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Мы компания, в полном объеме концентрирующаяся на индустрии 
животноводства.

Мы предлагаем полный спектр услуг, касающихся импортирова-
ния живого скота, семени и эмбрионов. Мы предлагаем широкое 
разнообразие консультационных услуг для новых, расширяющихся, 
и существующих животноводческих производств во всем мире.
Наши самоотверженные сотрудники используют опыт своей много-
летней работы в индустрии животноводства для помощи в реализации 
Ваших успешных проектов.

Мясной скот
Импортирование племенного стада

Отбор животных 
У нас есть доступ к 20 различным породам мясного скота по всей 
Канаде. Наши связи с производителями позволяют нам отбирать 
большое количество качественного скота по разумной цене и в уста-
новленный срок.

Отбор скота
Мы выбираем только тот скот, который мы бы поместили на наше 
собственное хозяйство. Мы ездим столько и смотрим на скот столько, 
сколько нужно, чтобы получить то качество, которое Вы заслуживаете 
и ожидаете.

Консультирование
Мы предлагаем широкий спектр вариантов консультирования, который 
подойдет Вашим нуждам.
Предлагаемые услуги включают, но не ограничены следующим:

Обзор услуг 
Дизайн помещений 
Это вероятно наиболее важный аспект в планировании мясного 
и молочного производства. Немного дополнительно потраченного на 
это времени и денег может значительно увеличить как состояние, так 
и показатели скота. Это также уменьшает затраты на труд, уменьшает 
риск и увеличивает продуктивность. У нас есть экспертизы и персонал, 
который поможет со всеми аспектами дизайна помещений, чтобы 
застраховать Вас на то, что строить нужно будет единожды.

Консультирование по питанию 
Единственная вещь, более важная, чем питание – это генетика. 
Сейчас, так как Вы приняли решение использовать лучшую генетику, 
убедитесь, что Вы оптимизируете эту генетику, предоставляя скоту 
подходящее питание. Хорошо сбалансированная диета не только 
улучшит показатели скота, это может также уменьшить затраты на 
корм. Наш опыт в индустрии питания дает нам возможности предо-
ставить Вашему скоту наиболее экономичный доступный рацион для 
улучшения показателей и здоровья стада.

Человеческие ресурсы 
У нас также есть штат для помощи в Ваших нуждах по персоналу. 
Будет ли это устройство на работу, развитие перечня служебных 
обязанностей и позиций, или обучение, мы можем помочь в развитии 
и поддержании удачной и продуктивной рабочей силы. Еще один из 
вариантов, которые мы предлагаем, это возможность для ключевых 
сотрудников Вашей организации поехать в Канаду поработать на ферме 
и узнать из первых рук различные навыки и практики, которые будут 
применяться на Вашем хозяйстве в России.

Разработка программы по разведению
Успешная программа разведения просто так не случается! У нас 
есть опыт в планировании чередования двух и трех пород, для мак-
симального увеличения гетерозиса и продуктивности в работе с ком-
мерческим скотом. Если Вы хотите разводить племенной скот, мы 
можем помочь с отбором производителей и случке на хозяйстве, 
чтобы генетически спланировать Ваше стадо для выхода на рынок.

Ведение учета
Один из ключевых моментов успешной работы это знание Ваших затрат 
и знание Ваших лучших коров. Мы можем помочь в подсчете затрат 
на производство и увеличить Вашу выгоду. Мы также можем предо-
ставить программное обеспечение, которое позволит Вам следить за 
индивидуальными показателями животного. Это информация стано-
вится бесценной после пары лет работы производства. Она выделяет 
менее продуктивных коров и быков и поможет с решениями по тому, 
каких коров исключить из стада из-за отсутствия производительности.

Генетические оценки 
У нас есть доступ к огромной базе данных, которая позволяет вводить 
информацию показателей по весу на момент рождения, момент 
отъема, и годовалому весу. Как только эта информация поступила 
в систему, животным приписываются оценочные показатели 16 
различных характеристик. Достаточно ввести информацию и оценка 
становится достаточно точной, и скот может быть отобран по гене-
тическим качествам, а не только по индивидуальным показателям.

Протоколы здоровья стада
Мы придерживаемся специальных протоколов здоровья стада, которые 
включают регулярные вакцинации, дегельминтацию, диагностику 
и практики лечения, диагностику беременности. Нам кажется, что 
лучше активнее работать, чтобы предупредить случаи заболеваний 
и болезней, чем лечить возникшую проблему.

Устранение проблем
Нам лучше быть вовлеченным до того момента, как возникла про-
блема, но и в обратном случае мы хорошо оснащены по диагностике 
и устранению проблем. Наш многолетний опыт по содержанию и работе 
со скотом дал нам возможность быстро разрешать большинство 
возникших ситуаций. В случае если мы не можем устранить проблему 
самостоятельно, у нас есть доступ к числу ветеринаров и экспертов 
по питанию, способных помочь.

Обучение управлению
Этот аспект бизнеса принимает несколько форм. Это может быть 
как обычным личным наставничеством и обучением персонала или 
же сложным, как спланированные учебные семинары для 10-50 
человек. Наши опытные сотрудники будут работать с вами, чтобы 
создать сильную команду управленцев с навыками, оказывающими 
содействие в успехе Вашего бизнеса.

Логистика
Услуги по транспортировке
Снимите с себя стресс по транспортировке Ваших ценных живот-
ных. Мы позаботимся обо всей транспортной организации (включая 
погрузку, топливо, необходимые разрешения, уход за животными, 
корм и вода, если необходимо), чтобы сохранно и эффективно доста-
вить Ваш груз до порта доставки. Будет ли это по воздуху или морем, 
мы боремся за то, чтобы поставленный скот выглядел так, как будто 
он попал к Вам по дороге, а не проехал полмира!

Страховка
Ваши животные – это ценный груз, и весь скот застрахован до согла-
сованной точки доставки.

Добро пожаловать в Экспортс Интернэшнл Инк.

ГЛАВНЫЙ ОФИС
Xports International Inc. 129 
Crystal Ave. E Crystal City,

MB R0K 0N0
Phone: 204.873.3844

Fax: 204.873.2294 mailto: 
info@xportsinternational.ca

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
Box 104 Clearwater,

Manitoba - Canada - R0K 0M0
Родни Дж. Гилфорд, Президент,

Владелец 
rod.g@xportsinternational.ca
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И мало найдется специалистов, способных 
на первый взгляд однозначно отличить 
одну породу от другой, т. к. белоснежная 
голова –  характерная черта, присутствую-
щая у всех потомков породы герефорд, 
проявляется вне зависимости от процессов 
скрещивания.

Герефорды способны длительное время 
увеличивать живую массу без чрезмер-
ного отложения жира, мясо герефордов, 
равномерно прослоенное жиром, тонко-
волокнистое и высококалорийное. При 
скрещивании с представителями других 
пород свои мясные качества герефорды 
хорошо передают потомству.

У животных породы герефорд сформи-
ровались такие качества, как: выкармли-
вать при пастбищном содержании крупное 
и здоровое потомство и интенсивно расти 
и набирать массу на подножном корме.

Герефорды выносливы, неприхотливы, 
приспособлены к различным природным 
условиям, к продолжительному содер-
жанию на пастбищах, хорошо переносят 
длительные перегоны, невосприимчивы 
к некоторым заболеваниям. Порода 

славится, прежде всего, крупными раз-
мерами, силой и приспособленностью 
к пастбищам самого разного типа.

Порода герефорд признана наиболее 
эффективной. Герефорды и их помеси, 
требуют меньше кормов для получения 
одного кг. прироста, чем другие породы. 
Исследования показывают, что оплата 
корма привесами (благодаря неприхот-
ливости в кормах, физиология кожного 
и шерстяного покрова герефордов) на 
6.0% выше, чем у других пород, что явля-
ется значительным экономическим фак-
тором для получения прибыли.

Герефорды лидеры в покорности. 
Исследования доказали, что спокойный 
темперамент увеличивает и улучшает мра-
морность мяса. Это немаловажный фактор, 
скот с умеренным темпераментом легче 
содержать, безопасно находиться рядом 
во время отела, они лучше адаптируются 
к новой среде и показывают лучшие резуль-
таты качества продукции на всех этапах 
производства.

Высокий процент отела, легкость отела, 
очень сильный материнский инстинкт –  на 

эти популярные характеристики при 
покупке особенно обращают внимание 
специалисты и фермеры. Герефорды 
широко используются в кроссбридинге 
в Северной Америке, особенно с породой 
ангус.

Помеси животных этих пород дают 
лучшее по качеству мясо, с высокой сте-
пенью мраморности.  Ведь самое главное 
преимущество при разведении породы 
герефорд является то, что эта порода наби-
рает нужную массу даже при очень скудных 
пастбищах, а зимой при содержании не 
требуется капитальных строений.

Спокойный нрав, толстая шкура и пре-
красный волосяной покров скота породы 
герефорд способствуют меньшей затрате 
энергии для поддержания тепла зимой, 
тем самым сокращаются затраты на корм. 
Хорошо переносит как жару и засуху, так 
и мороз и стужу. Особым преимуществом 
породы герефорд является сочетаемость 
при скрещивании с любыми породами 
крупного рогатого скота.

ТОО «ЭЛЕСТ БИОРЕСУРС»
Основной продукцией нашей компании являются уникальные кормовые добавки – регуляторы: Полисахариды, 

Хитолоза, Пуривитин – акво – энергия 1, Байпас. Применение данных кормовых регуляторов способствует повы-
шению: надоев молока, привесов, оплодотворяемости животных. Отмечено резкое улучшения качества молока, 
мяса и самое главное улучшается здоровье животных. 

Наша компания сотрудничает со многими хозяйствами молочного и мясного направления. Благодаря при-
менения наших кормовых регуляторов добились хороших показателей, такие хозяйства как: ТОО «Кеген Агро», 
ТОО «Родина», КТ «Зинченко и К» и КТ «Хильниченко и К» т.д. Желающим предоставим контактные телефоны 
руководителей и специалистов хозяйств.

 Наш адрес: 
город Астана, улица К. Мунайтпасова, 28, офис 82,
Смородин Сергей Геннадьевич 
+7 701 014 53 32
Бурдун Игорь Валерьевич 
+7 701 014 5331, +7 705 212 39 04
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Уважаемые коллеги!

П
рошедший год принес не мало хороших и не очень событий. Однако смысл 
и значение работы, проводимой нами изо дня в день, несмотря на погодные 
условия, экономическую ситуацию в хозяйстве, регионе, стране или мире, на 

мой взгляд, стал еще более значимым. Учитывая изменения политики Националь-
ного банка, проблемы северных и южных соседей, вопросы пищевой безопасности 
становятся еще более актуальными. А учитывая ту поддержку, которую именно 
сектору крупного рогатого скота оказывает Министерство сельского хозяйства, 
в форме субсидирования на приобретение племенного молодняка, ежегодные 
субсидирование на разведение племенного животноводства, субсидирование 
ретро проектов, поддержка при строительстве инфраструктуры, активация работы 
в области ветеринарии, привлечение иностранных и отечественных специалистов 
и прочее и прочее, то жаловаться не приходиться. Аналогичных форм поддержки 
мы не найдем в ни в одной отрасли стран СНГ и ближайшего зарубежья.

Анализ прошлогоднего движения реализации животных породы Герефорд, 
случившийся в октябре-декабре месяцах (подробнее об этом будет расписано 
далее), неожиданный широкий интерес вызванный к нашей Палате, а значит 
и к нашей породе, со стороны посетителей выставки, однозначно показывает, 

что участие в престижных международных выставках дает позитивный результат для каждого из нас в частности и для 
нашей любимой породы в целом.

Именно поэтому спустя год мы снова приняли решение об участии в ежегодной международной выставке по сельскому 
хозяйству и пищевой промышленности «KazAgro-2015», а также по животноводству и мясо-молочной промышленно-
сти «KazFarm-2015». Наше участие задает определенный тренд в данном направлении, вынуждая другие организации 
повторять наши шаги. Прошлогодние ожидания полностью подтвердились, т. к. выставки действительно стали площадкой 
для конструктивного диалога сельхозтоваропроизводителей и бизнесменов, представителей органов государственной 
власти и научных кругов.

Конечно в отрасли существует еще множество не решенных проблем, но не озвучив их перед нами, перед либерально 
настроенными представителями НПП «Атамекен» и Министерства сельского хозяйства РК и другими менее либеральными 
уполномоченными органами проблема не решиться. А где всех их можно встретить вместе, кроме как на специально 
организованной для всех нас международной выставке посвященной сельскому хозяйству? Приходите и участвуйте, 
задавайте свои вопросы, оставляйте свои пожелания и вместе мы решим любые проблемы.

От лица сотрудников Палаты породы Герефорд желаю всем участникам и гостям успехов, интересных встреч и удач-
ного развития бизнеса!

 

С уважением,
Председатель совета Палаты       Б. Атайбеков



В 
июле 2015 года в силу вступили новые правила присвоения 
статуса племенного животного для крупного рогатого скота, 
разделяющие все племенное поголовье КРС Казахстана 

на первую и вторую категории. Как всегда все новое у людей 
вызывает не понимание и поэтому отторжение.

Суть изменений основывается на том, что раньше такое деление 
отсутствовало и для присвоения статуса племенного животного 
достаточно было подать заявку утвержденной формы в Палату, 
указать в ней все необходимые данные о родословной (основа 
селекционной племенной работы), минимальных зоотехнических 
событий (данные по дате и весе рождения и легкости отела, вес 
животного при отъеме, в год и прочее) оплатить требуемую 
сумму в Палату и все. Сотрудники Палаты «верят» указанным 
данным, обрабатывают заявки и присваивают племенной статус. 
Все довольны, все хорошо, только ожидаемого эффекта не 
получилось, о чем и сообщил наш Президент Назарбаев Н. А. 
в ходе своего выступления на заседании иностранных инвесторов 
в июне 2015 г.

Здесь еще раз хочется подчеркнуть, что согласно классической 
советской зоотехнии в основе селекционной племенной работы 
лежит родословная животного и точный учет зоотехнических 
событий. Это прописная истина известна и новичкам и про-
фессионалам с многолетним стажем работы в данной области. 
Однако, не смотря на это большинство хозяйств, образуют гурты 
в 200–250 голов коров и телок и запускают туда по несколько 
быков для работы. После этого, доказывают Палате, что скотники 
точно фиксируют, какой бык покрыл ту или иную корову и, что 
на основании этих записей вносят данные о происхождении.

В конце 2014 г. ТОО «Научно-инновационный центр живот-
новодства и ветеринарии» (далее —  ТОО «НИЦЖиВ»), которое 
является оператором программы ИАС, отобрал несколько сотен 
образцов у животных разных пород крупных хозяйств (бывшие 
племенные заводы) для проведения их ДНК паспортизации 
и последующей сверки данных о происхождении. Как и ожидалось 
более 80% данных о происхождении не подтвердились. Учитывая 
это, смысл в сборе данных зоотехнических событий с целью 
подбора животных абсолютно не эффективен и в конце концов 
все миллиарды бюджетных средств вливаемых Министерством 
сельского хозяйства РК в данную отрасль разбиваются об наш 
менталитет. Новые поправки внесенные в правила присвоения 
статуса племенного животного направлены как раз на устранение 
данной ошибки, по сути, вызванной собственной работой (точнее 
«недоработкой») хозяйств.

Первым условием для получения статуса племенного живот-
ного первой категории необходимо предоставить в Палату ДНК 
паспорт животного подтверждающего его происхождение от 
конкретного быка-производителя у которого, соответственно 
тоже должен быть ДНК паспорт. Вторым условием, является 
наличие у животного индексной оценки рассчитываемой ТОО 
«НИЦЖиВ» совместно с Австралийским Аgricultural Business 
Research Institute (Сельскохозяйственный бизнес исследователь-
ский институт) —  одним из лидеров в области индексной оценки 
скота, с общей базой данных более 35 миллионов голов разных 
сельскохозяйственных животных 20 стран, в том числе с Канад-
скими и Австралийскими ассоциациями породы Герефорд и Ангус.

ЕСЛИ СХЕМАТИЧНО, ТО РАЗДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1 категория

СООТВЕТСТВИЕ СТАН-
ДАРТУ ПОРОДЫ

НАЛИЧИЕ ДОСТОВЕР-
НЫХ СВЕДЕНИЙ О 
РОДОСЛОВНОЙ, (не 
менее чем по трем 
рядам предков живот-
ного);

НАЛИЧИЕ ДАННЫХ 
АБСОЛЮТНЫХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ПО ЖИВОЙ 
МАССЕ

НАЛИЧИЕ ГЕНЕТИЧЕ-
СКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ Е Й 
ДОСТОВЕРНОСТЬ ПО 
ОТЦУ
(для животных рожден-
ных в Республике Казах-
стан и завезенных из 
зарубежа с 1 января 
2015 года);

НАЛИЧИЕ ИНДЕКСНОЙ 
ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ 
ЦЕННОСТИ;

СООТВЕТСТВИЕ СТАН-
ДАРТУ ПОРОДЫ

НАЛИЧИЕ ДОСТО-
ВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ 
О РОДОСЛОВНОЙ ПО 
ОТЦОВСКОЙ СТОРОНЕ 
С УКАЗАНИЕМ НЕ 
МЕНЕЕ ТРЕХ РЯДОВ 
ПРЕДКОВ ЖИВОТНОГО 
(указываются все 3 
потенциальные отцы 
(быки первой катего-
рии);

2 категория

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОГО
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Герефорды –  старейшая британская 
порода КРС. История герефордской 
породы восходит к середине XVIII века. 
Эта порода успешно выдержала испытание 
временем, став одной из старейших в Бри-
тании мясных пород, зарекомендовавшей 
себя с самой лучшей стороны. Герефорды 
уже давно прижились в таких странах как 
Канада, США, Австралия, Аргентина, Бра-
зилия, Южная Африка, Россия и во многих 
странах Центральной и Северной Европы, 
тем самым доказав свою способность 
выживать в самых разных климатических 
зонах: от экстремально холодных степ-
ных и высокогорных районов Казахстана 
и России до жарких равнин центральной 
Австралии. Изначально эту породу раз-
водили из–за высокого коэффициента 
кормоотдачи –  одного из основных пре-
имуществ герефордов.

Среди пород крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности по 
своей численности они занимают одно 
из ведущих мест в мире. В Британии 
современные герефорды представляют 
собой крупных животных. Живая масса 
полновозрастных коров составляет 600 кг 
и выше, быков –  850 кг. Все особи имеют 
округлое, бочкообразное и приземистое 
телосложение с хорошо развитой мускула-
турой. Их отличает короткая шея с выступа-
ющим подгрудком, широкие холка, спина 
и таз, крепкие плотные ноги –  все типично 
и соответствует идеальным стандартам. 
Высота в холке достигает примерно 

ПОЧЕМУ ГЕРЕФОРД? 

130 см, а вес взрослой особи, в среднем, 
колеблется около 1000 килограммов, 
что согласитесь немало. Масть красная, 
а голова, нижняя часть туловища, ноги 
и кисть хвоста –  белого цвета.

Формировалась порода при паст-
бищном содержании животных, так как 
мягкий климат Англии позволял содер-
жать их круглый год под открытым небом. 
В результате этого герефорды отличаются 
крепкой конституцией, неприхотливостью 
к кормам и хорошим использованием 
пастбищ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРЕФОРДСКОЙ 
ПОРОДЫ

Герефорды обладают уникальными 
качествами, позволяющими повысить 
мясную продуктивность крупного рога-
того скота, а именно:
 превосходные воспроизводительные 
и материнские качества;
 отличная адаптируемость к различным 
климатическим и природным условиям, 
а также к системам и способам содержания;
 герефорды отвечают целому ряду требо-
ваний рынка, будь то торговля в небольших 
объемах или крупный экспорт, и одинаково 
хорошо набирают вес как на пастбищах, так 
и на кормовых площадках;
 исключительная кормоотдача и уско-
ренные темпы роста при использовании 
различных кормов;
 высокое качество мяса и убойного 
выхода;

Аманжолов К.Ж. 
Заведующий отделом технологии производства и стандартизации продуктов животно-
водства КазНИИЖиК, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик АСХН 
РК, почетный доктор СО РАСХН, профессор академии животноводства СУАР КНР.

 спокойный нрав герефордов означает 
легкий уход и высокое качество мяса;
 еще одно немаловажное достоинство 
этой породы –  это то, что у герефордов нет 
генетических дефектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ КРС 
ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЕГО 
В КАЗАХСТАНЕ.

Герефордская порода –  идеальный 
вариант для производителей говядины 
в Казахстане, которым необходимо 
сократить производственные затраты 
и повысить доходы. Герефорды способны 
значительно улучшить качество стада за 
счет применения более эффективных 
и гибких систем кормления, в результате 
чего повысится прибыльность и устойчи-
вость хозяйств.

Животные этой породы могут адапти-
роваться к самым разным системам 
содержания, а также климатическим 
и природным условиям. В Австралии они 
живут на засушливых равнинах и высоко-
горных пастбищах, однако так же хорошо, 
они переносят и холодные, снежные зимы 
на открытых территориях. Герефорды уже 
показали себя в Казахстане с лучшей сто-
роны. Ведь недаром именно эту породу 
в 30–х гг. прошлого столетия завезли из 
Латинской Америки для скрещивания 
с местным скотом, в результате чего полу-
чили самую распространенную в нашем 
регионе породу –  Казахскую белоголовую. 
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широкие, зад широкий, прямой, с хорошо 
развитой мускулатурой, кожа эластичная, 
покрытая нежным волосом.

Вначале ХХ века в США был выведен 
комолый тип герефордского скота, кото-
рый получает все большее распростране-
ние не только в Америке, но и в других 
странах.

Телочки при рождении весят 30-40 кг, 
бычки —  35-45 кг. В возрасте 6 месяцев 
молодняк достигает живой массы 220-
250 кг, а к 8–месячному возрасту —  280-
300 кг. В возрасте 18 месяцев живая масса 
телок достигает 420 кг, бычков —  550 кг 
и более. Живая масса взрослых быков 
составляет 900-1 350 кг, коров —  650-
850 кг, среднесуточный прирост от 800 
до 1 500 г, возраст первого отела —  24-30 
месяцев.

Скот хорошо откармливается и нагу-
ливается, дает высококачественное мра-
морное мясо. Убойный выход 58-62%, 
наибольший —  до 70%.

Герефордский скот имеет хорошие 
мясные качества и отличается высокой 
интенсивностью роста. Животные спо-
собны длительное время увеличивать 
живу массу без чрезмерного отложения 
жира. При интенсивном выращивании 
бычки имеют среднесуточные приросты 
1110-1300 г, а к 12–месячному возрасту 
достигают живой массы 500 кг при убой-
ном выходе 60-65%, иногда —  до 70%.

Среднесуточный прирост живой массы 
у бычков достигает 2000 г. Мясо гере-
фордов отличается лучшими вкусовыми 
качествами.

Высокая энергия роста позволяет 
в полуторагодичном возрасте получать 
тяжелую тушу с соотношением мышечной 

к костной ткани на уровне 5,0-5,5: 1, выход 
мышечной ткани 82-84%.

На данное время в 13 областях Казах-
стана насчитывается более 22 тыс. голов 
породы герефорд. Самая большая попу-
ляция сосредоточена в Алматинской, 
Акмолинской, Северо–Казахстанской 
и Костанайской областях. В основном 
данные животные были импортированы 
из Канады, США, Австралии, Германии, 
Чехии, Дании, Ирландии, России и других 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Высокая приспособляемость к различ-
ным природно–климатическим условиям, 
выносливость и устойчивость к продолжи-
тельному содержанию на пастбищах, хоро-
шая переносимость длительных перегонов 
не оставляют сомнения в дальнейшем раз-
витии данной породы в бескрайних степях 
Казахстана. 

На данное время в 13 областях 
Казахстана насчитывается более 22 
тыс. голов породы герефорд

Преимущество кормовой соли месторождения Карабастуз:
 Кормовая соль месторождения Карабастуз имеет 

уникальное свойство, которые позволяют ей не терять 
свои качества на протяжении многих лет.
 Соль не разрушается и не деформируется ни при 

каких условиях.
 Кормовая соль месторождения Карабастуз имеет 

черно-серый оттенок, это объясняет тем, что под слоем 
соли залегает иловая лечебная грязь, которая в свою оче-
редь и придает соли такой цвет, т. е. помимо всех полезных 
свойств которыми она обладает в дополнение имеются 
целебные свойства.

 Каждому животному необходим устойчивый микроба-
ланс в организме для чтобы он правильно функционировал 
и не возникало никаких проблем со здоровьем животного, 
плюс ко всему не надо покупать дополнительно к кормам 
примеси и прочие добавки, что приводит к существенной 
экономии.
 ТОО «Карабастуз» при обогащении кормовой соли 

не использует никаких химических добавок, обогащение 
проходит путем промывки соли через бассейны рапы, 
таким образом только улучшая качество соли

ПАРТНЕР ПАЛАТЫ

ТОО «КАРАБАСТУЗ» ПОСТАВЛЯЕТ КОРМОВУЮ СОЛЬ И
ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ МЕСТ НА РЫНКЕ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

АДРЕС:
РК, ВКО, Г. СЕМЕЙ,
1-КМ. ЗНАМЕНСКОГО ШОССЕ
ТЕЛ.: +7(7222)33 50 76, +7(7222)56 50 43, +7 778 995 00 05
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: KARABASTUZ@MAIL.RU
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Проще говоря, не хотите утруждать себя с групировкой гуртов 
из расчета 1 племенной бык на 30 телок или коров, группи-
руйте один большой гурт (рекомендуется не более 200–250 гл.) 
с несколькими быками и делайте всем ДНК паспортдизацию для 
выяснения от кого конкретно получен приплод. Если по каким-то 
причинам, полученный приплод не соответсвует вашим высоким 
требованиям для дальнейшего использования в племенном 
воспроизводстве или же вы хотите его реализовать для пород-
ного преобразования (программа «Сыбаға») или отправить на 
убой, то ДНК паспортизация животному не нужна. Указав всех 
потенциальных отцов первой категории, которые на момент 
случки находились в гурте, скот получит статус племенного 
животного второй категории. После получения статуса второй 
категории передумали и захотели перевести животное в первую, 
предоставляете вышеуказанные документы и добро пожаловать 
в первую категорию. Данный выход специально оставлен для тех 
хозяйств которые целенаправленно будут переходить от беспо-
родного или поместного скота в чисторпородный скот (допустим 
от Казахской белоголовой в Герефорд). Для это придется каждый 
раз подтверждать происхождение приплода.

ВАЖНО ПОМНИТЬ —  ЧТО ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 
БЫКОВ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ.

Касательно индексной оценки, то тут необходимо понимать 
причину почему МСХ РК пошло на непопулярные методы замены 
устоявшейся советской системы оценки на новую основаную на 
математическом анализе полученных данных в сравнении со 
всей популяцией.

В 2012 г. упразнили термин «племенное хозяйство» или 
«племенной завод» (только у КРС), заменив его на «племенное 
животное». Другими словами, с этого времени любой человек 
может заниматься разведением племенного крупного рогатого 
скота, достаточно лишь иметь племенную женскую и мужскую 
особь животного. До этого момента заниматься племенным 
разведением могли себе позволить только крупные хозяйства 
со статусом, имеющиие определенное количество половья 

и материально-техническую базу. В условиях плановой эконо-
мики данный подход был полностью оправдан, т. к. они (крупные 
хозяйства со статусом) могли себе позволить провести боните-
ровку в соответсвии со всеми требованиями привлекая для этого 
специальстов-бонитеров, ученных и собственных сотрудников. 
Однако в современных рыночных условиях большинство хозяйтсв 
делали ее лишь для галочки или просто заполняли бумаги, которые 
в последсвии сдавались в МИО. Как провести качественную оценку 
животных у 200–300 хозяств? А у 1000 или 5000? Для эотго был 
нужен новый подход, честно заносите все зоотехнические события 
в ИАС и ТОО «НИЦЖиВ» пока бесплатной основе проведет рас-
четы, сравнивая ваших животных с данными других животныхх 
по стране (своего рода статистический анализ), а в потенци-
але и с данными других стран. Основной проблемой в данном 
направлении является достоверность вносимых данных. Снова 
самообман. На западе фермеры понимают важность данной 
работы и поэтому заносят все вовремя и главное достоверно. 
У нас же, довольно часто случается, что весь приплод родился 
в один день и весит одинаково. В прошлом были хозяйства, 
заносившие данные проведенной перевески, но при этом не 
имели на хозяйстве даже весов!

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
Сейчас мы работаем над тем, что бы индексная оценка всех 

животных проводилась минимально 3–4 раза в год, в идеале 
хотелось бы, что бы она велась на ежемесячной основе. Чем 
больше данных, тем выше точность. Другим действенным спо-
собом перепроверки вносимых данных, как мы надеемся станет 
утвержление трехстороннего договора «Об оказании консалтин-
говых услуг» заключаемый Палатой, членом Палаты и консуль-
тантом. Жесткие условия договора отсеят недобросовестных 
консультантов делающих оценку племенного скота «не выходя 
из офиса», а специальное рабочее место отведенное в системе 
ИАС закрепит персональную ответственность за каждым из них.

Надеюсь данный материал помог ответить на многие вопросы 
членов нашей Палаты. Как всегда за дополнительными разъяс-
нениями обращайтесь к нам. Будем рады ответить.
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Порода герефорд была основана около двух с половиной веков назад. Рачитель-
ные и предприимчивые фермеры Англии в графстве Херефорд были настроены 
производить говядину для расширяющегося продовольственного рынка, созданного 
промышленной революцией. Чтобы добиться успеха, новаторы–скотоводы поняли, что 
они должны вывести скот, который мог бы эффективно конвертировать пастбищный 
корм в говядину при минимальных затратах.

Герефорд: Порода мясного 
направления продуктивности

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОРОДЫ

Н
а тот момент животных, отвечав-
ших требованиям герефордшир-
цев, не было, поэтому фермеры 

вывели породу крупного рогатого скота, 
которая в последствии стала известна 
как герефордская. Основными целями 
при формировании новой породы были 
высокий выход говядины и экономиче-
ская эффективность. Данные качества 
настолько сильно укрепились в породе, 
что являются ее визитной карточкой даже 
спустя почти 200 лет.

Основателем породы признан Бенджа-
мин Томкинс, который начал свою работу 
в 1742 году с оставленного отцом наслед-
ства —  теленка и двух коров.

С самого начала Томкинс был стеснен 
в средствах, поэтому основными критери-
ями селекционной работы с животными 
служили неприхотливость в кормлении, 
высокая интенсивность роста с высокой 
конверсией корма, выносливость, ранняя 
половая зрелость и отличная плодовитость. 
Все эти требования имеют первостепенное 
значение и сегодня.

Другие фермеры–новаторы последо-
вали примеру Томкинса и способствовали 
мировому признанию херефордширского 
скота, наладив экспорт герефордов из 
Англии в подходящие по климату уголки 
света —  бывшие колонии Британской 
империи.

Крупный рогатый скот породы 
герефорд во второй половине 1700–х 
и в начале 1800-х годов в Англии был 
намного больше, чем сегодня. Взрос-
лый герефордский скот тех дней имел 
живую массу около 1 360 кг или больше. 

В 1839 году победителем Котморской 
(Cotmore) выставки стал бык с живой 
массой 1 769 кг. Постепенно тип и телос-
ложение породы были доведены до менее 
экстремальных размеров и живой массы, 
для того чтобы получить гармоничность 
экстерьера, высокую мясную продуктив-
ность, качество мяса и рентабельность 
производства.

Английская племенная книга этой 
породы заведена в 1846 году. Герефорд-
ская порода является самой популярной 
породой мясного направления продук-
тивности в мире, которая широко распро-
странена в Канаде, Мексике, Аргентине, 
Уругвае, Бразилии, Австралии, Новой 

Зеландии, Южной Африке и многих 
странах Европы, а также в юго–восточных 
областях России, в Сибири, на Дальнем 
Востоке и в у нас в Казахстане.

РАЗВЕДЕНИЕ ПОРОДЫ В СССР
В СССР герефордскую породу завозили 

из Уругвая и Англии с 1928 года для мас-
сового улучшения местного скота. Всего 
было завезено более 800 бычков (644 
из них —  уругвайского происхождения). 
Уругвай в качестве экспортера был выбран 
из–за невысокой цены южноамериканских 
животных и по некоторым политическим 
причинам того времени. Герефордский 
скот использовали для промышленного 
скрещивания с отечественными молоч-
ными и молочно–мясными породами.

Историю жизни герефордских быков–
производителей в казахстанских степях 
нам поведала книга «Породы сельско-
хозяйственных животных, выведенных 
в Казахстане» под редакцией В. А. Баль-
мота (г. Алма–Ата, 1960 г.)

Основателем герефордской 
породы скота признан Бенджамин 
Томкинс, который начал свою работу 
в 1742 году с оставленного отцом 
наследства — теленка и двух коров

Ануарбек Бисембаев, 
к.с–х.н., вед. научн. сотр. 
ТОО «НИЦЖиВ»
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№ наименование члена 
палаты район адрес телефон

Западно-Казахстанская область

29 ТОО «УСХОЗ» г. Уральск г. Уральск, ул. Бараева № 6, 
пос. Ветелки

(71122) 17310

30 КХ «Муса» Жангалинский п. Коп (71141) 31299

31 КХ «Армат» Таскалинский п. Атамекен (7112) 510 164

32 КХ «Болашак» Таскалинский с. Чижа 2, дом 24 (7112) 261 461

33 КХ «Жібек жолы» Сырымский п. Жымпиты, ул. Айтеке би 4 (7113) 431 193, (701) 404 79 22

34 ИП «Жаксимбетов И.A.» Теректинский Подстепновский с. о., с. Юбилейное (7112) 243 068, (701) 533 45 15

35 КХ «Азамат» Зеленовский п. Махамбет (7112) 236 842

36 КХ «Камкор» Казталовский с. Акпатер, ул. Мендалиева 2 (7113) 826 969

Карагандинскаяская область

37 КХ «Ескене» Жанаркинский Байдалыбийский с. о., с. Ескене (71030) 25741

38 КХ «Жанболат» Жанаркинский п. Атасу, ул. Абая 46 (71030) 27335

39 КХ «Нур» Актогайский п. Абай (701) 524 82 55

40 КХ «Курбанбай» Улытауский Коскольский с. о., с. Косколь, 
ул. Смайлова 6–2

(705) 628 0718, (710) 278 1321

Костанайская область

41 ТОО «Тобольское —  1» Денисовский с. Денисовка, ул Каказская 53 (7143) 421 761

42 ТОО «Арыстан ПК» Сарыкольский п. Сарыколь, ул. Чкалова,1 (71451) 21 760, 22 570

43 ТОО «GLOBAL BEEF KZ» Тарановский с. Смайловка, ул. Ленина, д. 13, кв.2 (71423) 92 570

Павлодарская область

44 ТОО «МТС Жайма» Павлодарский с. Каратомар (7187) 339110

45 КХ «Болат» Павлодарский с. Шакат (7182) 618 906

Северо-Казахстанская область

46 ТОО «Племзавод 
Алабота»

Тайыншинский с. Аккудык (71536) 75 296

47 ФХ «Абакшино» Кызылжарский с. Вагулино (7125) 360 397

48 ТОО «Тайынша-Астык» Тайыншинский с. Ясная Поляна, ул. Куйбышева 62 (71536) 73 295, (71536) 73 472

49 ТОО «Азия Тарангул» Есильский с. Тарангул (71543) 53 281

50 ТОО «Жанбай» Кызылжарский с. Красная Горка (705) 210 7272

51 ТОО «Акселеу» им. Г. Мусрепова с. Ковыльное (71535) 52 985

52 ТОО «Шатило и К» Жамбылский с. Казанка (71544) 22 853

53 ФХ «Данил» Акжарский с. Акжаркын, ул. Белорусская 28 (702) 697 77 31, (775) 334 63 49

54 ТОО «Намыс» им. Г. Мусрепова с. Ставрополка (71735) 51 950, (71735) 53 033

Южно-Казахстанская область

55 ТОО «Аксанат-
Инжиниринг»

Тюлькубасский с.Керейт, ул. Мырзатай 5А (72524) 74 096
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№ наименование члена 
палаты район адрес телефон

 Акмолинская область

1 ТОО «СХП Колутон» Астраханский с. Старый Колутон (71641) 24621

2 ТОО «Аршалы агро-
өнімдері»

Аршалынский с. Михайловка, ул. Абая,17 (71729) 40796

3 ТОО «Алтындан» Атбасарский с. Родионовка (71643) 24079, 24078

4 ТОО «KazBeef LTD» Енбекшильдерский с. Мамай, ул Абылай хана 37 (7172) 901 860, 901 862

5 ТОО «Щучинский 
гормолзавод»

Зерендинский г. Щучинск, ул. Мичурина 5 (7172) 901 862, 901 860

6 ТОО «Свободное» Сандыктауский р-н с. Максимовка (71640) 97376

7 ТОО «KazMeat» г. Астана г. Астана, ул. Иманбаевой 5 А (7172) 415612, 28 58 38

8 ТОО «Ака» Целиноградский с. Тасты (7172) 948026, 94 82 48

9 ТОО «Острогорский» Астраханский с. Новый Колутон (71641) 52 620, 52 619

10 ТОО «Сандыктау» Сандыктауский с.Лесное (71640) 97 127

11 ТОО «Урюпинский» Аккольский с. Урюпинка (71638) 31 547

12 ТОО «Гостиница Есiл» Астраханский п. Первомайка (71641) 52 733

13 ТОО «Темирлан» Жаркаинский с. Тасоткель (71648) 91 768, (77112) 78 426

Алматинская область

14 ТОО АФ «Dinara Ranch» Балхашский с. Миялы, ул. Малайсары 2 (2773) 53252

15 ТОО «Кеген-Агро» Райымбекский с. Каркара, ул. Жургенбаева, дом 9 (7273) 88 19 05

16 ТОО «Казмалы» Уйгурский г. Алматы, мн Айгерим 1, ул МТФ 
1, д 62

(7272) 459 305

17 ТОО «Архарлы —  
Майбуйрек»

Алакольский г. Ушарал, у БогенбайБатыра № 127 (7283) 741 227

18 КХ «Нагашбек» Алакольский с. Жамбыл, ул. Б. Момышулы 1 (7272) 261024, 61 268

19 ТОО «АФ"Бірлік» Балхашский с. Бирлик, ул. Ботешова 8 (705) 226 07 07, (727) 739 36 16

20 ТОО «Байсерке-Агро» Талгарский с. Панфилово, ул. 8-Марта 3 (727) 372 72 84

Восточно-Казахстанская область

21 ТОО «Елимай-Кокпекті» Кокпектинский с. Кокпекы, ул. Абая 49 «А» (72348) 21 807, 21 457

22 КХ «Талап» Кокпектинский с. Карамойыл (7234) 821 693

23 КХ «Береке» Пригирод, г. Семей г. Семей, ул. Социалистическая 41 (7222) 635 744

24 ТОО «Сахновское» Бородулихинский Таврический с/о, с. Сохновка (7222) 505 793, 505 164

25 ТОО «Племзавод 
«Калбатау»

Жарминский Жарминский р-н, с. Жарык (7235) 951 109

26 ИП «Мусабалин» Катон-Карагайский с.о. Ново-Поляковка, с. Ульяновка (723) 412 23 30, (777) 777 71 22

Жамбылская область

27 ТОО «Какпатас-Кордай 
П/Х

Кордайский с. Какпатас, ул. Конаева 27 (72636) 23200, (72636) 23187

28 ТОО «Афион Кордай» Кордайский с. Кордай, ул. Толе 2 Б (72636) 21104
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Под скрещивание местного скота 
с герефордами была отведена огром-
ная территория, где насчитывалось 25% 
поголовья крупного рогатого скота СССР, 
она проходила через весь Казахстан —  
с востока на запад, от Тарбагатайских гор 
до Приволжских степей. Эта огромная 
зона характеризовалась весьма разноо-
бразными климатическими и кормовыми 
условиями: степные р–ны с развитым 
земледелием и крупными животновод-
ческими совхозами Западного, Северного 
и Северо–Восточного Казахстана и группы 
полупустынных и пустынных р–нов Цен-
трального, Юго–Западного и Южного 
Казахстана, то есть животноводческие 
р–ны, где земледелие имело подсобное 
значение.

Климат данной зоны —  резко континен-
тальный, колебание температуры в течение 
года —  от +36 до 40 °C, атмосферные 
осадки —  в среднем 200-300 мм в год.

Климат Уругвая мягкий и умеренный: 
в самое холодное время года (июль) 
температура воздуха составляет +11 °C, 
в самое теплое (январь) держится на 
уровне +23 °C. Осадки —  свыше 1 000 мм 
в год.

Климат Англии мягкий и влажный, тем-
пература самого холодного месяца состав-
ляет +3,6 °C, самого теплого —  +17 °C. 
Осадки —  630-700 мм в год. Климат обеих 
стран позволяет содержать скот на выпа-
сах почти круглый год, чего не скажешь 
о казахстанских условиях.

Но, тем не менее, несмотря на столь 
резкое различие природных условий, 

большинство завезенных быков–произ-
водителей выжили и дали многочисленное 
потомство помесей, прекрасно приспосо-
бленных к условиям резко континенталь-
ного климата.

Хочется отметить грамотный подход 
селекционеров того времени: в респу-
блику привезли только быков–произво-
дителей, чтобы не разводить зарубежный 
скот и подгонять под него условия содер-
жания и корм, а развести свою породу, 
которая бы взяла лучшие продуктивные 
качества от отца, а от матери —  способ-
ность жить в нашем климате.

Завезенные бычки были распределены 
следующим образом: в совхозы Актю-
бинской и Кустанайской областей было 
направлено 36% поголовья, Акмолин-
ской, Карагандинской и Кокчетавской —  
30%, Западно–Казахстанской —  18%, и 
Восточно–Казахстанской —  16%.

В совхозы Западного Казахстана были 
направлены бычки из Англии, так что наши 
кустанайские экспоненты ВДНХ 1940 года 
растили уругвайских наследников.

Бычки завозились в сравнительно 

молодом возрасте —  12 и 18 месяцев. 
Гости из теплых стран развивались нор-
мально и показали высокую производи-
тельную способность, в возрасте 4 лет 
и старше живая масса их составляла 
в среднем 740 кг (524-935 кг).

Быки–производители в совхозах зимой 
содержались в общих базах, летом выпа-
сались на пастбище. В зимний период 
рацион состоял из сена, которое давали 
вволю, и 2-3 кг овса в день.

Первоначально быки использовались 
исключительно на пунктах искусствен-
ного осеменения, а затем —  на случке. 
За случной сезон отдельные быки покры-
вали до 100 и более коров. Рекордные 
данные при искусственном осеменении 
были получены в Карагандинском совхозе, 
где в 1936 году семенем одного быка было 
осеменено 573 коровы. Быки в хозяйствах 
использовались до 12–летнего возраста, 
а в некоторых —  даже до 16 лет.

ГЕРЕФОРДЫ —  ПРАРОДИТЕЛИ 
КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ 
ПОРОДЫ

Как было отмечено выше, большин-
ство завезенных быков–производителей 
герефордской породы выжили и дали 
многочисленное потомство помесей, 
прекрасно приспособленных к условиям 
резко континентального климата. От мест-
ного казахского скота животные новой 
породы унаследовали крепость консти-
туции, от герефордской —  скороспелость 
и высокий выход мяса. Животные имеют 
хорошо выраженный мясной тип телосло-
жения. Путем поглощения герефордами 
местного казахского и калмыцкого скота 
до III –  IV поколения была выведена казах-
ская белоголовая порода КРС, утверж-
денная в 1950 году. Молодняк новой 
породы по живой массе при рождении 
намного превышал молодняк местного 
казахского скота и не уступал чистопо-
родному герефордскому.

ОСОБЕННОСТИ ПОРОДЫ 
ГЕРЕФОРД

С развитым материнским инстинктом, 
экономичная, неприхотливая, скороспелая, 
гибкая, надежная, удобная, универсаль-
ная, долговечная, выносливая, послуш-
ная, с мраморным мясом, экономически 
выгодная —  это лишь некоторые эпитеты, 
используемые фермерами всего мира 
для описания породы герефорд. Это 
животные с бочкообразным, приземи-
стым, широким и глубоким туловищем, 
сильно выступающим подгрудком, хорошо 
обмускуленными плечами. Волосяной 
покров летом короткий, зимой длин-
ный, кудрявый. Масть —  от вишневой 
до темно–красной, голова, шея, холка, 
подгрудок, брюхо, нижняя часть конеч-
ностей и кисти хвоста —  белые. Носовое 
зеркало —  розовое.

Свойственные герефордам белоголо-
вость и белая окраска брюха устойчиво 
передаются по наследству при скрещива-
нии с другими породами.

Животные породы герефорд имеют 
типичную для мясного скота цилиндри-
ческую форму телосложения: голова 
небольшая, широкая, подгрудок хорошо 
развит и слегка выдается вперед, передняя 
и задняя части туловища хорошо развиты, 
грудь глубокая и широ-
кая, спина и поясница 

От местного казахского скота 
животные новой породы унаследо-
вали крепость конституции, от гере-
фордов — скороспелость и высокий 
выход мяса

cтр. 10  
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Костанайская
область

Актюбинская область

Мангыстауская
область

Атырауская область

Западно–Казахстанская
область

Кызылординская область

6

№
 п

/п

об
ла

ст
ь

Ко
л-

во
 з

ар
ег

ис
тр

и-
ро

ва
нн

ы
х 

ж
ив

от
ны

х из них

бы
к

бы
чо

к

ко
ро

ва

те
лк

а

1 Акмолинская 6 177 1 177 115 4 276 609
2 Актюбинская 303 139 3 91 70
3 Алматинская 5 277 486 167 2 661 1 963
4 Атырауская 5 5 - - -
5 Восточно-

Казахстанская
1 831 179 140 391 1 121

6 Жамбылская 578 66 1 318 193
7 Западно-

Казахстанская
2 068 258 33 676 1 101

8 Карагандинская 701 274 78 171 178
9 Костанайская 2 162 95 107 1 716 244
10 Кызылординская 10 10 - - -
11 Павлодарская 1 244 174 139 645 286
12 Северо-

Казахстанская
4 197 515 391 1 860 1 431

13 Южно-
Казахстанская

420 221 30 122 47

ВСЕГО 24 973 3 599 1 204 12 927 7 243

местонахождение хозяйства – член Палаты

0 количество хозяйств членов Палаты в данной 
области

Члены Республиканской палаты породы Герефорд на 1 октября 2015 г 
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Казахстанская
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область

Кызылординская область
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