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Этапы работы по совершенствованию  экстерьера 

 молочного скота в хозяйствах Московской области  

                      1996 год 

 начало регулярной и плановой оценки типа телосложения в хозяйствах области; 

 разработка силами специалистов организации и начало использования программы   

«Экстерьер-М»; в базе данных информация об экстерьере 219 первотелок; 

                                                            2016 год   

110 тысяч  первотелок с результатами линейной оценки телосложения в базе данных РИСЦ 

326 быков, принадлежащих ОАО «Московское» ,  оценены  экстерьеру   по 30   и более 

дочерям; 

удельный вес первотѐлок  с оценкой экстерьера более 80 баллов вырос 

 с 2%  (2000 г.) до 78% (2016 г.)  

                                                            1997 год 

первая областная выставка племенного скота «Звезды Подмосковья - 97»;  

 

                                                             2017 год  

30 июня 2017 года прошла двадцать первая  областная выставка:   «Звезды Подмосковья - 

2017» 
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Породный состав молочного скота в хозяйствах Московской области, 

удельный вес крупного рогатого скота по породам 
по данным бонитировки на 01.01.2017 
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3,6 % 

8,2% 

47,6 % 

0,9 % 

39,7 % 

Удой: в среднем по области     7035 кг    4,09% 3,22%      +237    +0,04     -0,05 

 

          айрширская порода            6259        4,48    3,33         - 123    + 0,04    -0,03 

          холмогорская                      6083        3,82    3,15         - 96      +0,05     +0,02 

          чернопестрая                      6663        4,03    3,22         +182    + 0,02     -0,06 

          голштинская                      7771        4,13    3,21         + 183    +0,01      -0,05 

 

                    Пробонитировано    в Москве и области 105,7 тыс. голов КРС (в т.ч. 67,1 тыс. коров),   

                                 в ПЗ 42,2 тыс. голов (27,2 тыс. коров)  в ПР 16,7 тыс. голов (10,8 тыс. коров) 



Документы 

• Методика оценки телосложения крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, МСХ и П Московской области, НП «Мосплем», Москва, 2006.  

«Методика …» составлена с учетом рекомендаций международных организаций, 

рассмотрена и утверждена Правлением НП «Мосплем» (протокол № 2 от 03 июня 

2005 г.); 

• Инструкция по линейной оценке экстерьера коров молочных и молочно-мясных 

пород, ГСХП «Московское» по племенной работе, ТОО «Мосплем», Москва 1995; 

• Правила оценки телосложения дочерей быков-производителей молочно-мясных 

пород. CНПплем (утверждены Департаментом животноводства и племенного дела 

Минсельхозпрода России. 14.06.1996); 

• Приказ Минсельхоза РФ от 28.10.2010 N 379 "Об утверждении Порядка и условий 

проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-

мясного направлений продуктивности" (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2010 N 

19103), пункт 3,4. и приложение 4; 

• Conformation  recording of dairy cattle. International Committee for Animal Recording. 

13.05.2015; 

• Arie Hamoen, Chairman Working Committee WHFF (World Holstein Friesian Federation), 

Progress of type harmonisation, WHFF May 2016; 

• «Методика оценки экстерьера крупного рогатого скота молочного и молочно - мясного 

направления продуктивности». Составлена на основании положений, изложенных в 

рекомендациях по оценке экстерьера Международной Федерации по разведению 

Голштинского Скота (WHFF) и Международного комитета по учету в животноводстве 

(ICAR). 

       В соответствии с планом мероприятий, изложенным в Дорожной карте   эта  

методика подготовлена к выпуску в III квартале 2017 года.  

 

 

Приказ Минсельхоза РФ от 28.10.2010 N 379 "Об 

утверждении Порядка и условий проведения 

бонитировки племенного крупного рогатого скота 

молочного и молочно-мясного направлений 

продуктивности" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 

02.12.2010 N 

19103) 



Организация работы по оценке экстерьера в хозяйствах Москвы и 

области  

Подготовка классификаторов 

• Обучение и регулярная переподготовка на курсах РАМЖ с получением 

соответствующего удостоверения государственного образца; 

• Стажировка за рубежом; 

• Один раз в два года – повышение квалификации на семинарах, которые ведут 

специалисты по оценке экстерьера из Германии и Голландии. 

 

Контроль  

*     Постоянный контроль за качеством работы классификаторов с помощью 

программы «Экстерьер-М»; 

• Один раз в год – надзор и  проверка качества их  работы с выездом в хозяйства. 
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27 и 28 сентября 2016 г. Семинар  по племенной работе и оценке экстерьера крупного рогатого 

скота организованный ОАО «Московское» для специалистов Московской, Ярославской, 

Владимирской областей и Республики Удмуртия  

Практические занятия по 

оценке экстерьера 

первотелок  на ферме 

отделения «Раменское» 

ООО «РусМолоко» 

Проводит главный 

классификатор 

Германии 

Корд Хольсте 
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Деятельность специалистов ОАО «Московское» по оценке 

экстерьера молочного скота  

• Ежегодно - оценка экстерьера в 45 - 50 племенных хозяйствах около 4 тысяч 

первотелок по 100-балльной и линейной системам и упитанности; 

 

• Выезд для осуществления этой работы в каждое из племенных  хозяйств 2 – 3 

раза в год и оценка первотелок в период  с 30 по 150 дней после их отела; 

 

• Ввод информации в базу данных РИСЦ и передача в хозяйства первичных и 

обобщенных данных по оценке экстерьера первотелок; 

 

• Оценка быков-производителей ОАО «Московское» по племенной работе» по 

100-балльной и линейной системам и упитанности в 2,3,4 и 5 летнем возрасте, 

а также – при поступлении на племпредприятие; 

 

• Отбор коров на выставку «Звезды Подмосковья» 
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Деятельность специалистов ОАО «Московское» по оценке 

экстерьера молочного скота (продолжение) 

• Анализ результатов оценки экстерьера за последние пять лет по каждому отдельному хозяйству и 

отправка  в хозяйства по почте рекомендаций по улучшению экстерьера скота в этом предприятии; 

 

• Рекомендации селекционерам по подбору быков-производителей к стадам области в соответствии с 

особенностями продуктивности и телосложения поголовья этих хозяйств; 

 

• Анализ результатов оценки телосложения первотелок  в целом по племхозам области; 

  

• Предоставление предприятиям по их запросу и согласно требованиям экспертной комиссии по 

племенному животноводству Минсельхозпрода МО информации о типе телосложения аттестуемых стад с 

целью получения статуса племенного хозяйства. 

 

• Обучение специалистов методам  оценке экстерьера на семинарах в других регионах РФ (Удмуртия, 

Омская, Томская области и другие регионы) и в РАМЖ; 

 

• Участие в качестве судей в региональных выставках молочного скота (около 40 выставок. В 2017 году – в 

Республике Удмуртия, Республике Мордовия, Архангельской и Кировской  областях,  Республике 

Башкортостан, приглашение судьи на будущую выставку во Владимирскую область); 

 

• Участие в работе Нацплемсоюза по разработке методик оценки экстерьера молочного и молочно-мясного 

скота в РФ в соответствии с международными требованиями, а также – новых правил бонитировки скота. 

 

• Публикация статей по вопросам оценки экстерьера в специализированных изданиях и журналах. 
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Группы признаков, 

их удельный вес в 

общей оценке 

Признаки телосложения, учитываемые 

при выведении оценки экстерьера 

по стобалльной системе 

 

Молочный 

тип  

10% 

Острота холки, расстояние между ребрами, 

их наклон, грубые или тонкие кости, угол 

наклона ребер, форма головы, длина шеи, 

толщина кожи. 

 

Объем 

туловища  

20% 

 

 

Рост животного, глубина и длина туловища, 

крепость, угол и ширина зада. 

 

Конечности  

30% 

Постановка передних и задних конечностей, 

постановка и состояние копытец, состояние 

бабок, качество и форма костей 

конечностей, толщина скакательного 

сустава, положение тазобедренного сустава. 

 

Общий вид  

40% 

Длина и плотность прикрепления передних 

долей вымени; высота и ширина задних 

долей; глубина и наклон дна вымени; 

качество центральной связки; выраженность 

вен вымени;  форма, расположение, 

диаметр и постановка передних и задних 

сосков; выраженность молочных вен.  

 

Шкала оценки экстерьера по стобалльной системе   

Рост 

Глубина туловища 

Ширина груди 

Молочный тип 

Положение таза 

Ширина таза 

Постановка задних ног (вид сбоку) 

Угол копыт 

Постановка задних ног (вид сзади) 

Качество костяка 

Прикрепление передних  долей вымени 

Длина передних долей вымени 

Глубина вымени 

Высота прикрепления задних долей вымени 

Центральная связка вымени 

Расположение передних сосков вымени 

Расположение задних сосков вымени 

Длина сосков 

Линейная система оценки экстерьера. 

18 признаков 

№ п/п Группы признаков, 

их удельный вес в 

общей оценке 

Признаки 

телосложения, 

учитывающиеся при 

выведении оценки 

1. Молочный тип  

15% 

Острота холки, 

расстояние между 

ребрами, их наклон, 

грубые или тонкие 

кости, угол наклона 

ребер, форма головы, 

длина шеи, толщина 

кожи. 

2. Объем туловища  

30% 

Рост животного, 

глубина и длина 

туловища, крепость, 

угол и ширина зада. 

3. Конечности  

45% 

Постановка 

передних и задних 

конечностей, 

постановка и 

состояние копытец, 

состояние бабок, 

качество и форма 

костей конечностей, 

толщина 

скакательного 

сустава, положение 

тазобедренного 

сустава. 

4. Общий вид  

10% 

Выраженность 

мужского типа, 

выраженность типа 

породы, 

пропорциональность 

телосложения 
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Результаты оценки телосложения первотелок в хозяйстве 



Требования, предъявляемые к быкам голштинской породы при отборе  

на племпредприятие ОАО «Московское» по племенной работе» 

Породность: чистопородные; 

Состоянию здоровья: отличное здоровье,  

отсутствие генетических заболеваний (BLAD, CVM, BY, CDH и др.); 

 

Экстерьер и конституция:  

Закупаемые быки должны иметь  выраженный породный тип, хорошее развитие и превосходный  

экстерьер: выраженный молочный тип, развитый  корпус, крепкие конечности, легкие свободные 

движения;  

 

Результаты оценки по дочерям или по геному:  

высокая оценка по удою, содержанию жира и белка в молоке; экстерьеру (в первую очередь  качеству 

вымени и конечностей), продуктивному долголетию, воспроизводительным качествам,  легкости отела и 

другим показателям. Для быков, оцененных по потомству  - высокая продуктивность дочерей. 

 

Продуктивность матери за 305 дней лактации:  

не менее 10 000 кг молока по первой и 12 000 кг по последующим лактациям,  

содержание жира 4,0% и более, белка 3,4% и более. Экстерьер матерей: не менее 85 баллов.  

 

Происхождение:  

быки закупаются из ведущих  племенных предприятий страны и лучших хозяйств, реализующих быков на станции 

искусственного осеменения. Отцы и отцы матерей быков должны быть лидерами породы, входящими в список 

лучших производителей страны, где они проходили оценку, матери быков должны иметь позитивную оценку и 

происходить из известных семейств. Преимущественно выбираются быки, принадлежащие к редким ветвям 

голштинских линий.  
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Комплектование племпредприятия 
 

С 2007 по 2017 годы на племпредприятие ОАО «Московское» по племенной работе» 

из Канады, Германии, Дании, Нидерландов, Словении, России поступило 

 

                                                  323 высокоценных племенных быков, в том числе  

                                                  282 голштинской породы, из них  

                                                  100 улучшателей  

                                                  29 симментальской, англерской и швицкой  пород и 

                                                  12 быков мясных пород. 

 

Средняя  продуктивность  матерей  живых  быков  голштинской породы,  

принадлежащих  ОАО «Московское» по племенной работе» 

13923 кг,   жир  4, 40%   612 кг,    белок 3, 38 %  471 кг 

в том числе: продуктивность матерей оцененных по геному , проверяемых по потомству быков 

14 791 кг,   жир  4, 40%   651 кг,   белок   3, 34 %   494 кг 

 
*  Все быки, принадлежащие  предприятию,  проходят оценку по продуктивности и телосложению 

потомства   в племенных хозяйствах Московской и других областей.  

* Каждый бык оценивается не менее, чем в пяти хозяйствах по продуктивности, типу телосложения, легкости 

отелов. 

* С оценки по качеству потомства производители снимаются  два раза в год,  

* Результаты оценки по потомству рассматриваются и утверждаются экспертной комиссией Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области, после чего определяется направление 

использования быков-производителей.  

* Быки, получившие неудовлетворительную оценку (снижение показателей продуктивности по сравнению со 

сверстницами), выбраковываются из стада, а семя их утилизируется. 
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Группы 

признаков,их 

удельный вес в 

общей оценке 

 

Признаки телосложения, учитываемые 

при выведении оценки экстерьера 

по стобалльной системе 

1. Молочный 

тип  

15% 

Острота холки, расстояние между 

ребрами, их наклон, грубые или тонкие 

кости, угол наклона ребер, форма головы, 

длина шеи, толщина кожи. 

 

2. Объем 

туловища  

30% 

Рост животного, глубина и длина 

туловища, крепость, угол и ширина зада. 

3. Конечности  

45% 

Постановка передних и задних 

конечностей, постановка и состояние 

копытец, состояние бабок, качество и 

форма костей конечностей, толщина 

скакательного сустава, положение 

тазобедренного сустава. 

4. Общий вид  

10% 

Выраженность мужского типа, 

выраженность типа породы, 

гармоничность, пропорциональность 

телосложения 

Шкала оценки экстерьера быка-производителя  

по стобалльной системе   

1.Рост 

2.Величина головы 

3. Гармоничность 

4. Молочный тип 

5. Крепость 

6. Глубина туловища 

7. Длина туловища 

8. Длина таза 

9. Наклон таза  

10. Положение тазобедренного сочленения 

11. Ширина таза в седалищных буграх 

12. Постановка задних ног (вид сбоку) 

13. Постановка копыт 

14. Постановка задних ног (вид сзади) 

16. Толщина скакательных суставов 

17. Качество костей 

18. Лѐгкость движения 

      Упитанность 

Линейная система оценки экстерьера 

быка-производителя 

18 признаков 

№ п/п Группы признаков, 

их удельный вес в 

общей оценке 

Признаки 

телосложения, 

учитывающиеся при 

выведении оценки 

1. Молочный тип  

15% 

Острота холки, 

расстояние между 

ребрами, их наклон, 

грубые или тонкие 

кости, угол наклона 

ребер, форма головы, 

длина шеи, толщина 

кожи. 

2. Объем туловища  

30% 

Рост животного, 

глубина и длина 

туловища, крепость, 

угол и ширина зада. 

3. Конечности  

45% 

Постановка 

передних и задних 

конечностей, 

постановка и 

состояние копытец, 

состояние бабок, 

качество и форма 

костей конечностей, 

толщина 

скакательного 

сустава, положение 

тазобедренного 

сустава. 

4. Общий вид  

10% 

Выраженность 

мужского типа, 

выраженность типа 

породы, 

пропорциональность 

телосложения 



Породный состав быков-производителей 
ОАО «Московское» по племенной работе»  

на 27 июля 2017 года 

Всего на племпредприятии 142 быка-производителя: 
 

115  быков голштинской породы черно-пестрой масти: 

 

 26 улучшателей 

 89 оцененных по геному, проходящих оценку по качеству 
потомства  

 

7 быков голштинской породы  красно-пестрой масти: 

 

 4 улучшателей 

 3 быка, оцененных по геному, проходящих оценку по 
качеству потомства  

       

7  быков англерской породы, проходящих оценку по качеству 
потомства. 

9 быков симментальской породы мол. направления продуктивности, 
оцененных по геному и 2 улучшателя 
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           Реквест-М 1404580550  (Германия) 

дата рождения 30.01.2015 

 
Удой, жир, белок, вымя, конечности, продуктивное долголетие, соматика, 

воспроизводительные качества потомства. Легкие отелы 

Оценка по геному +1423 +0,11% + 68 кг +0,05% +54 кг  

В топе лучших геномных быков Германии 
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           Боссанова-М 1445852790  (Германия) А1Б3  
дата рождения 05.03.2011 

 
Удой, жир, белок, вымя, конечности, продуктивное долголетие, соматика, 

воспроизводительные качества потомства. Легкие отелы. 

Входит в число 30 лучших быков Германии 

 

96 дочерей 8671 кг 3,96% 343,4 кг 3,43% 297,4 кг 

+459 кг  + 0,04%  +21,5 кг +0,03% +17,9 кг 
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 Бобой-М 355080841 (Германия) А1  
дата рождения 08.01.2012 

 
Удой, выход жира и белка в молоке, вымя, конечности, продуктивное долголетие, соматика, 

воспроизводительные качества потомства. Легкие конечности. 

В апреле 2017 г. в списке лучших быков Германии № 4 

 

72 дочери 8364 кг 3,98% 332,9 кг 3,35% 280,2 кг 

+808 кг  -0,09%  +25,4 кг - 0,04% +24,1 кг 
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Корова, которая оказала наибольшее влияние на породу. 2015 г. 

Ammon-Peachey Shauna 66228178  ET  
ферма Сигул-Бэй Дэйри, США 

 
 

Эммон-Пичи Шона (Планет х Шоттл х О Ман), дата рождения 16.04.2009 г. 

2 года 1 мес. 3 х 365 дней  15930 кг   4,10%   3,10%  ЕХ-90   Золотая медаль 
 

Одна из самых лучших по племенной ценности коров в голштинской породе 

Мать быков  SUPERSIRE, SHAW, SARGEANT, PLATINUM, DIAMOND, HEADLINER  и других. 

Имеет 40 дочерей с индексом племенной ценности (по геному) gTPI 2100-2300. Лучшая дочь Планета 

Представительница  легендарного семейства Руди Мисси, лучшей коровы мира 2014 года  

 

 

Продуктивность материнских предков,  

удой за 365 дней лактации: 

 

М        1г 11м    14157кг    4,2%     3,3% 

ММ       3-05      14615       3,9         3,4  

3М        4-11      18543       4,1         3,4 

4М        3-05      16048       3,3         3,0 

5М        6-05      16479       3,6         3,0 

6М        6-08      14452       3,5         3,0 

7М        9-10      17604       3,6         2,9 

пожизненная продуктивность за  

3634 дня лактации 127 452 кг  3,6  3,1 

  

 

3м Wesswood-HC Rudy Missy-ET 

Лучшая корова мира 2014 года  
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Потомки быков -лидеров породы и 

Эммон-Пичи Шоны 66228178 

Сын Шоны: 

Seagull-Bay  Supersire 

Суперсайр  

в США 

декабрь 2015 № 1  

август 2016 № 2 

апрель 2017 № 3 

 

Дионис-М  (Суперсайр х Шоттл) род.  2013 г. Германия.  Удой матери 12993 кг 4,43% 3,66%              +1116  -0,12%- 0,05% 

                    удой, экстерьер, продуктивное долголетие, соматика, воспр. качества потомства   

 

Лайнер-М  (Хедлайнер х Шоттл) род. 2013 г., Канада.  Удой матери  14928 кг 3,90% 3,40%              +1522  +0,11%  +0,07% 

                    удой, жир, белок, экстерьер, продуктивное долголетие, соматика, воспр. качества потомства 

 

Хилтон-М   (Хедлайнер х МОМ)  род. 2013 г.,  Канада.  Удой матери 12326 кг 4,20% 3,30%              +855   +0,21%  +0,24% 

                    удой, жир, белок, экстерьер, продуктивное долголетие, соматика, воспр. качества потомства 

 

Экспресс-М  (Экстрим х МакКатчен) род. 2015 г., Германия.  Удой матери  10477 кг 3,82% 3,37%    +1353 +0,02%  +0,03% 

                    удой, жир, белок, экстерьер, продуктивное долголетие, соматика, воспр. качества потомства 

 

 

 

 

Сын Шоны: 

Seagull-Bay Headliner 

Хедлайнер 
В США  

№ 2 декабрь 2015  г 
№15 август 2016 

        Дионис-М 

 

          Хилтон-М 

 



Потомки Маунтфилда Могула, потомки Руди Мисси, Лучшей Коровы Мира 2014 года 

Прабабка Могула - Руди Мисси  

Лучшая Корова Мира 2014 года Мови-М 107870103 
Лайк-М 107870101 

Гудини-М 11595031 Девоншир-М 11595028 Касл-М 11491932 

Маунтфилд Могул  
US 3006972816 

2014 год   № 1 США 

Август 2016 года  № 2 Канада, № 11 США 

обладатель Золотой медали. 

Улучшатель удоя, продуктивного 

долголетия, экстерьера: вымени, 

конечностей потомства,  

отец топовых быков,  
 

Мови-М              (Могул х МОМ) род. 2012 г, Канада.                     Удой матери   1- 15918 кг  4,20 %  3,40 %            + 1897 кг  +0,09%  +0,11% 
                     экстерьер, продуктивное долголетие соматика, воспр. качества потомства, лѐгкие отелы 

Лайк-М              (Могул х МОМ)  род. 2012 г, Канада.                     Удой матери    1 – 15918 кг 4,20 % 3,40%,            +1707 кг   +0,13%  +0,06%  
                      экстерьер, продуктивное долголетие, соматика, воспр. качества потомства,  лѐгкие отелы 

Гудини-М         (Могул х Планет) род. 2012 г, Канада.                    Удой матери   1- 11869 кг 3,90% 3,20%                 +2010 кг   +0,24%  +0,12% 
                     экстерьер, продуктивное долголетие, соматика, воспроизводительные качества потомства   

Девоншир-М   (Могул х Планет) род. .2012 г., Канада.                   Удой матери   1-11869  кг 3,90% 3,20%                 +1915 кг   +0,28%  +0,09% 

                    экстерьер, продуктивное долголетие, соматика, воспроизводительные качества потомства  

Касл-М             (Могул х Бакстер 2) род.  2012 г., Канада.               Удой матери  1 - 15696 кг 4,50 % 3,50 %                + 1913 кг  +0,15%  +0,04% 
                      экстерьер, продуктивное долголетие, соматика,  

Санлайт-М  (АльтаСпринг х Суперсайр) род.  2015 г, Германия    Удой матери   1-11798 кг 4,42% 3,29%                     +909 кг   +0,28%   +0,02% 

                    экстерьер, продуктивное долголетие, соматика, воспроизводительные качества потомства  
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Де-Су 11236 Балисто US  70625988  

Апрель 2017 г, входит в двадцать лучших быков США 

Баньюл-М   04867222  (Балисто х МОМ) род. 04.10. 2014 г., Германия.  Удой матери  1 - 12402 кг 4,17% 3,60 %   

                      экстерьер, соматика, продуктивное долголетие, воспроизводит. качества потомства, легкие отѐлы      

                                                                                                                                                                   +608 кг  +0,53%  +0,42% 

Винтаж-М   577951961 (Балисто х МОМ) род. 12 .06. 2014 г., Гемания.  Удой матери  2 -14662 кг 4,44 % 3,54 %   

                      экстерьер, соматика, продуктивное долголетие, воспроизв. качества потомства, лѐгкие отѐлы  

                                                                                                                                                                    +1235 кг +0,39%  +0,17% 

Велес-М   57795161 (Балисто х Голд Чип)  род. 20.09.2014 года,  Германия .  Удой матери 1 л. ср/сут. 44 кг 3,80%  2,95%   

                    экстерьер, соматика, продуктивное долголетие, воспроизв. качества потомства, лѐгкие отѐлы 

                                                                                                                                                                                   + 1345  кг -0,02%  +0,18%                    

Викинг-М   57795183 (Балисто х Элчеми)  род.19.07.2014 года,  Германия .  Удой матери 1 л. 10568 кг 4,55%  3,43%   

                    экстерьер, соматика, продуктивное долголетие, воспроизв. качества потомства, лѐгкие отѐлы 

                                                                                                                                                    +1235 кг +0,39% +0,17% 

                                                                                                                        

 

Сыновья Де-Су Балисто, потомки Руди Мисси, Лучшей Коровы Мира 2014 года 

Прабабка Балисто - Руди Мисси  

Лучшая Корова Мира 2014 года 
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Показатели оценки экстерьера первотелок  в племенных хозяйствах 

Московской области 
(Данные 100-балльной системы оценки экстерьера) 

Группы признаков 

Годы оценки  

+/- 2016  

к 2015 

 

2014 

n = 3614 гол. 

2015 
n = 3778 гол. 

2016  
n = 4377 гол. 

Молочный тип 

(баллы) 
80,9 81,3 81,8 +0,5 

Туловище (баллы) 81,1 81,4 81,8 +0,4 

Конечности (баллы) 79,5 79,9 80,0 +0,1 

Вымя (баллы) 80,7 81,2 81,7 +0,5 

Общая оценка 

(баллы) 
80,5 80,9 81,3 +0,4 

Продуктивность  

первотелок в ПХ по 

первой лактации,  
по бонитировке 

6752 кг 7030 кг 

 

7320 кг 

 

 

+ 290 кг 
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                   Результаты линейной оценки экстерьера первотелок в                                    

племенных хозяйствах Московской области 

Показатель 2005 год 2010 год 
5 мес.2017 

года 

1. Высота (см) 145-150 139 141 145 

2. Глубина туловища  6,14 5,96 6,52 

3. Положение зада 4,81 5,19 4,69 

4. Ширина зада 5,22 5,29 5,44 

5. Угол задних ног (сбоку) 4,81 5,14 4,62 

6. Высота пятки 4,75 4,96 5,24 

7. Постановка задних ног (сзади) 5,10 5,10 5,06 

8. Прикрепление пер. долей вымени 5,75 5,81 6,36 

9. Высота задних долей вымени 6,30 6,34 6,75 

10. Центральная связка 5,82 5,75 5,69 

11. Глубина вымени 6,02 6,60 6,32 

12. Расположение передних сосков 4,27 4,35 4,64 

13. Длина сосков 4,98 5,12 4,75 

14. Крепость 5,34 5,09 5,60 

15. Молочный тип 6,37 6,37 6,28 

16. Длина передних долей вымени 4,92 5,47 5,35 

17. Скакательный сустав (сзади) 4,45 4,44 4,74 

18. Расположение задних сосков - 5,82 5,95 
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Динамика изменения результатов оценки молочного типа первотелок в 

племенных хозяйствах Московской области 

76,31

77,01

77,75

78,61

79,2579,24

79,81
80,15

80,36
80,53

80,2380,1280,2580,34

80,86

81,33

81,84

75

76

77

78

79

80

81

82

2000г 2002г 2004г 2006г 2008г 2010г 2012 2014 2016
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Динамика изменения результатов оценки размеров  туловища первотелок в 

племенных хозяйствах Московской области  

76,34

76,92

77,65

78,46

79,2
79,36

80,08
80,33

80,51
80,6680,5980,62

80,8180,73
81,05

81,4

81,84

75

76

77

78

79

80

81

82

2000г 2002г 2004г 2006г 2008г 2010г 2012г 2014 2016
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Динамика изменения результатов оценки конечностей  первотелок  

в племенных хозяйствах Московской области  

75,73

76,14
76,45

76,85

77,6377,78
78,0578,19 78,2 78,15

78,42
78,5778,61

79,04

79,45

79,85
79,99
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76

77
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82

2000г 2002г 2004г 2006г 2008г 2010г 2012г 2014 2016
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Динамика изменения результатов оценки вымени первотелок  

в племенных хозяйствах Московской области 

76,43

76,95

77,63

78,33

78,98
79,21

79,8

80,21
80,3780,27

80,1280,13
80,3380,46

80,73

81,17

81,69

75

76

77

78

79

80

81

82

2000г 2002г 2004г 2006г 2008г 2010г 2012г 2014 2016



Продуктивность коров по первой лактации и результаты оценки 

телосложения первотелок в  племенных хозяйствах Московской области 



                    Выставка «Звезды Подмосковья-2017» 
                  30 июня 2017  года 
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Выставка «Звезды Подмосковья-2017» 

                  Группа коров старших возрастов. Судья Хенрик Вилле (Германия) 
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Абсолютная чемпионка выставки  «Звезды Подмосковья-2017» 
корова голштинской породы Доблесть 130714 (ОАО «Агрофирма «Сосновка»). 

1л. 305 дней 9332 кг 3,87% 3,31% 

Отец Рафаэль-М (ОАО «Московское» по племенной работе») 
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Вице-чемпионка выставки корова голштинской 

породы Бестия 7095 (АО СП «Аксиньино»). 

Отец Бутембо-М (ОАО «Московское» по 

племенной работе») 

  



Выводка быков-производителей  

ОАО «Московское» по племенной работе 
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Cпасибо за внимание 
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