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Совершенствование 
молочного скота 

Чистопородное 

(создание отечественной 
популяции голштинского 

скота и других 
улучшающих пород) 

Базируется на 
использовании 
чистокровных 

производителей 

Скрещивание 

(выведение новых типов 
отечественных пород 

скота) 

Базируется на 
использовании кровных 

быков, чаще всего ¾ и 5/8 



Постановление Совета Министров РСФСР от 

19.09.1984 года № 413  

«О мерах по совершенствованию племенных и 

продуктивных качеств молочного скота» 

• «Комплексная программа интенсификации молочного 

скотоводства в колхозах и госхозах РСФСР на 1986-

1990 годы» (одобрена Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 21 мая 1985 года № 215). 

• «… Расширение объемов скрещивания с 

производителями голштинской, бурой швицкой 

американской селекции, англерской и красной датской 

пород для выведения новых пород и типов и 

созданию высокопродуктивных стад».  



Порода 
Кол-во 

типов 
Название типов 

Айрширская 3 Новоладожский (2005), Смена (2007), Прилуцкий (2010) 

Бурая швицкая 2 Кавказский (1993), Смоленский (2003) 

Красная степная 3 Кубанский (2006), Кулундинский (2007), Сибирский (2003) 

Красно-пестрая 3 Воронежский (2007), Енисейский (2009), Приволжский (2016) 

Костромская 1 Караваевский (1993) 

Симментальская 2 Бородинский (1993), Николаевский (2009) 

Сычевская 1 Вазузский (2009) 

Холмогорская 4 
Северный (2003), Печерский (1993), Татарский (2006), Центральный 

(2003) 

Черно-пестрая 17 

Барыбинский (2004), Бессоновский (2009), Богородский (2005), 

Вологодский (2006), Вятский (2007), Заря (1993), Ирменский (2000), 

Красноярский (2009), Ленинградский (2003), Лесновский (1995), 

Московский (2003), Непецинский (2003), Петровский (1993), 

Прибайкальский (2010), Приобский (2006), Самарский (2006), 

Уральский (2002)  

Ярославская 1 Михайловский (1998) 

В настоящее время разводится скот 17 типов (ВНИИплем, 2016) 

Выведенные типы молочного скота 
(данные Госреестра селекционных достижений, допущенных к использованию) 
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Характеристика коров выведенных типов скота в 

хозяйствах Подмосковья  

Тип 

Кол-во 

коров, 

гол. 

Средн. 

возраст 

отела 

Продолжительность, 

дней 

Мол. 

продуктивность 

Сервис 

период 

Сухо-

стойн. 

период 

Удой, кг 
Сод. 

жира, % 

Черно-пестрая порода 

Барыбинский 3900 2,1 146 65 6683 4,09 

Богородский 400 2,0 200 59 7334 4,38 

Московский 1000 3,0 130 57 7130 4,19 

Непецинский 1171 2,9 200 61 4813 3,84 

В среднем по ПЗ черно-

пестрой породы МО  

20591 2,7 132 67 7013 4,08 

Холмогорская порода 

Центральный 600 2,4 130 61 7368 3,70 

В среднем по ПЗ 

холмогорской породы МО  

4661 2,9 129 64 7292 4,10 
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Эффективность  

выведения  

Кулундинского типа 

ТИП КУЛУНДИНСКИЙ 

красной степной породы крупного рогатого скота включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, в сентябре 2007 года. Права авторов защищены патентом на селекционное достижение № 3122 от 29.05.2006 
года. 

Патентообладатель: Управление племенного животноводства администрации Алтайского края, ФГУП «Омское» по племенной 
работе, ФГНУ ВНИИ племенного дела. Оригинаторы: племзавод колхоза им. Кирова, СХА ПЗ «Шумановский», СХА ПЗ «Победа», 
СХА ПЗ «Степной», СХА колхоз им. Чкалова (племзавод) Немецкого национального района Алтайского края, ЗАО «Знамя» 
Марьяновского района Омской области. 

Тип Кулундинский крупного рогатого скота выведен методом воспроизводительного скрещивания коров красной степной породы с 
быками-производителями англерской и красной датской пород и последующего целенаправленного отбора и подбора животных 
желательного типа. 

Продуктивность 5984 коров типа Кулундинский в среднем за 2007 год составила 4470 кг молока с содержанием жира 4,23%, белка 
– 3,12%. 

Основная окраска красная, дополнительная отсутствует. Телочки при рождении имеют живую массу 34 кг, бычки – 40, телки в 18 
мес. – 369, коровы при первом отеле 521, быки в возрасте 15 мес. – 351, быки-производители в 24 мес. – 624 кг. Голова короткая у 
коров – 41,7 см и средней ширины, у быков – 50,5 см. Профиль прямой. Лоб средней ширины у коров – 20,9 см и широкий у быков – 
25,8 см. Затылочный гребень прямой. Рога серые, средней длины, направлены вверх и загнуты «ухватом». Носовое зеркало серое. 
Профиль шеи прямой у коров и с верхним вырезом у быков. Рост средний: у коров – 135 см, у быков – 140 см. Грудь средней 
ширины: у коров – 39,8 см, у быков – 47,7 см и средней глубины: у коров – 67,6 см и у быков – 73,6 см. Обхват груди малый у коров 
– 178,5 см и средний у быков – 206,4 см. Подгрудок у быков развит средне. Крестец средней длины: у коров – 47,9 см, у быков – 
54,9 см. Ширина в тазобедренных сочленениях  средняя у коров – 45,4 см и широкая у быков – 56,9 см. Полуобхват зада средний: у 
коров – 100,5 см, у быков – 117,0 см. Таз прямой, узкий: у коров – 30,5 см, у быков – 32,5 см. Туловище короткое у коров – 146,2 см 
и средней длины у быков – 167,9 см и средней глубины: у коров – 73,1 см, у быков – 77,0 см. Конечности правильно поставлены, 
копыто серое, имеет оптимальный угол постановки 44,3°. Кожа средней толщины: у коров – 4,97 мм, у быков – 6,1 мм. 
Прикрепление задних долей вымени высокое – 19,8 см. Молочное Зеркало средне й ширины – 14,2 см. Передние доли вымени 
средние – 20,4 см. Длина передних сосков средняя – 5,8 см. Обхват пясти у коров средний – 17,9 см. 

При испытании молочная продуктивность первотелок составила 4794 кг, содержание жира – 4,14%, белка – 3,24%. Интенсивность 
молокоотдачи 1,48 кг/мин. 

И. Дунин, академик РАСХН, директор 

Т. Князева, кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией разведения красных пород скота ФГНУ ВНИИплем 

В. Тюриков, кандидат с.-х. наук, главный зоотехник ФГУ «Госсорткомиссия» 6 
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Продуктивность коров Кулундинского 

типа (2007 г.) заявленная 

Продуктивный 

возраст коров 

Кол-во 

коров, 

гол. 

Молочная продуктивность 

удой, кг сод. жира, % сод. белка, % 

Все лактации 5984 4470 4,23 3,12 

1-ая лактация - 4794 4,14 3,24 
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Источник официальной информации 

8 



Численность и продуктивность коров 

Кулундинского типа  
(по данным ВНИИплем за 2007) 

Регион, хозяйство 

Всего 

коров, 

гол. 

Молочная продуктивность 

по стаду 1 лактация 

удой, кг сод. жира, % удой, кг сод. жира, % 

Омская область 

ЗАО «Знамя» 1360 4550 4,42 4488 4,37 

Алтайский край 

ПЗ к-за им. Кирова 1000 4038 4,06 3743 4,10 

СХА ПЗ 

«Шумановский» 
1010 3887 4,11 3984 4,11 

ПЗ СХА к-з «Победа» 900 3836 4,16 3932 4,14 

СХА ПЗ «Степной» 1210 4070 4,41 3767 4,49 

СХА к-з им. Чкалова 504 3507 4,31 3315 4,32 

В среднем 5984 4060 4,26 - - 
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Заявленная и фактическая продуктивность 

коров Кулундинского типа 

Характеристика 

коров 

Кол-во 

коров, 

гол. 

Молочная продуктивность 

по стаду 1 лактация 

удой, кг 
сод. 

жира, % 

сод. 

белка, % 

удой, 

кг 

сод. 

жира, % 

сод. 

белка, % 

Заявленная 

продуктивность 
5984 4470 4,23 3,12 4794 4,14 3,24 

Фактическая 

продуктивность 

(Ежегодник … 

ВНИИплем за 

2007 год) 

5984 4060 4,26 -  

4488 

3743 

3984 

3932 

3767 

3315 

 

4,37 

4,10 

4,11 

4,14 

4,49 

4,32 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

менее 4000 4,20 - 

± к заявленной -410 +0,03 - -794 +0,06 - 
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Сибирский тип 
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Источник официальной информации 
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Молочная продуктивность коров 

сибирского типа 

Характеристика 

коров 

Кол-во 

коров, 

гол. 

Молочная продуктивность 

по стаду 1 лактация 

удой, кг 
сод. 

жира, % 

сод. 

белка, % 

удой, 

кг 

сод. 

жира, % 

сод. 

белка, % 

Заявленная («Молочное и мясное скотоводство» - 2008, № 5) 

Все коровы 6213 5280 3,91 3,12 5843 3,70 3,25 

Фактическая (Ежегодник … ВНИИплем за 2007 год) 

Коровы хозяйств-

оригинаторов 

3189 4534 3,98 - 
≈ 

4400 
3,88 

601 

888 

1700 

4482 

5162 

4225 

3,82 

3,87 

4,11 

4195 

4834 

3938 

3,80 

3,85 

3,97 

- 

- 

- 

Коровы других 

хозяйств, 

разводящих 

Сибирский тип 

3024 6067 3,94 
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Численность и продуктивность коров красной 

степной породы (Омская область, 2007) 

племзаводы и племрепродукторы 

Категория 

хозяйств 

Кол-во 

коров, 

гол. 

Молочная продуктивность 

по стаду 1 лактация 

удой, кг 
сод. 

жира, % 

сод. 

белка, % 

удой, 

кг 

сод. 

жира, % 

сод. 

белка, % 

Племзаводы 4485 4947 4,02 - 4688 3,99 - 

Племрепродукторы 7199 4238 3,90 - 4100 3,85 - 

Итого: 11684 4510 3,95 - 4348 3,91 - 

Заявленная 

численность и 

продуктивность 

коров Сибирского 

типа 

6213 5280 3,91 3,12 5843 3,70 3,25 

Показатели 

остальных коров 
5471 3636 4,01 - - - - 
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Молочное скотоводство России 
(данные Росстата на 01.01.2017 г.) 

Поголовье коров 8263,4 тыс. гол. 

Валовое производство молока 30724,2 тыс. тонн 

Удой на корову (с.-х. предприятия) 5908 кг 

Выход телят на 100 коров 78 гол. 

Расчетный удой 3718 кг 
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Изменения в молочном скотоводстве 

России (2020 год) 

Рост производства молока 8,7 млн. тонн 

Самообеспеченность населения 

России молочными продуктами 
78% 

Относительная численность 

племенного скота 
15% 
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Важнейшие индикаторные показатели 

Молочная продуктивность: 

 

удой на корову 

содержание жира 

содержание белка 

 

 

6000 кг 

4,00% 

3,20% 

Рост относительной численности 

племенного скота 
На 50 % 
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Ускоренное создание новых племенных 

хозяйств через закупки и завоз скота из-за 

границы не целесообразно 

• Ввозимое маточное поголовье чаще всего выбывает в 

течение первых двух лактаций; 

 

• Выбраковка коров по причине низкой продуктивности 

составляет всего лишь 3-5%; 

 

• Массовый завоз скота сопровождается импортом 

генетических аномалий (BLAD, CVM, BY и др.) 
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Эффективность использования 

производителей 
• Более низкие материальные затраты на покупку 

ремонтных быков; 

• Высокая интенсивность отбора быков для 

комплектования племпредприятий; 

• Накопленная от быков сперма активно расходуется 

после завершения их оценки по качеству потомства; 

• От производителей на протяжении всего периода 

использования получают большое количество 

потомков, что позволяет вести мониторинг за 

племенными качествами быков и в случае ухудшения 

оценки своевременно элиминировать их из 

воспроизводства.  
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Основные параметры модельной 

коровы в европейских странах 

Удой 10 000 кг 

Содержание жира 4,00 % 

Содержание белка 3,50 % 

Живая масса не менее 650 кг 

Высота в крестце не менее 145 см 

Продолжительность хозяйственного 

использования 
4 лактации и более 

Пожизненная продуктивность не менее 40 т 
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Прогнозируемое изменение в продуктивности 

племенных коров немецкой голштинской породы 

(Данные DHV) 

 Группа 

голштинского 

немецкого 

скота 

Количество 

племенных 

коров, млн. 

гол. 

Молочная 

продуктивность  
Разница 

жир-

белок удой, кг 
сод.жира, 

% 

сод.белка, 

% 

Черно-пестрой 

масти 
1,61 9097 4,05 3,38 0,67 

Красно-пестрой 

масти 
0,14 8314 4,20 3,41 0,79 

Прогнозируемая 

продуктивность 
10000 4,00 3,50 0,50 
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Показатели перспективной коровы 

России 

• Удой – 10 000 кг; 

• Содержание жира – 4,10 – 4,20%; 

• Содержание белка – 3,30 – 3,40%; 

• Тип телосложения – 85 баллов и выше; 

• Продолжительность использования – 3,5 лактации. 
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Средняя продуктивность коров в 

племенных хозяйствах 

• Удой – 8 000 – 8 500 кг; 

• Содержание жира – 4,10 – 4,15%; 

• Содержание белка – 3,30 – 3,40%. 
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Минимальные требования к 

матерям быков 

Удой 13 500 кг 

Содержание жира 4,20 % 

Содержание белка 3,40 % 

Оценка типа телосложения Не менее 85 

баллов 
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Тип телосложения и молочная продуктивность коров-

первотелок в племенных хозяйствах Московской области 

Группы признаков 

Годы оценки 
± 2016 к 

2000 2000 

n = 4824 гол. 

2016 

n = 4377 гол. 

Молочный тип (баллы) 76,31 81,84 +5,53 

Туловище (баллы) 76,34 81,84 +5,50 

Конечности (баллы) 75,73 79,99 +4,26 

Вымя (баллы) 76,43 81,69 +5,26 

Общая оценка (баллы) 76,22 81,32 +5,10 

Продуктивность 

первотелок в ПХ по 

первой лактации: удой, 

жир, белок (по 

бонитировке) 

4963 

3,85 

- 

7320 

4,14 

3,22 

+2357 

+0,29 

≈ + 0,27 
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Характеристика матерей голштинских быков-

производителей, полученных традиционно и 

методом эмбриотрансплантации 

Метод 

воспроизводства 

быков 

Быков, 

гол.  

Молочная продуктивность Оценка 

телосло-

жения, % удой, кг 
сод. жира, 

% 

сод.белка,

% 

Традиционно 26 12848 4,36 3,47 87,0 

Методом 

эмбриотранс-

плантации 

48 12497 4,50 3,45 89,0 

26 



Причины покупки быков за рубежом 

• Отсутствие необходимого количества и 

качества коров, которых можно использовать 

для воспроизводства ремонтных бычков; 

 

• Отсутствие нормативно-методологической 

базы, позволяющей однозначно и объективно 

выявлять быков-лидеров породы и 

осуществлять в целом ранжирование 

производителей по племенной ценности. 
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Обложка программы 
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Минимальные требования  

к отцам быков 

ИПЦ: 

по удою  

по содержанию жира  

по содержанию белка 

 

+500 кг 

+0,05 % 

+0,05 % 

Среди 100 улучшателей 

 

отсутствуют 

Требования 

«Инструкции..»:  

категория 

А1 и 

любая 

Б(Б1-Б3) 

3 гол. 
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Продуктивность дочерей быков ОАО «Московское» по 

племенной работе» и потомков импортных производителей 

(31 хозяйство МО, 2016 год) 

Поставщики 

племенного 

материала 

Количество 

отцов 

Количество 

первотелок, 

гол. 

Молочная продуктивность 

удой, 

кг 

сод. 

жира, 

% 

сод. 

белка, % 

ОАО 

«Московское» 

по племенной 

работе» 

69 2842 7046 4,19 3,26 

Другие 

поставщики 
123 2078 7038 4,22 3,21 
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Племенные качества быков-улучшателей 

Характеристики 
Количество 

быков, гол. 

Количество 

коров, гол. 

Молочная 

продуктивность 

удой, 

кг 

сод. 

жира, 

% 

сод. 

белка, % 

Продуктивность 

коров-первотелок 

(база сравнения) 

90 1521 7057 4,20 3,21 

Племенная оценка 

улучшателей 
56 1004 +272 +0,12 +0,03 

31 



СРЦ «Мосплемэлита» 
России требуется: 

 

голштинских быков 

 

 

200 – 250 гол. 

животных-доноров (телки с высокой 

геномной оценкой) 
50 – 60 гол. 

Воспроизводство ремонтных бычков 50 – 60 гол. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


