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Экономический кризис девяностых годов сильно ударил по селу и аграрному 

сектору в целом, но в последние годы наметились прогрессивные сдвиги в отрасли 

животноводства России. Животноводство признано приоритетным направлением в 

развитии АПК, в том числе и Республики Дагестан. Развитие животноводства и его 

будущее определяется созданием крупных механизированных и автоматизированных 

предприятий, обеспечивающих получение дешевой продукции высокого качества с 

меньшими затратами средств, кормов и труда при параллельной государственной 

поддержке фермерских и личных подсобных хозяйств. Таким образом, 

животноводство признано приоритетным направлением в развитии АПК России, в 

том числе и  республики Дагестан. В связи с этим совершенствование условий 

кормления животных строго на научных основах по детализированным нормам 

кормления, используя различные БАВ и добавки, а также правильное выращивание 

молодняка с учетом породных и биологических особенностей актуально.  

Однако сведения по влиянию различных кормовых добавок на повышение 

продуктивность крупного рогатого скота Республики Дагестан в научной литературе 

мало и имеют разные точки зрения, требуют дополнительные исследования. 

 В контексте отмеченного диссертационная работа Алигазиевой П. А. 

посвященная изучению путей повышения продуктивности крупного рогатого скота в 

Республике Дагестан на основе экспериментального изучения эффективности 

различных кормовых добавок. 

Нами установлено, что автором на большом практическом материале с 

использованием современных зоотехнических, физиологических, биохимических и 

экономических методов исследований в лабораторных условиях задачи, 

поставленные для решения, успешно выполнены. 

По результатам исследования диссертантом впервые дано научное обоснование 

эффективности применения различных кормовых добавок в Республике Дагестан, 

намечены пути повышения продуктивности крупного рогатого скота, делая упор на 

обеспечение потребности животных в элементах питания.  Необходимо сказать, что 

все исследования выполнены на фоне действующих детализированных норм 

кормления разных половозрастных групп скота.  

На основании проведенных исследований соискателем теоретически 

обосновано и экспериментально подтверждено, что обогащение рационов крупного 

рогатого скота кормовыми добавками, в том числе муки рыбной чешуи, приводит к 

повышению продуктивности животных, снижению затрат кормов на единицу 

продукции, включая   изучение эффективности кормления и разведения в Дагестане 

пород скота разного направления продуктивности. 

Основные положения диссертации отражены в 44 научных работах, в том числе 

14 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК 

Минобрнауки РФ.  



 


