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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешность адап-

тации человека к постоянно меняющимся условиям окружающей среды, 

а также на состояние его здоровья, является полноценное питание. 

Современные технологии производства продуктов питания позволяют 

получать продукты с увеличенным сроком хранения. Это удобно для 

транспортировки продуктов на дальние расстояния и позволяет рас-

ширить сеть снабжения. Но увеличение сроков хранения за счет внесения 

различных химических добавок нередко приводит к уменьшению 

пользы от продукта. Поэтому целесообразно развивать производство 

натуральных продуктов питания на местах их потребления из местного 

сырья [1; 197]. 

В связи с этим производство кумыса необходимо расширить как 

производство высоко лечебного и диетического продукта, способ-

ствующего профилактике и лечению туберкулеза, желудочно-кишечных 

и сердечно-сосудистых заболеваний, при авитаминозах и нарушениях 

общего обмена веществ, а также повышению иммунной системы орга-

низма человека в экстремальных условиях Севера [10; 22; 32; 82; 105].  

Можно использовать ценное сырье, которое дает лошадь благодаря 

своей высокой приспособленности к местным условиям. Развитие про-

дуктивного коневодства, в частности молочного в условиях Республики 

Саха (Якутия) позволило бы обеспечить население натуральными, 

диетическими продуктами питания и более эффективно использовать 

земельные ресурсы [2]. 

Одной из главных отраслей сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия) является продуктивное коневодство. Вследствие того, что кумыс 

в Якутии традиционно производится только в летнее время молочная 

продуктивность кобыл используется в недостаточной степени. В летние 

месяцы кумыс в большом количестве можно производить на отдаленных 

участках, где содержатся лошади. С другой стороны, зимнее доение 

кобыл связано с расходами средств на корма и содержание. Потребность 

в кумысе увеличивается не только в лечебных учреждениях, но и у 

населения, поэтому встает вопрос поиска резервов увеличения продук-

тивности молочного коневодства. Повышение белка и жира в молоке, 

создание специализированных ферм для производства молока для 

детского питания, изучение взаимосвязи компонентов кобыльего молока, 

использование интенсивных приемов технологии производства кобыльего 

молока и кумыса эти задачи ставятся перед производством [2; 8; 24; 

147; 148]. 
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Недостаток микро- и макроэлементов в почве и кормах Якутии 

влияет на состояние здоровья и продуктивности животных. Внедрение 

кормовых добавок, премиксов в рационы животных позволяет восполнить 

дефицит минеральных веществ в кормах. Что в свою очередь способно 

повысить продуктивность сельскохозяйственных животных [23; 25; 57; 75]. 

 

  



 

Сидоров Андрей Андреевич, 

Григорьев Михаил Федосеевич, 

Григорьева Александра Ивановна 
 

Научное издание 

 

 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ 
В СИСТЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ 

ЛОШАДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 30.10.21. Формат бумаги 60х84/16. 

Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 6,625. Тираж 550 экз. 

 

Издательство ООО «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, оф. 4.  

E-mail: mail@sibac.info  

 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного 

оригинал-макета в типографии «Allprint» 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3. 

16+ 


