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шир×крупная белая с хряком породы ландрас 
голландской селекции, они превосходили сверст-
ниц из I и II групп по среднесуточному приросту на 
4–6 %, по массе туши подсвинки III группы пре-
восходили сверстниц из I и II групп на 12–16 %. 

Проведенные исследования показали эффек-
тивность использования трехпородного скрещи-
вания с целью получения гибридного молодняка 
и позволяют рекомендовать схему гибридизации 
йоркшир × крупная белая × ландрас.  
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СОЗДАНИЕ ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА «ЕНИСЕЙСКИЙ» КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  
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INTERBREED TYPE YENISEI RED-MOTLEY BREED OF CATTLE 
 

В данном материале представлена инфор-
мация о создании енисейского типа красно-
пестрой породы в Сибири. В результате мно-
голетней кропотливой селекционной работы 
создан уникальный тип скота, сочетающий в 
своем генотипе высокие показатели молочной 
продуктивности, технологичности, приспо-
собленности к сибирским условиям кормления 

и содержания. Целью исследования являлась 
оценка методов совершенствования красно-
пестрого скота при создании внутрипородно-
го типа «Енисейский».  Задачи исследвания: 
дать сравнительную оценку потомства, полу-
ченного от чистопородного разведения и 
скрещивания с использованием быков 
голштинской и шведской пород красно-
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пѐстрой масти; провести испытание живот-
ных нового типа на отличимость, однород-
ность и стабильность для обоснования пер-
спективы их разведения в сибирском регионе. 
Молочная продуктивность коров енисейского 
типа отвечала требованиям целевых стан-
дартов для типа и составляла по племхозам-
оригинаторам за 2013 год 5 355 кг молока с 
массовой долей жира 3,87 %, белка – 3,13 %, 
превосходя коров-сверстниц красно-пестрой 
породы по надою на 668 кг молока, массовой 
доле жира – на 0,19 %, белку – на 0,02 %. Мо-
лодняк енисейского типа характеризуется 
повышенной интенсивностью роста и высокой 
скороспелостью. Телочки енисейского типа в 
сравнении с красно-пестрыми имели превыше-
ние живой массы в 12 месяцев на 37 кг (14,6 %), 
в 18 месяцев – на 30 кг (8,3 %), коров-
первотелок – на 52 кг (11,0 %), взрослых коров 
– на 47 кг (8,5 %). Определены пути дальней-
шего совершенствования енисейского типа в 
повышении генетического потенциала молоч-
ной продуктивности и консолидации стад по 
типу телосложения. Новый енисейский тип 
красно-пестрой породы признан новым селек-
ционным достижением, на которое выдан па-
тент 22 июня 2009 г. за № 4804, улучшателем 
для животных, отвечающих промышленной 
технологии, и рекомендуется для широкого 
использования в сибирском регионе. 

Ключевые слова: телка, нетель, корова, 
бык-производитель, генеалогия, удой, генети-
ческий потенциал, молочная продуктивность, 
численность, распространение, порода. 

 
This article presents information on the estab-

lishment of the Yenisei type of red-motley breed in 
Siberia. As a result of years of painstaking breeding 
work has created a unique type of cattle combining 
in the genotype high rates of milk production, 
adaptability, suited to the Siberian conditions of 
feeding and maintenance. The aim of the study 
was to evaluate methods for improving red-and-
white cattle when creating intrabreed types “Ye-
nisei". Objectives of research: a comparative eval-
uation of offspring derived from pure breeding and 
crossing with the use of Holstein bulls and breeds 
Swedish red-and-white suit; to test animals of a 
new type of distinctness, uniformity and stability, to 
justify the prospects of their cultivation in the Sibe-

rian region. The milk productivity of cows of the 
Yenisei type meets the requirements of target 
standards for the type and was on the breeding 
farms-originators for 2013 5355 kg of milk with fat 
content of 3,87%, protein was 3,13%, outperform-
ing cows-peers red-motley breed on by the yield of 
668 kg of milk, fat mass fraction is 0,19%, protein 
was on 0,02%. Young Yenisei type is characterized 
by high intensity of growth and high precocity. 
Chicks Yenisei type in comparison with red-and-
white had the excess of live weight in 12 months to 
37 kg (14,6%), which is 18 months – 30 kg (8,3%), 
first-calf cows – 52 kg (11,0%), adult cows, 47 kg 
(8,5%). Identified ways to further improve the Ye-
nisei type in improving the genetic potential of milk 
production and consolidation of herds on body 
type. New Yenisei type of red-motley breed is rec-
ognized as a new selection achievement for which 
a patent was issued in June 22, 2009 № 4804 and 
is recognised by the responsible for animal produc-
tion-improving techniques and is recommended for 
wide use in the Siberian region. 

Key words: heifer, firstcalf cow, cow, bull, ge-
nealogy, milk yield, genetic potential, distribution, 
population. 

 
Введение. Новая красно-пестрая порода 

крупного рогатого скота создана методом про-

стого воспроизводительного скрещивания сим-

ментальского и голштинского скота (патент  

№ 0371 от 16.06.1999 г.), является ценной как в 

племенном, так и в хозяйственном отношении, 

обладает высоким генетическим потенциалом: 

удой за 305 дней лактации – 6–7 тыс. кг молока, 

массовая доля жира в молоке – 3,8–3,9 %, бел-

ка – 3,2 %, живая масса коров-первотелок – 

500–535 кг, взрослых коров – 550–600 кг, интен-

сивность молокоотдачи – 1,75–1,85 кг/мин [2]. 

Ежегодный фенотипический тренд всех гено-

типов голштинизированного скота, на разных 

этапах выведения красно-пестрой породы в Си-

бири, по удою, живой массе, массовой доли жи-

ра в молоке был сопоставим с аналогичными 

показателями голштинизированного скота в вы-

сокоразвитых странах мира, кроме массовой 

доли белка в молоке, который колебался от 3,01 

до 3,22 % (в среднем 3,11 %), то есть в сравне-

нии со стандартам красно-пестрой породы был 

ниже на 0,8–0,9 % [4]. 
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Цель исследования: оценить методы со-
вершенствования красно-пестрого скота при 
создании внутрипородного типа «Енисейский».  

Задачи исследования: 
1) дать сравнительную оценку потомства, 

полученного от чистопородного разведения и 
скрещивания с использованием быков голштин-
ской и шведской пород красно-пѐстрой масти;  

2) провести испытание животных нового типа 
на отличимость, однородность и стабильность 
для обоснования перспективы их разведения в 
Сибирском регионе. 

Объекты и методы исследования. Соци-
ально-экономические условия сложились на 
рынке, как в мире, так и в бывшем СССР, в 80–
90-е годы прошлого столетия таким образом, 
что обществом были востребованы молочные 
продукты с повышенной долей белка в молоке.  

Для увеличения массовой доли белка в мо-
локе у красно-пестрых коров академик И.М. Ду-
нин и профессор А.И. Голубков предложили ис-
пользовать два варианта: 

1) улучшение условий кормления путѐм ба-
лансирования рационов по энергии и питатель-
ным элементам; 

2) использование лучшего генетического ма-
териала мира: голштинской и шведской пород 
красно-пестрой масти. 

Авторы предложили и схему совершенство-
вания красно-пестрой породы. 

Ученый Совет ВНИИплем 14.04.2000 г. (про-
токол 2) одобрил программу совершенствова-
ния красно-пестрой породы и предложил про-
должить работу по выведению нового типа ско-
та красно-пестрой породы. Новый тип красно-
пестрой породы назвали енисейским. Были пе-
ресмотрены программы и схема скрещивания 
красно-пестрых коров с быками-
производителями пород красно-пестрой, 
голштинской красно-пестрой и красно-пестрой 
шведской [6]. 

На рисунке 1 видно, что маточное поголовье, 
уклоняющееся в молочный тип и имеющее низ-
кое содержание белка в молоке, осеменялось 
спермой быков красно-пестрой и красно-пестрой 
шведской пород, коровы, уклоняющиеся в сто-
рону молочно-мясного типа, осеменялись спер-
мой быков голштинской породы. Потомство, от-
вечающее требованиям желательного типа, 
разводили «в себе» [5]. 

Выбор производителей голштинской красно-
пестрой масти и красно-пестрой шведской по-
род обусловлен тем, что эти животные устойчи-
во передают свои признаки потомству, отлича-
ются высокой молочной продуктивностью, ха-
рактеризуются хорошо развитым выменем, лег-
костью отелов, высокой сохранностью телят, 
оптимальными воспроизводительными способ-
ностями и длительностью хозяйственного ис-
пользования [1]. 

В задачу выведения енисейского типа вхо-
дило не только увеличение валового надоя, 
массовой доли жира и белка в молоке, но еще и 
наследственная их консолидация в сочетании с 
высокой живой массой, хорошей приспособляе-
мостью потомков к природно-климатическим 
условиям Сибири [3]. 

Для выведения енисейского типа красно-
пестрой породы в Красноярском крае были 
определены племзаводы-оригинаторы: ЗАО 
«Краснотуранский», ЗАО «Тубинск», ЗАО 
«Назаровское», ЗАО «Солгонское», в Алтайском 
крае – племрепродукторы ОАО «Сростенский», 
СПО СХТ «Бийский», ОАО «Чистюньский». 

Для достижения положительных результатов 
работы по выведению енисейского типа красно-
пестрой породы во всех племхозах – оригинато-
рах по выведению типа проводились опережа-
ющие мероприятия по заготовке качественных 
кормов и подготовки их к скармливанию [7]. 

Формирование генетического потенциала у 
коров енисейского типа проводилось с 2000 по 
2009 год включительно. 

В 2009 году во всех племхозах-оригинаторах 
были проведены испытания животных нового 
типа. Продуктивные и технологические качества 
изучали по законченным лактациям помесных 
первотелок. Сравнительно одинаковое кормле-
ние и содержание животных во всех племхозах-
оригинаторах позволило более достоверно оце-
нить новые генотипы. 

При проведении работ использовалась «Ме-
тодика проведения испытаний на отличимость, 
однородность и стабильность» RTA/02/1, утвер-
жденная Госкомиссией по испытанию и охране 
селекционных достижений 14.06.1996 г. № 12-
06/37. 

Показатели отличимости, однородности и 
стабильности у разных половозрастных групп 
животных оценивались по 75 показателям, 60 из 
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них были обязательными для включения в опи-
сание селекционного достижения. 

При создании енисейского типа на маточных 
стадах использовали 8 быков-производителей 
красно-пестрой породы с продуктивностью ма-

терей 7 256 кг молока, массовой долей жира – 
4,21 %, белка – 3,10 %, 26 голштинских быков-
производителей красно-пестрой масти (11 782 кг 
– 4,51 % - 3,40 %) и 17 шведских красно-пестрых 
быков (12363 кг – 4,56 % - 3,60 %). 

 
 

Маточное поголовье красно-пестрой породы 
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Рис. 1. Схема выведения енисейского типа скота красно-пестрой породы 

 
Результаты испытаний внутрипородного ени-

сейского типа показали, что нетипичных живот-
ных в сравнении со сверстницами красно-
пестрой породы по однородности и стабильно-
сти не превысило 5 %, а по количественным 
признакам коэффициент вариации не превысил 
значения 1,4 раза. 

Сравнительный анализ прироста живой мас-
сы у животных енисейского типа и красно-
пестрой породы позволил установить, что мо-
лодняк енисейского типа характеризуется по-
вышенной интенсивностью роста и высокой 
скороспелостью. При одинаковой живой массе 
при рождении телочки енисейского типа в срав-
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нении с красно-пестрыми имели превышение 
живой массы в 12 месяцев на 37 кг (14,6 %), в 
18 – на 30 кг (8,3), коров-первотелок – на 52 
(11,0), взрослых коров – на 47 кг (8,5 %) (рис. 2). 

Коровы енисейского типа имеют ярко выра-
женный молочный тип, хороший рост, удлинен-
ный корпус, крепкую спину и поясницу, развитые 
и правильно поставленные конечности, крепкий 
копытный рог, хорошо развитое объемное вымя, 
имеют преимущество по удою и значительно 
лучше приспособлены к промышленной техноло-
гии производства продукции животноводства. 

Гармоничное телосложение и крепкая кон-
ституция у животных енисейского типа, в срав-
нении с животными красно-пестрой породы, 
свидетельствует о более высокой устойчивости 
к условиям кормления и содержания.  

Оценка экстерьера телок енисейского типа в 
сравнении со сверстницами красно-пестрой поро-
ды выявила превосходство по большинству про-
меров тела у телок енисейского типа, таким как: 

– ширина груди за лопатками – на 1,3 см 
(2,92 %); 

– глубина груди – на 2,2 см (2,89 %); 
– высота в холке – на 1,5 см (1,10 %); 
– высота в крестце – на 1 см (1,15 %); 
– ширина лба – на 0,6 см (3,11 %). 
Молочная продуктивность коров енисейского 

типа отвечала требованиям целевых стандар-
тов для типа и составляла по племхозам-
оригинаторам за 2013 год 5 355 кг молока с 
массовой долей жира 3,87 %, белка – 3,13 %, 
превосходя коров-сверстниц красно-пестрой 
породы по надою на 668 кг молока, массовой 
доле жира – на 0,19 %, белку – на 0,02 %. 

В отдельных племхозах молочная продук-
тивность коров енисейского типа за последнюю 
законченную лактацию была значительно выше. 
Так, в племзаводе ЗАО «Краснотуранский» (1 
996 коров) надой составил в среднем на одну 
голову 6 384 кг молока с массовой долей жира 
4,21 %, белка – 3,07 %, в племзаводе ЗАО 
«Назаровское» (3 928 гол.) – 6 232 кг молока с 
массовой долей жира – 3,94 %, белка – 3,11 %, 
в племхозе ОАО «Канская сортоиспытательная 
станция» от 2 166 коров было надоено по 6 358 
кг молока с массовой долей жира 3,91 %, белка 
– 3,02 %, в племзаводе ОАО «Солгонское» от 2 
104 коров получили по 5 838 кг молока с массо-
вой долей жира 4,02 %, белка – 3,11 % (рис. 4). 

Продолжительность использования коров 
енисейского типа не уступает чистопородным 

красно-пестрым, а живая масса взрослых осо-
бей выше, чем у красно-пестрых сверстниц на 
18 кг. 

Использование быков-производителей 
голштинской и шведской красно-пестрых пород 
оказало положительное влияние не только на 
эффективность селекции по продуктивным при-
знакам, но и существенно повлияло на форми-
рование генофонда популяции скота енисейско-
го типа. Чистопородные голштинские и швед-
ские красно-пестрые быки и помесные внесли в 
стадо енисейского типа скота дополнительно 
более 20 новых аллелей ЕАВ-локуса групп кро-
ви, значительно повысив полиморфизм популя-
ции. 

На сегодня в племхозах Красноярского края 
насчитывается более 7 660 коров енисейского 
типа красно-пестрой породы [7]. 

У коров-первотелок нового енисейского типа 
значительно улучшились морфологические осо-
бенности вымени, оно хорошо развито, чашеоб-
разной (98,8 %) и округлой (1,2 %) формы. Ярко 
выражены молочные и подкожные вены, мо-
лочное зеркало большое и чистое. Добавочные 
соски в виде рудиментов встречаются очень 
редко, соски цилиндрической или конической 
формы, средней длины (4–8 см). Соотношение 
молока в передних и задних долях вымени 
практически равное. 

Спадаемость вымени по пяти промерам (об-
хват вымени, длина вымени, ширина вымени, 
глубина передних и задних долей вымени) до-
статочно хорошая и колебалась у первотелок 
енисейского типа от 12,0 до 18,0 %, а у красно-
пестрых от 11,6 до 15,9 %. 

Интенсивность молокоотдачи у коров ени-
сейского типа составила 1,87 кг/мин, что на 0,04 
кг/мин больше, чем у коров красно-пестрой по-
роды. 

Изучение у животных енисейского типа коли-
чественных и качественных признаков на отли-
чимость, однородность и стабильность показа-
ло, что различия имеются, но они не превыша-
ют допустимый уровень 5 %. 

На основании решения государственной ко-
миссии по испытанию и охране селекционных до-
стижений в молочном и мясном скотоводстве Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ выдало па-
тент № 4804 от 22.06.2009 года на енисейский тип 
красно-пестрой породы, который внесен в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений и 
допущен к хозяйственному использованию. 



Вестник КрасГАУ. 2016 .  №1  

 

178 
 

Дальнейшая работа с енисейским типом 
красно-пестрой породы будет проводиться в 
направлении увеличения численности поголо-
вья, повышения валового надоя и пожизненной 
продуктивности, увеличения массовой доли жи-

ра и белка в молоке, создания структуры стада, 
отбора матерей будущих быков-произво-
дителей, оценки их по качеству потомства, вы-
явления улучшателей и лидеров. 

 
 

 
 

Рис. 2. Телочки енисейского типа красно-пестрой породы 
 

 
 

Рис. 3. Корова енисейского типа красно-пестрой породы 
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Рис. 4. Стадо коров енисейского типа красно-пестрой породы ЗАО «Краснотуранский» 
 

Выводы 
 

1. Коровы нового внутрипородного типа 
«Енисейский» красно-пестрой породы превос-
ходят исходных сверстниц: по удою – на 668 кг 
(5 355 кг), массовой доле жира – на 0,19 % (3,87 %), 
массовой доле белка – на 0,02 % (3,13 %), – при 
значительном улучшении морфофункциональ-
ных свойств вымени.  

2. Животные с крепкой и плотной конститу-
цией гармонично сложены, с четко выраженны-
ми молочными признаками, отличаются вынос-
ливостью, высокой адаптивной способностью к 
условиям разведения. 

3. Нетипичных животных в сравнении со 
сверстницами по однородности и стабильности 
не превысило 5 %, а по количественным при-
знакам коэффициент не превысил значения 1,4 
раза.  

4. Новый тип «Енисейский» рекомендуется 
широко использовать для создания высокопро-
дуктивных стад красно-пестрого скота в Сибири.  
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