,1 тыс. т молока, что на 35,7 % ниже уровня 
2010 г. 

В создании эффективного сельскохозяйственно-
го производства решающую роль играет рациональ-
ное использование кормовых угодий. А это возможно 
при введении адаптивно-ландшафтной системы зем-
леделия и кормопроизводства [8–11].

Для поддержания на достойном уровне животно-
водческой отрасли в условиях резкоконтинентально-
го климата подтаежной зоны нужно реализовать весь 
потенциал как естественных (сенокосы и пастбища), 
так и искусственно созданных кормовых угодий. В си-
туации ограниченности ресурсов мы предлагаем 
следующее.

1. На наиболее благоприятных почвах – серых 
лесных – лучше возделывать кормовые культуры  

Таблица 2

Динамика расхода кормов в сельскохозяйственных организациях Омской области*

Расход кормов 2010 г. 2015 г. 2015 г. к 2010 г., %

Общий, в пересчете на кормовые единицы, тыс. т 1 306,7 1 309,8 100,2

В расчете на 1 усл. голову крупного рогатого скота, ц корм. ед.      32,5      31,3   96,3

На 1 ц молока, ц корм. ед.        1,3        1,2   92,3

* Составлено по данным: Животноводство Омской области: стат. сб. / Омскстат. Омск, 2016.
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в системе севооборотов. По данным д-ра с.-х. наук 
В.А. Кубарева [12], к таким севооборотам можно от-
нести:

I. 1. Донник.
2. Озимая рожь, поукосно – сурепица.
3. Горох + овес.
4. Подсолнечник.
5. Пшеница, донник.

II. 1. Горох + овес.
2. Клевер + тимофеевка.
3. Клевер + тимофеевка.
4. Горох + овес, поукосно – редька масличная.
5. Овес.

III. 1. Кукуруза.
2. Пшеница.
3. Подсолнечник.
4. Овес.
5. Горох + овес.

IV. 1. Овес.
2. Тимофеевка + кострец.
3. Тимофеевка + кострец.
4. Тимофеевка + кострец.
5. Тимофеевка + кострец.
6. Пшеница.
7. Горох + овес.

V. 1. Горох + овес.
2. Клевер + тимофеевка + кострец.
3. Клевер + тимофеевка + кострец.
4. Клевер + тимофеевка + кострец.
5. Клевер + тимофеевка + кострец.
6. Горох + овес.
7. Овес.

Продуктивность пашни в данных севооборотах 
колебалась от 3 до 4,5 т/га корм. ед.  В севообороте 
III за счет возделывания высокоурожайных культур – 
кукурузы и подсолнечника – получен наибольший 
выход с гектара пашни сухой массы и кормовых еди-
ниц. Однако в этом севообороте выход переваримо-
го протеина был на 14 и 10 % ниже, чем во II и I. Дело 
в том, что во II севообороте в четырех из пяти полей 
возделываются высокопродуктивные однолетние  
и многолетние травосмеси c бобовыми культурами. 
За счет этого с каждого гектара пашни получается пе-
реваримого протеина на 170 кг больше, чем в сево- 
обороте III.

В период с 2006 по 2014 г. нами были проведены 
исследования на серых лесных почвах по изучению по-
ливидовых посевов однолетних культур, новых для 
подтаежной зоны, таких как кормовые бобы, вика яро-
вая и соя. Наибольший урожай зеленой массы дали 
посевы с участием кормовых бобов: на 17,3–30,5 % 
больше контрольного варианта (овес с горохом). 
На втором месте по урожайности оказались смеси с ви-
кой. Соя в смесях с овсом и ячменем сильно угнеталась 
мятликовым компонентом из-за отставания в развитии 
на начальных этапах. Об этом свидетельствует низкая 
урожайность зеленой массы (18,9–20,3 т/га, ниже кон-
троля на 0,9–1,7 т/га). Анализ качества полученной 

продукции, убранной в период молочной спелости 
культур, показал, что обеспеченность 1 корм. ед. пере-
варимым протеином в посеве кормовых бобов с ов-
сом и ячменем наибольшая – 115–117 г/корм. ед.

Итак, в условиях подтаежной зоны Омской обла-
сти лучшим компонентом в смесях овса и ячменя 
из зернобобовых культур являются кормовые бобы 
– именно в этих смесях получен наибольший сбор 
абсолютно сухого вещества (6,54–7,12 т/га), кормо-
вых единиц (5,31–5,69 т/га) и переваримого протеина 
(623–653 кг/га) [13].

2. На пойменных почвах целесообразно возделы-
вать кормовые культуры в следующих севооборотах:

I. 1. Пар.
2. Озимая рожь.
3. Пшеница.
4. Сурепица яровая.
5. Овес.

II. 1. Горох + овес.
2. Пшеница.
3. Овес.
4. Редька масличная.
5. Овес.

III. 1. Пар.
2. Пшеница.
3. Овес.
4. Подсолнечник.
5. Рапс яровой.

IV. 1. Пар.
2. Пшеница.
3. Овес с подсолнечником.
4. Клевер + тимофеевка.
5. Клевер + тимофеевка.

V. 1. Горох + овес.
2. Овес с подсевом трав.
3. Клевер + тимофеевка + кострец.
4. Клевер + тимофеевка + кострец.
5. Клевер + тимофеевка + кострец.

VI. Кострец безостый (бессменный посев).

Продуктивность пашни в вышеуказанных сево- 
оборотах на пойменной луговой почве составила 
3,2–4,3 т/га корм. ед. В севообороте III за счет возде-
лывания высокоурожайных культур – подсолнечника, 
овса, пшеницы, рапса ярового – получен наиболь-
ший выход с гектара пашни сухой массы, кормовых 
единиц и переваримого протеина [14].

Пойменные луга в подтаежной зоне в зависимо-
сти от рельефа делятся на луга высокого, среднего и 
низкого уровня. Используются они под сенокосы и 
пастбища и распахиваются для возделывания кор-
мовых культур. Мы предлагаем три способа исполь-
зования пойменных земель: 

– под сенокос при залужении многолетними тра-
вами;

– в травопольном севообороте;
– в зернопаропропашном севообороте. 
3. Организация и инженерное обустройство се-

нокосов – одно из важнейших мероприятий по повы-
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шению их продуктивности. Затраты на улучшение 
сенокосов окупаются в среднем за 2-3 года, при этом 
себестоимость кормовой единицы, полученной с се-
нокосов, значительно ниже получаемой с пашни. 
Повышение продуктивности естественных сеноко-
сов дает возможность сократить посевы кормовых 
культур на пашне и благодаря этому увеличиваются 
посевные площади под зерновые, технические и дру-
гие культуры [15; 16].

Для эффективного использования сенокосных 
массивов на севере Омской области необходимо: 

– улучшение сенокосов;
– введение в травостой как естественных, так и 

искусственных высокопродуктивных смешанных по-
севов многолетних трав;

– соблюдение правильной агротехники заготовки 
сена.

Перед проведением тех или иных мероприятий 
следует провести оценку экологического состояния 
сенокосов: так как они располагаются на разных по-
чвах, отличаются формой, размерами и видовым со-
ставом растений, то и приемы их улучшения будут 
несколько различаться.

Экологическое состояние сенокосов, располо-
женных в подтаежной зоне, можно характеризовать 
следующим образом: 

– удовлетворительное – 18 %; 
– слабой экологической напряженности – 25 %; 
– средней экологической напряженности – 28 %; 
– сильной экологической напряженности – 19 %; 
– критическое и кризисное состояние – 10 %.

Улучшение сенокосного участка долгосрочного 
использования удовлетворительного экологического 
состояния сводится к применению мероприятий ор-
ганизационно-хозяйственного характера:

– уборка камней, кочек;
– улучшение и регулирование водного режима;
– весенняя подкормка травостоя азотными удо-

брениями с одновременным боронованием для уда-
ления старики;

– проектирование полей сенокосооборотов;
– частичный отдых.
Для улучшения сенокосных участков со слабой 

экологической напряженностью можно рекомендо-
вать проведение организационно-хозяйственных ме-

роприятий и использование поверхностных приемов. 
На участках со средней экологической напряженно-
стью предусматриваются организационно-хозяйствен-
ные мероприятия с поверхностным улучшением    
и биологической мелиорацией. Биологическая мели-
орация предполагает использование трав-фитоме-
лиорантов, улучшающих свойства почв, регулирова-
ние режима грунтовых вод и обеспечение микрокли-
матических условий.

Кроме того, для поверхностного улучшения мож-
но рекомендовать:

– щелевание;
– кротовый дренаж;
– отвод застойных поверхностных вод.
Биологическая мелиорация включает подсев 

травосмесей из фитомелиорантов – костреца без- 
остого, тимофеевки, люцерны. На дерново-подзоли-
стых почвах обязательно нужно высевать многолет-
ние бобовые травы (в основном клевер) для сниже-
ния кислотности почвы.

Сильной экологической напряженностью отмеча-
ются сенокосные участки, расположенные на дерно-
во-подзолистых почвах. Основными мероприятиями 
по улучшению этих сенокосов являются:

– организационно-хозяйственные мероприятия;
– биологическая мелиорация (подсев клевера, 

тимофеевки);
– коренное улучшение при полной изреженности 

травостоя (раскорчевка кустарников; уборка камней, 
мусора; выравнивание поверхности; первичная об-
работка (безотвальная) или дискование, фрезерова-
ние, комбинированная обработка; залужение; внесе-
ние микро- и органических удобрений).

Коренное улучшение на данных сенокосных 
участках неэффективно, так как они в основном ис-
пользуются для сенокошения личными подсобными 
хозяйствами. 

Еще один важный элемент инженерного обустрой-
ства территории сенокосов – проектирование дорожной 
сети для удобства связи сенокосооборотных массивов 
между собой и с населенными пунктами, полевыми ста-
нами и другими объектами. При удалении крупных мас-
сивов от хозяйственных центров свыше 5 км целесо- 
образно устройство полевого стана (в нашем случае – 
это сенокосы на луговых почвах). Сенокосные участки 
критического и кризисного экологического состояния не 
включаются в хозяйственное использование, а подле-

Таблица 3

Зависимость финансовых результатов в молочном скотоводстве от надоя на одну корову 
в хозяйствах Омской области*

Показатель
Надой на 1 фуражную корову, тыс. кг

Менее 3 3–4 4–5 5–6 Свыше 6

Рентабельность 16,4 18,3 27,7 34,9 36,4  

Себестоимость реализации 17,46 18,41 18,84 17,54 17,28

Цена реализации 20,31 21,77 24,06 23,65 23,56

* По данным Материалов областного совещания. URL: http://msh.omskportal.ru.
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жат консервации или коренному улучшению. Суть ко-
ренного улучшения сводится к полному уничтожению 
природного травостоя, разрушению дернины и созда-
нию нового высокопродуктивного травостоя.

4. Повышение эффективности пастбищ. Ста-
бильные и высокие урожаи пастбищной травы можно 
получать лишь при регулярном уходе за пастбищем, 
включая борьбу с сорняками и грызунами, борьбу 
против заражения пастбища гельминтами и патоген-
ными микроорганизмами, перепахивание участков, 
накопление влаги в почве путем снегозадержания, 
оставление нескошенных полос или высокой стерни, 
подсев трав, пастбищеоборот и т.д.

Все эти мероприятия позволят получить кормо-
вую базу, обеспечивающую рост продуктивности жи-
вотных. 

Производство молока должно быть высокоэф-
фективным и, как показывают исследования, с ро-
стом продуктивности животных увеличивается рен-
табельность производства молока (табл. 3).

При продуктивности животных менее 3 тыс. кг 
уровень рентабельности составляет 16,4 %, при про-
дуктивности свыше 6 тыс. кг – 36,4 % [17].
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