КАЗАХСКАЯ БЕЛОГОЛОВАЯ ПОРОДА —
порода крупного рогатого скота мясного направления. Выведена в
Казахстане и РСФСР в 1932-1950 годах в условиях резко выраженного
континентального климата скрещиванием коров казахской и частично
калмыцкого скота с быками герефордской породы.
Скот казахской белоголовой породы был использован при
выведении аулиеатинской породы.
Масть животных тёмно-красная, голова и кончик хвоста, подгрудок,
брюхо и нижняя часть ног белые. Туловище массивное, бочкообразное.
Живая масса быков составляет 800—900 (максимально - 1100—1300) кг,
коров - 480—520 кг (максимальная - 520—586 кг). Убойный выход - 57—
60%] (по другим данным - 63—67%]). Скот приспособлен к сезонным
изменениям уровня и типа кормления]. Среднегодовые надои молока
составляют 1500—2000 кг жирностью 3,8—3,9%. Вес телят при рождении
составляет 27—30 кг. В возрасте 8 месяцев телята достигают веса 220—240
кг.
Породу разводят в хозяйствах Акмолинской, Восточно-Казахстанской,
Костанайской, Северо-Казахстанской областей Казахстана]. Её частично
разводят также в Волгоградской, Астраханской, Оренбургской областях.

АБЕРДИН-АНГУССКАЯ ПОРОДА берет свое
начало из Шотландии. Создана она была в восемнадцатом веке в графстве
Абердин. Вывели ее путем совершенствования шотландского черного
безрогого скота. Абердин Ангус стали считать отдельной породой в 1835
году.
Ангус — это безрогий скот, черного или красного цвета. Вымя коровы
может быть белым или темным. Глянцевая черная шерсть выступает в
качестве естественного блока от солнца, и защищает кожу от рака и загара.
Животные покрыты длинными волосами, эта особенность помогает им
выносить сложные климатические условия.
Абердин-ангус имеет короткие и правильно поставленные ноги, а
также хорошо выраженные мясные формы. Туловище абердина
прямоугольной формы. Шея недлинная, плавно сливающаяся с плечами и
головой. Данная порода имеет хорошо выполненную поясницу и крестец, а
верхняя часть ноги скота отличается развитой мускулатурой. Одним из
преимуществ абердин-ангуса являются его округлые плавны формы и

быстрое дозревание. Также корова очень хорошо откармливается, а туша
отличается высоким качеством.

АНГЛЕРСКАЯ ПОРОДА (ангельнская порода) — порода крупного рогатого скота молочного направления. Выведена на
полуострове Ангельн (Германия) на основе местного скота буро-красной
породы. Первые письменные упоминания о ангельнских коровах относятся к
1600 году. В Российскую империю её начали завозить в начале 19-го века.
Животных ангельнской породы широко использовали для скрещивания
с красной степной, белорусской, латвийской, литовской и эстонской
породами. Порода была использована для получения, в частности, красной
датской породы и красной польской породы.
Экстерьер типичный для скота молочного направления. Масть
однородная красная разных оттенков. Средний надой молока от коровы в год
3000-3500 кг, жирность молока 4,3%. Средняя живая масса коров 500-550 кг,
быков - 900-1000 кг

ГОЛШТИНСКАЯ ПОРОДА
Самая популярная порода, выведенная в Америке и Канаде –
голштинская. Позже, благодаря полезным свойствам, стала популярна в
Германии. Это самая распространенная молочная порода КРС в мире. Живая
масса коровы может достигать 600 кг. Молочная продуктивность породы
составляет 6500-7000 кг молока с примерной жирностью 3,7%. Для большей
продуктивности скрещивается с черно-пестрой породой, благодаря чему
увеличивается надой до 200 литров. Сегодня для улучшения породы в
основном разводят бычков.

ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ ПОРОДА
Черно-пестрая порода была выведена в СССР путем скрещивания
голландских черно-пестрых пород с местными. По численности животных в
России уступает только симментальской и красной степной. Популярность
породы обусловлена обильномолочностью и хорошими мясными качествами.
Породе характерно удлиненное туловище большого размера, глубокая грудь
и широкая поясница. Масса телят при рождении достигает 35 кг. Порода
выделяется высокой продуктивностью молока (в лучших стадах — 5500-6000

кг молока на корову в год) и низкой жирностью (около 3,5%). С чернопестрой породой проводятся племенные работы с целью увеличения
продуктивности и жирности. При разведении коров черно-пестрой породы
следует учитывать, что в силу своих довольно крупных размеров им
необходимо больше кормов.

ДЖЕРСЕЙСКАЯ ПОРОДА
Джерсейская порода одна из самых древних. Была выведена в Англии
и сначала запрещалась местными властями к вывозу, дабы поддерживать ее
чистокровность. Сейчас коровы этой породы есть в разных странах мира и
отлично переносят любой климат. Джерсейские коровы достаточно
агрессивны, но, если за ними ухаживать, они будут послушные и спокойные.
По продуктивности порода не самая лучшая, но жира и белка в молоке
большое количество. Молоко желтоватое, c большими жировыми шариками.
Годовой удой от одной коровы составляет 3000-3500 кг молока, причем
жирность порой может достигать 7% (в среднем 5-6%). Сливки с такого
молока всплывают сразу, делая явную границу.

СИММЕНТАЛЬСКАЯ ПОРОДА
Швейцария является родиной симментальской породы. Благодаря
обилию пышных трав на альпийских лугах, эту породу удалось сделать
универсальной. На сегодняшний день является самой распространенной
породой коров в России. Кроме отличных удоев молока, мясные качества
также высокого уровня. За год можно получить до 5000 кг молока
жирностью 4%. Особо популярна эта порода в Черноземье, Саратовской и
Воронежской областях, Восточных регионах Украины. Продуктивность
многих коров может превышать 9000 кг молока в год. Рекомендована в
приусадебном животноводстве, так как неприхотлива к кормлению и
содержанию.

АЙШИРСКАЯ ПОРОДА

Айширская порода шотландского происхождения молочного
направления. Молоко хорошо сбалансировано, имеются мелкие жировые
шарики. При сравнительно небольшом весе (живая масса первотелок
составляет 430-450 кг, взрослых телок – 500-520 кг) от одной коровы за
лактацию можно получить примерно 4000-5000 кг молока жирностью 4,04,3%. Коровы отлично переносят суровые условия, поэтому хорошо
приспособились в Северо-Западном и Центральном округах, хуже
приживаются в жарком климате. Масть красно-пестрая, но бывают особи с
небольшими красными пятнами. Отличительные черты — короткая мелкая
шерсть и массивные закрученные рога. Порода скороспелая. Годовалые
бычки айширской породы, выращиваемые на мясо, достигают 350-450 кг.

КРАСНАЯ СТЕПНАЯ ПОРОДА
Красная степная порода родом из южноукраинских степей, известна
своей выносливостью и хорошей приспособляемостью к природноклиматическим условиям. Занимает второе место по численности поголовья
в России. Имеет различные оттенки – от светло-красного до темно-красного.
Также могут быть белые отметины, в основном на нижней части туловища,
голове и нижних конечностях. Телосложением относится к молочному типу.
Средний вес взрослых коров составляет 500-520 кг. Молочная
продуктивность лучших племенных стад достигает 4500-5000 кг. Мясные
качества этой породы недостаточно развиты. Поэтому сейчас красная
степная порода совершенствуется для повышения жирномолочности,
улучшения телосложения и формы вымени. Проводится скрещивание коров с
быками англерской породы.

ГЕРЕФОРДСКАЯ ПОРОДА
Самая популярная в мире порода мясного направления –
герефордская. Поголовье хорошо откармливается и нагуливается, дает
качественное «мраморное мясо». Коровы неприхотливые, хорошо переносят
смену климата, способны на большие переходы. Порода характеризуется
спокойным нравом и высокой продолжительностью жизни (до 18 лет).
Молочность невысокая – коровы не доятся, молодняк выращивается на
подсосе. Вес взрослых быков может составлять от 900 до 1350 кг, телок –
650-850 кг.

