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Джерсейские коровы — молочные королевы
Внешность коров джерси полностью соответствует характеристикам пород молочного
направления:








Компактное тело высотой в холке не более 1,2 метра. Вес коровы – 450 килограммов, быков
– 700-750 килограммов.
Тело плоское, с косыми рѐбрами и вогнутой спиной. Костяк лѐгкий. Тонкий. Весь корпус
вытянутый, угловатый.
Голова коров небольшого размера, с укороченной мордой. Профиль вогнутый, с развитыми
надбровными дугами.
Шея длинная, плоская, со складчатой кожей. Холка высокая, заострѐнная кверху.
Грудь неширокая, глубокая, с небольшим подгрудком.
Вымя чашеобразное, объѐмное, с большими, далеко расставленными друг от друга
цилиндрическими сосками.
Окрас рыжий или бурый разной интенсивности. Конечности и нижняя часть тела имеет
белые пятна. На ушах и вокруг носа расположены светлые волоски
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Характеристика продуктивности
Главное назначение джерсейской коровы – получение большого количества молока. При
правильном уходе за животным и сбалансированном кормлении среднесуточные надои
составляют 30-32 килограмма. Жирность продукта – 5-8%. Некоторые особи дают до 40
литров в день. Молоко джерсейских коров конкурентоспособно на рынке, поскольку
обладает повышенным содержанием жиров, белков и кальция.
Мясо джерсейских коров можно использовать в пищу, но в качестве поставщика этого
продукта порода не выгодна. Строение тела КРС этой породы не позволяет животным
набирать большой вес. Убойный выход мяса маленький, около 40 %. Основную часть туши
составляют кости и внутренности.
Уход и содержание
Особенных условий для содержания джерсейских коров создавать не требуется.
Достаточно стандартного чистого, вентилируемого помещения. В летний период корове
необходим пастбищный выгул. Для промышленного разведения коров джерси подходит
стойловое или загонное содержание. В летнее время коров можно держать на улице днѐм и
ночью.
Для коров этой породы важно соблюдение распорядка дня: кормление и доение
необходимо производить строго по графику, к которому животные быстро привыкают. Их
организм работает как конвейер по производству молока, поэтому своевременная дойка в
сочетании с кормлением и выпаиванием напрямую влияет на его количество.
Разведение джерсейского скота и репродуктивность
Джерсейские коровы скороспелые, и первое потомство могут дать уже в два года. Отѐл
происходит без постороннего вмешательства, но телятам в первое время необходимо
повышенное внимание. Телята рождаются маленькими, всего 20-22 килограмма. После
отѐла необходимо проследить, чтобы корова облизала телѐнка. Если этого не произойдѐт,
его нужно протереть соломой.
После отѐла корову необходимо «раздоить», чтобы у неѐ не начался мастит, и началась
активная работа всех долей вымени. Первые 4 дня доение производят 5 раз в сутки, затем 5
дней – 4 раза, в последующие дни количество доек сокращают до 3 раз. Примерно через
месяц доение сокращают до стандартных двух раз.
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Кормить корову после отѐла необходимо комбикормом. Количество жидкости стоит
ограничить, чтобы не спровоцировать развитие отѐков. На обычный рацион корову
переводят через 3 недели после рождения телѐнка.
телят в течение двух недель после рождения, кормит мать. Со второй недели им постепенно
вводят в рацион небольшое количество сена, присыпанного мелом. С 30 дней в меню
включаются свѐкла, картофель, брюква. С двух месяцев в рацион вводится соль и красная
глина. На рацион взрослого животного телята переводятся в возрасте 3 месяцев.
Бычков можно переводить на поение разбавленным молоком со второго месяца
жизни. Тѐлочек поят цельным молоком до 60-70 дней, чтобы ускорить их половое
созревание в дальнейшем.

Рацион джерсейской коровы и особенности кормления
Основу питания коров джерси составляет свежая трава летом и сено в зимний период. При
пастбищном содержании есть возможность существенной экономии на кормах. В рацион
коров также включают комбикорм и корнеплоды.
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Зимой полезно давать корове жмых, кукурузные стебли и початки. Неплохо влияет на
продуктивность подкармливание силосом. Рацион коров должен быть сбалансированным и
достаточным по объѐму, поскольку от этого зависит качество и количество полученного от
них молока. При недостатке в меню свежей травы или качественного сена жирность и
содержание в молоке белка существенно снижается.
Достоинства и недостатки породы
Коровы джерси обладают множеством преимуществ, делающих породу
привлекательной для разведения в частном хозяйстве:






Высокая молочная продуктивность.
Умеренное употребление кормов.
Сильный иммунитет.
Способность к акклиматизации.
Неприхотливость в содержании.
К минусам принято относить недостатки в строении тела и пугливый, беспокойный
характер. Хотя после того, как корова привыкает к хозяину, она становится более
спокойной и уравновешенной, с удовольствием общается с человеком.

Средний годовой удой 5000 кг, 17 - 18 литр в день на первом лактацию
Жирность молока до 4,7 - 5 %.
Убойный выход — 40 %.
Вес: 400 - 480 кг.
Минимальный заказ 32 – 33 штук
Цена – 2300 Евро
Страна происхождение – Дания
Холманов Даврон +998971552931
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