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Голштейн
Порода

Голштейн

Приосхождение
Возраст
Стельность
Вес
Родословная
Продуктивность

Франция
28-30 месяцев на момент отгрузки
3-6 месяцев на момент отгрузки
500-550 кг, в соответствии с возрастом и сроком стельность
Зарегистрированы в официальной племенной книга
Исходя из длительности стандартной лактации в 305 дней средняя
продуктивность матери по одной из лактаций должна быть не менее 8000
кг молока
Искусственное. Особое внимание при подборе семени уделено по
показателю легкости отела. Отец и бык осеменитель занесены в
официальную племенную книге

Осеменение

Цена
Голландия
Германия
Франция
Дания
Порядок поставки
Страховка

Условия оплаты

2000,00 евро за голову животного
2030,00 евро за голову животного
2125,00 евро за голову животного
2250,00 евро за голову животного
СIP Узбекистан ( gem. Incoterms 2010 )
Скот страхуется на время транспортировке с компенсацией на случай
гибели или вынужденного убоя ( 100% компенсация ) и на случай
абортации животного ( 25 % компенсация ) страховка до 7 дней после
прибития.
Оплата безотзывным подтвержденным аккредитивом. 30 % до начала
селекции, 70 % до начало погрузки или с банковской гарантией.
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Именно эту разновидность считают одной из лучших по продуктивности в молочной сфере.
И многие фермеры приобретают большое количество буренок для личного пользования и
активного сбыта.

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
Она считается одной из лидеров в продуктивности молока, а с ее черно-белым цветом
ассоциируется вся молочная промышленность
Телок любят за плотное телосложение и большую массу, когда средняя — 700 кг. Быки намного
крупнее и часто набирают до 900 кг. Если же КРС заинтересовался опытный фермер, который
качественно их кормит и добавляет в пищу витаминные комплексы, то животные достигают и 1200
кг.
Что касается роста, масть может похвастаться значительными параметрами — от 150 см, что
намного больше, чем у других разновидностей. Самец опережает самку на минимум 10
сантиметров.
Перечислим основные характеристики, которые нужно знать перед покупкой:










большое вымя чашеобразной формы, которое подходит для промышленного
оборудования;
узкая вытянутая шея;
крупное выделяющееся туловище, которое имеет развитую мускулатуру, не жилистое;
широкие плечи;
короткие правильно поставленные ноги;
прямой круп;
крепкие суставы;
объемная поясница и очень глубокая грудь;
черный или смешанный с пестрым окрас (иногда встречаются белые пятнышки).
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О С О Б Е Н Н О С Т И У Х О Д А З А Г О Л Ш Т И Н С КО Й П О Р О Д О Й КО Р О В
Это очень чистоплотные животные, поэтому они не нуждаются в каждодневной чистке. Однако, им
потребуется регулярно мыть вымя, обрезать копыта и проводить все гигиенические мероприятия.
Дополнительно заводчики советуют при проектировании загонов создавать канаву для удобного
сбора и утилизации отходов. Само собой, ее надо располагать в противоположной стороне от
кормушки.
Они требовательны к условиям, в которых обитают. Так, обязательно нужно давать большое
количество воды и не выставлять ограничения. Кормить одним и тем же весь год нельзя — рацион
подбирается в зависимости от физиологических особенностей и сезона. Следите за кормом —
голштинкам требуется основа на комбикорме и сене с добавлением зелени и высоким
содержанием белковых добавок. Если позволяют ресурсы, желательно еще разнообразить пищу
бобовыми — горохом, люпином, пшеницей, а также: корнеплодами, овощами, минералами и
витаминами.

Если не соблюдать сбалансированное интенсивное питание в течение всего года,
результаты вам не понравятся. На 12 месяцев вам нужно 73 центнера высококачественного
корма, где протеина — 20%.
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Приблизительный рацион
40% из всего потребляемого животным должны составлять грубые спрессованные заготовки, 35% —
сочные свежие (особенно это важно в летний период, когда природа изобилует растениями), 25%
остается на концентраты. Рассчитывайте так: 5 килограмм сухих веществ на 100 кг веса. Меню
может состоять из сена и сенажа, соломы, кукурузного силоса, соли и овощей.
Для взрослой особи потребуется от 50 литров воды в сутки, во время лактации придется этот объем
увеличить в два раза. Летом обязательно организовывать выпас, чтобы избежать нарушение
пищеварения, и поить животных в течение дня. Однако, это не относится к самцам, которых
откармливают на забой.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПОРОДЫ
Сначала рассмотрим положительные стороны и перечислим их:











имеют самый внушительный объем надоев в мире;
телки и быки рано готовы к спариванию;
малая доля выкидышей и легкий отел;
большой вес и неплохой выход мяса как побочное преимущество к молоку;
высокая чистоплотность;
наделены уравновешенной психикой и хорошо проживают с другими породами;
быстро адаптируются при должном уходе и кормлении;
очень ласковые;
являются отличным «материалом» для скрещивания с другими;
почти не подвержены стандартным заболеваниям КРС.

Они идеально подходят для крупных оборудованных скотоводческих предприятий, часто
используются для выработки продукции на массового и оптового покупателя.
Теперь рассмотрим отрицательные стороны. Их несколько, однако они совсем не перебивают
плюсы:







сложность в поддержании требуемых условий из-за излишней чистоплотности;
требование к отдельному стойлу для каждого животного и добавления в пищу витаминноминеральных комплексов;
большие денежные затраты на содержание;
сильная подверженность инфекционным заболеваниям;
почти не приживаются в суровом климате;
может испытывать сильнейший стресс из-за громких звуков и сквозняков.
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