
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.067.01 НА БАЗЕ 
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-
ботки мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образования РФ  
ПО  ДИССЕРТАЦИИ  НА  СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК  

аттестационное дело № _____________________________ 
решение диссертационного совета от 27 июня 2019 г., № 3 

О присуждении Болаеву Баатру Кануровичу, гражданину РФ, ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Разработка методов совершенствования и рационального ис-
пользования генетического потенциала  скота  калмыцкой  породы  при производстве 
конкурентоспособной говядины» по специальностям: 06.02.10 – частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства; 06.02.08 – кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов, принята к защите 
22 марта 2019 г., протокол № 3 диссертационным советом Д 006.067.01 на базе 
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-
ботки мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образования РФ 
(400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Болаев Баатр Канурович, 1964 года рождения. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук на тему: «Оптимизация кальциевого питания растущих верблюдиц калмыцкий 
бактриан» защитил в 2000 году в диссертационном совете, созданном на базе Все-
российского государственного научно-исследовательского института животноводст-
ва. В 2016 г. окончил докторантуру на базе ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова» Министерства науки и высшего образования РФ. С 
2019 г. работает директором Калмыцкого филиала Федерального научного центра 
агроэкологии Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки  
мясомолочной  продукции» Министерства науки и высшего образования РФ и на 
кафедре аграрных технологий и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ 
ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» Министерства 
науки и высшего образования РФ.  

Научные консультанты – доктор сельскохозяйственных наук Горлов Иван Фёдо-
рович, ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и пере-
работки мясомолочной продукции», научный руководитель учреждения;  

доктор сельскохозяйственных наук Натыров Аркадий Канурович, ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», аграрный фа-
культет, декан; кафедра аграрных технологий и переработки сельскохозяйственной 
продукции, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 
1. Харламов Анатолий Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехноло-
гий Российской академии наук», отдел технологии мясного скотоводства и произ-
водства говядины, заведующий отделом; 

2. Приступа Василий Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», кафедра частной 
зоотехнии и кормления сельскохозяйственных животных, профессор кафедры; 

3. Варакин Александр Тихонович, доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», кафедра 
«Частная зоотехния», профессор кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва, в своём положительном за-
ключении, подписанном Прохоровым Иваном Петровичем, доктором сельскохозяй-
ственных наук, кафедра молочного и мясного скотоводства, профессором кафедрой, 
указала, что по актуальности, научной новизне изученной проблемы, практической 
значимости полученных результатов, достоверности и обоснованности выводов дис-
сертационная работа Болаева Баатра Кануровича соответствует требованиям п. 9 
«Положения ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации о по-
рядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а 
её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных 
наук по заявленным специальностям.  

Соискатель имеет 71 опубликованную работу, в том числе по теме диссерта-
ции 71 работа, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 20, 2 публика-
ции – в изданиях, входящих в Web of Science или Scopus, 4 монографии, получено 2 
патента РФ на изобретения. В статьях раскрыты состояние племенной базы калмыц-
кого скота в Республике Калмыкия, эффективность разведения скота по линиям, хо-
зяйственно-биологических особенностей молодняка разных типов телосложения, ге-
нофонда породы и отдельных генеалогических линий; эффективность промышлен-
ного скрещивания коров калмыцкой породы с быками казахской белоголовой поро-
ды; целесообразность использования кормовой добавки «Глималаск-Вет» при кор-
рекции стрессовой адаптации бычков при выращивании на мясо. Авторский вклад – 
60,3 п.л., объём научных изданий – 99,84 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 
1. Горлов, И.Ф. Закономерности роста и мясная продуктивность бычков калмыц-

кой породы разных генеалогических линий / И.Ф. Горлов, М.И. Сложенкина, Б.К. Бола-
ев, О.А. Суторма, М.Е. Спивак, А.В. Ранделин // Вестник российской сельскохозяй-
ственной науки. – 2017. – № 5. – С. 65-68. 

2. Горлов, И.Ф. Повышение мясной продуктивности бычков калмыцкой поро-
ды на основе оптимизации генетических факторов / И.Ф. Горлов, Б.К. Болаев, 
Д.А. Ранделин, Д.В. Николаев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского 
комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2018. – № 1 (49). – 
С. 235-240. 

3. Gorlov, I.F. Acclimatization Ability and Meat Production of Angus Steers (Aus-
tralian Selection) Imported in Lower Volga Region of Russia / I.F. Gorlov, A.S. Filatov, 
A.N. Sivko, B.K. Bolaev, A.P. Kokhanov [et al.] // Advances in Animal and Veterinary 
Sciences. – 2018. – V. 6. – Is. 10. – P. 461-466. 

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов из: Бурятского научно-
исследовательского института сельского хозяйства от директора, доктора биол. наук, 
профессора Будажапова Лубсан-Зонды Владимировича и старшего научного сотруд-
ника, кандидата ветеринар. наук Бадмаевой Октябрины Борисовны; Уральского го-
сударственного экономического университета от заведующего кафедрой пищевой 
инженерии, доктора техн. наук, профессора Тихонова Сергея Леонидовича; Саратов-
ского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова от заведующего 
кафедрой «Технология производства и переработки продукции животноводства», 
доктора с.-х. наук, профессора Молчанова Алексея Вячеславовича; Ставропольского 
государственного аграрного университета от заведующей кафедрой технологии про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, доктора с.-х. наук, про-
фессора Сычевой Ольги Владимировны и профессора кафедры, доктора биол. наук, 
доцента Шлыкова Сергея Николаевича; Всероссийского научно-исследовательского 
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института овцеводства и козоводства – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский 
ФНАЦ» от главного научного сотрудника, доктора с.-х. наук, профессора Погодаева 
Владимира Аникеевича; Всероссийского научно-исследовательского института пле-
менного дела от старшего научного сотрудника отдела селекции и разведения круп-
ного рогатого скота, кандидата с.-х. наук, доцента Ходыкова Валерия Пюрвеевича; 
Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животно-
водству от заведующего лабораторией кормления и физиологии питания крупного 
рогатого скота, доктора с.-х. наук, профессора Радчикова Василия Фёдоровича; из 
Федерального научного центра животноводства – ВИЖ им. Л.К. Эрнста от главного 
научного сотрудника отдела генетики, разведения сельскохозяйственных животных 
и технологий животноводства, доктора с.-х. наук, профессора Двалишвили Владими-
ра Георгиевича и главного научного сотрудника отдела кормления и технологии 
кормов, доктора с.-х. наук, профессора Чабаева Магомеда Газиевича; Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 
от профессора кафедры зоотехнии им. профессора С.А. Лапшина Аграрного инсти-
тута, доктора с.-х. наук Гайирбегова Джунайди Шарамазановича; Калмыцкого науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева от дирек-
тора, доктора с.-х. наук, профессора Арилова Анатолия Нимеевича; Министерства 
сельского хозяйства Республики Калмыкия от министра сельского хозяйства, канди-
дата с.-х. наук Адьяева Санала Борисовича.  

В отзыве из Уральского государственного экономического университета от за-
ведующего кафедрой пищевой инженерии, доктора техн. наук, профессора Тихонова 
Сергея Леонидовича имеется замечание: «Желательно в работе автору было уточ-
нить, через какое время после убоя измеряли рН мяса». 

В отзыве из Федерального научного центра животноводства – ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста от главного научного сотрудника отдела генетики, разведения сельскохозяй-
ственных животных и технологий животноводства, доктора с.-х. наук, профессора 
Двалишвили Владимира Георгиевича и главного научного сотрудника отдела корм-
ления и технологии кормов, доктора с.-х. наук, профессора Чабаева Магомеда Газие-
вича имеется замечание: «В 6 выводе автореферата допущено повторение в рекомен-
дации нормы кормовой добавки «Глималаск-Вет» откармливаемому скоту. В одном 
случае автор пишет, что добавка составляет 500-600 г на голову, в другом – 500-600 г 
на 1 кг массы тела животного. 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Болаева Б.К., посвя-
щенная разработке методов совершенствования и рационального использования ге-
нетического потенциала скота калмыцкой породы при производстве конкурентоспо-
собной говядины, является актуальной, имеет научную и практическую значимость. 

Соискателем впервые в условиях Республики Калмыкия сформулированы и 
научно обоснованы методы, принципы и механизмы повышения генетического по-
тенциала продуктивности скота калмыцкой породы за счет традиционных методов 
селекции (разведения по линиям, типам телосложения и по генетическим маркерам, 
ассоциированных с уровнем и качеством мясной продуктивности). 

Предложены технологии производства конкурентоспособной говядины от ско-
та калмыцкой породы на основе рационального использования линейного разведения 
с использованием перспективных кроссов, разведения с учетом типов телосложения 
скота и селекции с учетом генетических маркеров по системам ISSR, SNP и MDS; 
применения межпородного скрещивания и использования антистрессовых средств 
для коррекции стрессовой адаптации. 
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Применение при производстве говядины предложенных разработок позволяет 
снизить её себестоимость и повысить уровень рентабельности производства. Исполь-
зование в рационах бычков до и после возникновения технологических стресс-
факторов кормовой добавки «Глималаск-Вет» позволило снизить потери живой массы 
на 1,20 и 1,38%, повысить уровень рентабельности производства мяса на 7,3 и 8,7%. 

Новизна и приоритетность полученных результатов исследований подтвер-
ждаются патентами РФ на изобретения. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая зна-
чимость диссертационной работы, а её автор Болаева Б.К. заслуживает присуждения 
ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальностям: 06.02.10 – ча-
стная зоотехния, технология производства продуктов животноводства; 06.02.08 – кор-
мопроизводство, кормление сельскохозяйственных  животных и технология кормов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 
что они компетентны в области биологических наук, имеют научные работы, широко 
известны своими достижениями в данной отрасли науки и способны определить на-
учную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:  

разработана научная идея, обогащающая научную концепцию по вопросам по-
вышения генетического потенциала продуктивной способности скота калмыцкой по-
роды за счет традиционных методов селекции (разведения по линиям, типам тело-
сложения и по генетическим маркерам, ассоциированным с уровнем и качеством 
мясной продуктивности); 

предложено оригинальное обоснование увеличения производства конкуренто-
способной говядины на основе эффективного скрещивания коров калмыцкой породы 
с быками казахской белоголовой породы при получении помесного молодняка, 
предназначенного для промышленных комплексов; 

доказано положительное влияние использования новой кормовой добавки 
«Глималаск-Вет» в рационах бычков на откорме для коррекции стрессовой адапта-
ции бычков, выращиваемых на мясо; 

введены в теорию и практику термины по вопросу производства высококаче-
ственной говядины за счет рационального использования генетического потен-
циала скота калмыцкой породы, а также использования кормовой добавки «Гли-
маласк-Вет» в мясном скотоводстве. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны и научно обоснованы инновационные способы повышения генетиче-

ского потенциала мясной продуктивности скота калмыцкой породы и получения вы-
сококачественной говядины; 

применительно к проблематике диссертации результативно, т.е. с получением 
обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих базовых 
методов исследования изучаемых показателей, в т.ч.: рационы для подопытных жи-
вотных разрабатывались согласно нормам детализированного кормления (Калашни-

ков А.П. и др., 2003) с использованием компьютерной программы «КормОптима»; в 
составе крови животных определяли концентрацию эритроцитов, лейкоцитов – в ка-
мере Горяева, содержание гемоглобина – по Сали, общего белка – рефрактометриче-

ским методом, фракций белка – путем электрофореза, фосфора – методом Бригса, 
кальция – методом Де-Ваарда; поведенческие особенности – по методике ВНИИРГЖ 
(1975); показатели бактерицидной активности лейкоцитов сыворотки крови (Смир-
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нова О.В., Кузьмина Т.А., 1966), лизоцимной активности (Грант), фагоцитарной ак-

тивности (Кост и Стенко); мясную продуктивность – по результатам контрольного 
убоя 3-х бычков из каждой подопытной группы согласно методике ВНИИМС (1984); 
биологическую ценность мяса и кулинарно-технологические свойства определяли по 

общепринятым методикам; экономическую эффективность – по методике МСХ 
СССР, ВАСХНИЛ (1983); гистологические исследования – по  ГОСТ 51604-2000; 
выделение ДНК из выщипов ушных раковин подопытных животных с применением 
набора DiatomTM DNA Prep 200;  

изложены условия, при которых возможно повышение мясной продуктивности 
и улучшение качества говядины, полученной от скота калмыцкой породы; 

раскрыты новые подходы к реализации потенциала мясной продуктивности 
скота калмыцкой породы и улучшению  качества говядины и выявлена эффектив-
ность скрещивания коров калмыцкой породы с производителями казахской бело-
головой породы для производства говядины в условиях комплексов и откормоч-
ных площадок; 

изучена генеалогическая структура и оценена племенная база калмыцкого ско-
та в Республике Калмыкия; 

проведена модернизация способов, повышающих мясную продуктивность 
скота калмыцкой породы; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены способы производства конкурентоспособной говяди-
ны на основе рационального использования генетического потенциала при разведе-
нии крупного рогатого скота по линиям, а также скрещивания коров калмыцкой по-
роды с быками казахской белоголовой породы при получении помесного молодняка 
для промышленных комплексов. Так, помесные бычки, полученные при скрещива-
нии калмыцких коров с быками казахской белоголовой породы, превосходили чис-
топородных сверстников по живой массе в возрасте 18 мес. на 21,17 кг, массе парных 
туш – на 16,43 кг, выходу мякоти – на 0,80% и уровню рентабельности производства 
говядины – на 4,20%. А использование в рационах бычков до и после возникновения 
технологических стресс-факторов кормовой добавки «Глималаск-Вет» позволило 
снизить потери живой массы на 1,20 и 1,38%, повысить уровень рентабельности 
производства мяса на 7,3 и 8,7%. Результаты исследований внедрены в НАО ПЗ «Ки-
ровский» Яшкульского района, СПК «Плодовитое» Малодербетовского района, ОАО 
ПЗ им. А. Чапчаева Кетченеровского района, ООО «Агрофирма «Уралан» Приют-
ненского района Республики Калмыкия; ОАО «Шуруповское» Фроловского района, 
ОАО «Николаевское» Николаевского района Волгоградской области; 

определены перспективы практического использования взаимосвязи генотипа 
молодняка с показателями его продуктивности; 

создана система практических рекомендаций, а именно методы и способы уве-
личения мясной продуктивности животных и повышения качества говядины путем 
эффективного скрещивания коров калмыцкой породы с быками казахской белоголо-
вой породы при получении помесного молодняка для промышленных комплексов; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию производства 
говядины за счет использования принципов и методов селекции животных, соче-
тающих традиционные (отбор по фенотипу, генотипу, родословной; оценка бычков 
по качеству потомства) и современные подходы (по генетическим маркерам, ассо-
циированным с продуктивностью). 
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