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Разведение крупного рогатого скота
специализированного молочного и

молочно-мясного направления
продуктивности в зоЕах производства

зерновых и технических культур
обеспечивает безотходность

сельскохозяйственного производства,
рациональное сочетание отраслей по

производству продуктов питания
растительного и животного

происхождения.

Важное значение придается
племенЕому делу, созданию повых и
совершенствованию старых пород,

выведению типов животных,
пригодных к использованию в

условиях промышленной технологии.
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Совершенствование пород крупного
рогатого скота в направлении
повышения продуктивности.

Работа в группе ведётся в
направлении совершенствования
симментальскои, черно-пестрои,
красно-пестрои пород крупного

рогатого скота при чпстопородном
разведении и скрещивании.

Племенная работа основывается на
всестороннем изучении и оцепке

хозяйственно-полезных признаков
каждого животного в отдельности и

породы в целом.

flля сохранения ценных качеств
генотипа местного симментальского

скота, одновременно со
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С ов ер ш енствов анпе чёрно-пёстрой
породы ведется путем

чистопородного разведения на
типизацию породы, повышение
молочности, содержания жира и

белка в молоке.

скрещиванием их с красно-пестрои
голштинскои породои, проводится

работа по совершенствованию
симменталов методом

чистопородного разведения.

Изучаются продуктивные и
технологические качества

разводимых пород крупного рогатого
скота Саратовской области.

Совершенствовапие симментальского
скота по молочнои продуктивности

проводится также методом
внутрипородной селекции, используя
наличие в породе внутрипородных
типов молочного, молочно-мясного

и мясо-молочного направления.
Это направление в селекции
симментальского скота бlдет

основным и на перспективу, так как
чистопородное разведеЕие наиболее
эффективно позволяет проводить
отбор желательных животных с

устоичивым наследованием
основных признаков, присущих

симментальской породе.


