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НЕМЕЦКИЕ
ГОЛШТИНЫ
Качество и новаторство с 1876 г

НЕМЕЦКИЕ ГОЛШТИНЫ В ЦИФРАХ

ИННОВАЦИИ & СЕЛЕКЦИЯ

■ 2,6 млн. коров Голштинской породы в Германии
■ 2,4 млн. (90%) под контролем продуктивности
■ 1,9 млн. (70%) зарегистрированы как
 чистопородные в племенной книге
■ 16.000 (50%) хозяйств внесены в племенную книгу

■ геномная селекция с 2010 года
■ международно признанный ведущий индекс RZG
■ передовые методы селекции
■ генетика для всех хозяйственных структур

 и климатов 
■ племенные индексы здоровья для большего 

благополучия животных



Немецкие Голштины - самая важная порода крупного рогатого скота в Германии, насчитывающая 

почти 1,9 млн. племенных коров. Их разводят в черно- и красно-пестрых мастях. Со средней 

лактацией более 9 700 кг для черно-пестрой масти и 8 900 кг для красно-пестрой масти, они 

являются самой продуктивной породой молочного скота. Наряду с высоким продуктивным 

долголетием и отличным фитнесом, немецкие Голштины являются отличным выбором для 

экономичного производства молока.

45%  продуктивность (RZM)

3%  процесс отела (RZKm)

15% конечности и вымя

20% продуктивное
долголетие (RZN)

10% фертильность (RZR)

7% здоровье вымени (RZS)

ЦЕЛЬ СЕЛЕКЦИИ / ОБЩИЙ ИНДЕКС
ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ (RZG)

Молоко 45% ЭКСТЕРЬЕР 15%Фитнес 40%
■ прямые индексы здоровья
■ достоверность геномной 
оценки между 50% и 60% 

■ оптимизация общего 
состояния здоровья

■ Инструмент геномного 
управления стадом

■ раннее решение в 
селекционном выборе

■ эффективный подбор пар
■ использование 
генетического 
потенциала

■ мировой спрос на 
немецкую Голштинскую 
генетику

■ ежегодно экспортируется
> 90000 племенных 
нетелей, семя 
экспортируется в > 70 
стран мира

■ отличный ветеринарный 
статус по данным МЭБ

■ оптимальная 
маркетинговая структура

■ надежные сотрудники
■ лучшие продукты для 
мировой молочной 
промышленности

■ меньше заболеваний телят
■ меньше выбытий  
■ более низкие 
ветеринарные расходы

■ увеличение 
селекционного прогресса

■ лучшие 
производственно-эконом
ические результаты

Селекция Голштинов в Германии

здоровые и крепкие
высокая пожизненная
продуктивность
функциональный экстерьер
легкие отелы
жизнеспособные телята

■ 90% всех Голштинских коров 
под контролем продуктивности в 
соответствии с предписанием ICAR 

■ Вычисление племенных индексов через 
vit (аккредитован ICAR) под госконтролем

■ Идеальный баланс из продуктивности, 
фитнеса и экстерьера в общем 
племенном индексе RZG

■ С апреля 2019 смешаная группа для 
изучения (>38.000 быков и >150.000 
коров) 

■ Качество данных «Made in Germany»
■ Независимый контроль качества
■ Идеальный сбалансированный общий 
племенной индекс RZG

■ Экстерьер – правильно сложенные 
коровы для продуктивности и долголетия

■ Продуктивное долголетие и 
производительность

■ 20 лет селекции на фитнес

■ высокая производительность как 
гарантия максимальной экономической 
эффективности

■ высокий удой за многие лактации
■ беспроблемные коровы благодаря 
последовательной селекции на фитнес

■ правильный, функциональный экстерьер 
обеспечивает продуктивное долголетие

■ мировой лидер в селекции на комолость

ПРАВИЛЬНОЕ
РАЗВЕДЕНИЕ

ЭКОНОМИЧНЫ И ЗДОРОВЫКАЧЕСТВО ДАННЫХ ТИПИЗАЦИЯ СТАДА ЭКСПОРТ
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