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НЕМЕЦКИЙ
МЯСНОЙ СКОТ
здоровый • продуктивный • адаптируемый

НЕМЕЦКАЯ ГЕНЕТИКА: СПЕРМА И ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
здоровый, эффективный мясной скот
комплексное консультирование
ведение племенной книги и оценка животных по качеству
потомства на высоком уровне
сертифицированное здоровье животных
справедливое партнерство

НЕМЕЦКАЯ ГЕНЕТИКА: СПЕРМА И ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
здоровый, эффективный мясной скот
комплексное консультирование
ведение племенной книги и оценка животных по качеству
потомства на высоком уровне
сертифицированное здоровье животных
справедливое партнерство

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО В ГЕРМАНИИ
множество испытательных станций
достоверная экспертиза продуктивности (200-/365-дней-вес)
бонитировка всех племенных животных
оценка качества потомства по мясным и наследственным 
показателям
участие в разработке интернациональных норм племенной
оценки (Interbeef)
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В Германии содержатся 682.000 коров мясных пород, из которых
61.000 коров занесены в племенную книгу. Мы предлагаем Вам
породы для различных потребностей и климатических зон, от
высокогорья до низменности.

АНГУС
превосходная пастбищная
пригодность
генетически комолый
легкий отел
скороспелый
среднее туловище
выраженная мраморная
говядина

ШАРОЛЕ
крупное туловище
высокий среднесуточный
прирост
высокий убойный выход
выраженная мускулатура
рогатый или генетически
комолый
спокойный темперамент

ФЛЕКФИ-
СИММЕНТАЛ

генетически комолый
средне-крупное туловище
хорошая молочная
продуктивность
спокойный темперамент
хороший среднесуточный
прирост
высокий вес у 
телят-отъемышей

ГАЛЛОВЕЙ
генетически комолый
легкий отел
тонко-волокнистая
говядина
вынослив
среднее туловище
хорошая конверсия
кормов

ГЕРЕФОРД
среднее туловище
спокойный темперамент
легкий отел
преимущественно
генетически комолый
неприхотливый в
кормлении
выносливый

ЛИМУЗИН
средне-крупное
туловище
рогатый или генетически
комолый
быстрый рост
высокая обмускуленность
легкий отел
высокий убойный выход

ВЫСОТА  В  КРЕСТЦЕ

136 cm (ж) / 145 cm (м)

ВЕС

700 кг (ж) / 1100 кг (м)

ВЕС  ПРИ  РОЖДЕНИИ

35 кг (ж) / 37 кг (м)

ВЫСОТА  В  КРЕСТЦЕ

145 cm (ж) / 155 cm (м)

ВЕС

850 кг (ж) / 1250 кг (м)

ВЕС  ПРИ  РОЖДЕНИИ

42 кг (ж) / 45 кг (м)

ВЫСОТА  В  КРЕСТЦЕ

147 cm (ж) / 157 cm (м)

ВЕС

800 кг (ж) / 1200 кг (м)

ВЕС  ПРИ  РОЖДЕНИИ

39 кг (ж) / 42 кг (м)

ВЫСОТА  В  КРЕСТЦЕ

125 cm (ж) / 135 cm (м)

ВЕС

580 кг (ж) / 850 кг (м)

ВЕС  ПРИ  РОЖДЕНИИ

30 кг (ж) / 32 кг (м)

ВЫСОТА  В  КРЕСТЦЕ

140 cm (ж) / 150 cm (м)

ВЕС

730 кг (ж) / 1130 кг (м)

ВЕС  ПРИ  РОЖДЕНИИ

37 кг (ж) / 38 кг (м)

ВЫСОТА  В  КРЕСТЦЕ

140 cm (ж) / 150 cm (м)

ВЕС

775 кг (ж) / 1150 кг (м)

ВЕС  ПРИ  РОЖДЕНИИ

38 кг (ж) / 41 кг (м)

СОДЕРЖАНИЕ МАТОЧНОГО
ПОГОЛОВЬЯ В ГЕРМАНИИ

УСПЕШНО ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ ПОРОДЫ

Ангус

Аубрак

Аквитанская светлая

Браман

Буйвол

Бельгийская 

бело-голубая

Белый Шортгорн

Белый рогатый скот 

Парка

Вагю

Вогезская

Герефорд

Галловей

Гелбфи

Гланская

Декстер

Кьянина

Карликовая Зебу

Красный скот

Лимузин

Лонгхорн

Луинг

Мен-анжу

Мурнау Верденфельзер

Мюррей Грэй

Пьемонтезе

Пинцгауэр

Пустерталер

Салерс

Серый альпийский скот

Уэльская черная

Укермэркэр

Фордервельдер

Флекфи-Симментал

Хайленд

Хинтервельдер

Шароле

Шортгорн

Эволенская
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