
 
 

Программа семинара 

«Мясное скотоводство –  

содержание по системе «корова-теленок»» 

(27.09. – 29.09.2017) 

 
Место проведения: Немецкий аграрный центр  

 Акмолинская область, Зерендинский район, с. Чаглинка 

Целевая группа: Руководители предприятий; ветеринары; зоотехники; 

управляющие стадом; преподаватели спец. дисциплин 

Референт: Себастьян Хофзоммер, эксперт по мясному скотоводству, 

Германия 

Цель: Передача теоретических и практических знаний по вопросам 

мясного скотоводства 

 

Дата  График и содержание обучения 

Среда 

27.09.2017 

10:00 – 11:00  Приветственное слово, открытие семинара  

                           Системы содержания мясного скота.  Предпосылки и   

                           цели. Стадии производственного         

                           процесса (Система содержания “корова –  

                           теленок”/выращивание отъемышей, молодая    

                           телятина, (HF-) откорм телят и крупного рогатого скота)   

11:00 – 11:15  Кофе-брейк   

11:15 – 13:00  Стадии интенсивного откорма (экстенсивный vs.  

                           интенсивный, обзор выбранной производственной  

                           системы  в мировом масштабе) 

13:00 – 14:00  Обеденный перерыв  

14:00 – 16:00  Идеальный мясной скот соответствует месту содержания   

                           (Требования к содержанию и потребности рынка) 

16:00 – 16:15  Кофе-брейк 

16:15 – 18:00  Ситуация на рынке мясного скота (мир и Казахстан) и     

                           формы сбыта. Представление о типе и породе и местные    

                           рекомендации. Схематическая оценка экстерьера и  

                          желаемые характерные особенности мясного скота.     

                          Вопросы и ответы / дискуссия 

Четверг 

28.09.2017 

09:00 – 11:00   Система содержания “корова-теленок”/выращивание  

                           отъемышей. Менеджмент стада. Естественное  

                           содержание на пастбище: преимущества синхронизации с  

                           вегетационным периодом. 

11:15 – 11:30  Кофе-брейк  

11:30 – 13:00  Преимущества и недостатки различных методов   

                           (режимов) отела (туровый отел, сезонный, непрерывный). 

                           Менеджмент воспроизводства стада и племенная работа.  

                           Естественное и искусственное осеменение, практика и  

                           успех. Введение нетелей в производственный цикл.  

                           Методы обследования стельности. 

13:00 – 14:00  Обеденный перерыв  



 
 

14:00 – 16:00  Отел (родовспоможение). Племенные признаки и  

                           принятие обоснованных селекционных решений   

                           относительно. Обычное лечение животного.  

                           Теленок  (биркование, кастрация, выжигание,  

                           обезроживание, вакцинация…) Отъемыши (процесс  

                           отъема, двушаговый отъем…) корова (вакцинация…) 

16:00 – 16:15  Кофе-брейк  

16:15 – 18:00  Менеджмент пастбищ. Формы пользования пастбищами   

                           (постоянное пастбище, перегонное, подкошенное). 

                           Требование: Зимнее окультуривание пастбища и докорм.  

                           Использование скошенной массы (а также в комбинации с  

                           пастьбой). Помещения для содержания (с точки зрения   

                           комфорта и здоровья животного). 

                           Вопросы и ответы / дискуссия 

Пятница 

29.09.2017 

09:00 – 11:00   Пастбищный откорм, телятина. Откорм кастрированных     

                          быков и телок. Стойловый откорм. Метод откорма быков и  

                          цели. Помещения для откорма скота (глубокая подстилка  

                          и  на щелевом полу; реконструкция, не требующая  

                          больших расходов). 

11:15 – 11:30  Кофе-брейк  

11:30 – 13:00  Кормление (рационы раннего, среднего и позднего  

                          откорма). Комфорт и здоровье животного в мясном  

                           скотоводстве.  

13:00 – 14:00  Обеденный перерыв  

14:00 – 16:00  Заболевания животных. Экто- и эндопаразиты  

                          (Диагностика и лечение) Заболевания дыхательных путей  

                           и диарея. Заболевания репродуктивной системы.            

                           Профилактическая вакцинация. 

16:00 – 16:15  Кофе-брейк  

o 16:15 – 18:00     Обращение с животными. Восприятие и управление  

o                            животными. Обращение при  отлове, сортировке,  

o                            лечении, погрузке и транспортировке.  

                            Методы и эффективность пастьбы (пастух: (пешком, на  

                            лошади, на мотоцикле, с  собакой и на вертолете).  

o                            Сооружения для содержания.  

                            Пастбищные ограждения (установка, стационарные и   

                            мобильные ограждения. Водоснабжение (техника  

                            зима/лето).  

                            Сооружения для отлова, сортировки и обработки, весы. 

                            Защита от непогоды (естественная /искусственная).  

o                            Защита от и обращение с хищниками примеры из  

o                            Германии, Австралии, Кении и США.  

o                            Практические видео 

o                            Вопросы и ответы / дискуссия Вручение сертификатов 

 


