
ТЕЛЕФОН
ФАКС
МАЙЛ

НЕМЕЦКИЙ
ШВИЦКИЙ СКОТ
молочная продуктивность � белковая мощь � долголетие

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕМЕЦКИЙШВИЦКИЙ СКОТ

ТЕЛЕФОН
ФАКС
МАЙЛ

НЕМЕЦКАЯ ГЕНЕТИКА СПЕРМА И ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
здоровых и высокопродуктивных животных швицкой породы
комплексное консультирование
ведение племенной книги и оценку продуктивности на
высоком уровне

НЕМЕЦКАЯ ГЕНЕТИКА СПЕРМА И ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
здоровых и высокопродуктивных животных швицкой породы
комплексное консультирование
ведение племенной книги и оценку продуктивности на
высоком уровне

РАЗВЕДЕНИЕШВИЦКОЙ ПОРОДЫ В ГЕРМАНИИ
достоверная оценка продуктивности
высокое качество базы данных

всех коров под молочным контролем
тестирование в различных условиях производства
независимая оценка экстерьера
интернациональная племенная оценка



Немецкая швицкая порода – комбинированный скот молочного типа. В дополнение
к продуктивности молока и вымени особое внимание при селекции уделяется
адаптивности, долголетию и здоровым конечностям животных. При селекционной
работе учитывается пригодность швицкого скота для маргинальных местностей
с производством молока в горных регионах, при экстремальных климатических и
кормовых условиях или тропиках, а также благоприятный сыродельный состав
белковомолочности.

20,7% жир (кг)

27,8% белок (кг) 

1,5% белок (%)5% мясная продуктивность

12% срок использования

3% персистентность

15% плодовитость

1% протекание отёла
по матери

4% жизнеспособность

10% здоровье вымени

ОБЩАЯ ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

ПРОФИЛЬ
ПОРОДЫ

МОЛОКО 50%

МЯСО 5%

ФИТНЕС 45%

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ

высокий потенциал
продуктивности
оптимальная
персистентность
высокие ингредиенты
увеличение продуктивности
от лактации к лактации
скороспелые телки

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

БЕЛКОВАЯ МОЩЬ
порода номер по белку

БЕЛКОВОЕ КАЧЕСТВО
высокий выход сыра
из за каппа казеина
высокая доля бета
казеина

ЗДОРОВЫЙ И
ОЛГОЛЕТНИЙ

отличные конечности с
крепким черным копытным
рогом
прочное вымя
стойкая и высокая
жизненная
производительность
фертильность и
жизнеспособность
стабильный обмен веществ

АДАПТИВНОСТЬ

отличная пригодность для
систем выпаса
подходит для всех систем
производства и
интенсивности
эксплуатации
выраженная толерантность к
жаре

БЕЗПРОБЛЕМНЫЙ

спокойный характер
здоровое вымя
крепкие и здоровые
коровы
легкое доение
отличные конечности
легкие отелы
стабильный обмен
веществ

КАЧЕСТВО ТЕЛЯТ

быстрое развитие
молодняка
высокие темпы роста
хорошие откормочные
качества
здоровые телята
привлекательные тушки
и убойный выход

оптимальная конверсия
грубых кормов
рентабельное
производство молока

более высокая
цена молока
идеальное молоко для
сыроделия
здоровые и
качественные продукты

экономия от здоровых
сильных и долголетних
коров
низкие затраты на
ремонт стада
достаточное количество
племенных телок для
продажи

высокая производительность
при всех температурах
совместимость с
низкозатратными системами
оптимально подходит для
экстенсивных систем
содержания

низкие ветеринарные
затраты
эффективность доения
экономия времени

хорошие цены за теленка
устойчивый спрос на
телят для разведения и
откорма
высокая рентабельность
при выращивании и
откорме

 ВЫСОТА В КРЕСТЦЕ 142–155 cm
 ВЕС > 600 кг
 ИНГРЕДИЕНТЫ 7-8% жир + белок
  250-300 кг белка
 МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 8000–9000 кг молока

ЭКОНОМИЧНОСТЬЭКОНОМИЧНОСТЬ



Немецкая швицкая порода комбинированный скот молочного типа В дополнение
к продуктивности молока и вымени особое внимание при селекции уделяется
адаптивности долголетию и здоровым конечностям животных При селекционной
работе учитывается пригодность швицкого скота для маргинальных местностей
с производством молока в горных регионах при экстремальных климатических и
кормовых условиях или тропиках а также благоприятный сыродельный состав
белковомолочности

жир кг

белок кг

белокмясная продуктивность

срок использования

персистентность

плодовитость

протекание отёла
по матери

жизнеспособность

здоровье вымени

ОБЩАЯ ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

ПРОФИЛЬ
ПОРОДЫ

МОЛОКО

МЯСО

ФИТНЕС

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ

высокий потенциал
продуктивности
оптимальная
персистентность
высокие ингредиенты
увеличение продуктивности
от лактации к лактации
скороспелые телки

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

БЕЛКОВАЯ МОЩЬ
порода номер 1 по белку

БЕЛКОВОЕ КАЧЕСТВО
высокий выход сыра
из-за каппа казеина BB

высокая доля бета
казеина A2A2

ЗДОРОВЫЙ И 

ОЛГОЛЕТНИЙ

отличные конечности с 
крепким, черным копытным 

рогом
прочное вымя
стойкая и высокая 

жизненная 

производительность
фертильность и
жизнеспособность
стабильный обмен веществ

АДАПТИВНОСТЬ

отличная пригодность для
систем выпаса
подходит для всех систем
производства и
интенсивности
эксплуатации
выраженная толерантность к
жаре

БЕЗПРОБЛЕМНЫЙ

спокойный характер
здоровое вымя
крепкие и здоровые
коровы
легкое доение
отличные конечности
легкие отелы
стабильный обмен
веществ

КАЧЕСТВО ТЕЛЯТ

быстрое развитие
молодняка
высокие темпы роста
хорошие откормочные
качества
здоровые телята
привлекательные тушки
и убойный выход

оптимальная конверсия
грубых кормов
рентабельное
производство молока

более высокая
цена молока
идеальное молоко для
сыроделия
здоровые и
качественные продукты

экономия от здоровых,

сильных и долголетних
коров
низкие затраты на
ремонт стада
достаточное количество
племенных телок для 

продажи

высокая производительность
при всех температурах
совместимость с
низкозатратными системами
оптимально подходит для
экстенсивных систем
содержания

низкие ветеринарные
затраты
эффективность доения
экономия времени

хорошие цены за теленка
устойчивый спрос на
телят для разведения и
откорма
высокая рентабельность
при выращивании и
откорме

ВЫСОТА В КРЕСТЦЕ
ВЕС кг

ИНГРЕДИЕНТЫ жир белок
кг белка

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ кг молока

ЭКОНОМИЧНОСТЬЭКОНОМИЧНОСТЬ



Немецкая швицкая порода комбинированный скот молочного типа В дополнение
к продуктивности молока и вымени особое внимание при селекции уделяется
адаптивности долголетию и здоровым конечностям животных При селекционной
работе учитывается пригодность швицкого скота для маргинальных местностей
с производством молока в горных регионах при экстремальных климатических и
кормовых условиях или тропиках а также благоприятный сыродельный состав
белковомолочности

жир кг

белок кг

белокмясная продуктивность

срок использования

персистентность

плодовитость

протекание отёла
по матери

жизнеспособность

здоровье вымени

ОБЩАЯ ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

ПРОФИЛЬ
ПОРОДЫ

МОЛОКО

МЯСО

ФИТНЕС

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ

высокий потенциал
продуктивности
оптимальная
персистентность
высокие ингредиенты
увеличение продуктивности
от лактации к лактации
скороспелые телки

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

БЕЛКОВАЯ МОЩЬ
порода номер по белку

БЕЛКОВОЕ КАЧЕСТВО
высокий выход сыра
из за каппа казеина
высокая доля бета
казеина

ЗДОРОВЫЙ И
ОЛГОЛЕТНИЙ

отличные конечности с
крепким черным копытным 

рогом
прочное вымя
стойкая и высокая
жизненная
производительность
фертильность и
жизнеспособность
стабильный обмен веществ

АДАПТИВНОСТЬ

отличная пригодность для
систем выпаса
подходит для всех систем
производства и 

интенсивности
эксплуатации
выраженная толерантность к
жаре

БЕЗПРОБЛЕМНЫЙ

спокойный характер
здоровое вымя
крепкие и здоровые
коровы
легкое доение
отличные конечности
легкие отелы
стабильный обмен
веществ

КАЧЕСТВО ТЕЛЯТ

быстрое развитие
молодняка
высокие темпы роста
хорошие откормочные
качества
здоровые телята
привлекательные тушки
и убойный выход

оптимальная конверсия
грубых кормов
рентабельное
производство молока

более высокая
цена молока
идеальное молоко для
сыроделия
здоровые и
качественные продукты

экономия от здоровых
сильных и долголетних
коров
низкие затраты на
ремонт стада
достаточное количество
племенных телок для
продажи

высокая производительность
при всех температурах
совместимость с
низкозатратными системами
оптимально подходит для
экстенсивных систем
содержания

низкие ветеринарные
затраты
эффективность доения
экономия времени

хорошие цены за теленка
устойчивый спрос на
телят для разведения и
откорма
высокая рентабельность
при выращивании и
откорме

ВЫСОТА В КРЕСТЦЕ
ВЕС кг

ИНГРЕДИЕНТЫ жир белок
кг белка

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ кг молока

ЭКОНОМИЧНОСТЬЭКОНОМИЧНОСТЬ



ТЕЛЕФОН
ФАКС
МАЙЛ

НЕМЕЦКИЙ
ШВИЦКИЙ СКОТ
молочная продуктивность белковая мощь долголетие

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕМЕЦКИЙШВИЦКИЙ СКОТ

ТЕЛЕФОН
ФАКС
МАЙЛ

НЕМЕЦКАЯ ГЕНЕТИКА: СПЕРМА И ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
здоровых и высокопродуктивных животных швицкой породы
комплексное консультирование
ведение племенной книги и оценку продуктивности на 

высоком уровне

НЕМЕЦКАЯ ГЕНЕТИКА: СПЕРМА И ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
здоровых и высокопродуктивных животных швицкой породы
комплексное консультирование
ведение племенной книги и оценку продуктивности на 

высоком уровне

РАЗВЕДЕНИЕ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ В ГЕРМАНИИ
достоверная оценка продуктивности
высокое качество базы данных
87% всех коров под молочным контролем
тестирование в различных условиях производства
независимая оценка экстерьера
интернациональная племенная оценка (Interbull)



German Livestock Association (BRS)

Adenauerallee 174

53113 Bonn, Germany

ТЕЛЕФОН +49 (0) 228 / 91447-0

ФАКС +49 (0) 228 / 91447-11

МАЙЛ info@rind-schwein.de

www.rind-schwein.de

НЕМЕЦКИЙ
ШВИЦКИЙ СКОТ
молочная продуктивность белковая мощь долголетие

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕМЕЦКИЙ ШВИЦКИЙ СКОТ
Ölkofer Straße 41

88518 Herbertingen, Germany

ТЕЛЕФОН +49 (0) 7586 9206 0

ФАКС +49 (0) 7586 5304

МАЙЛ  info@deutsches-braunvieh.de

www.deutsches-braunvieh.de
НЕМЕЦКАЯ ГЕНЕТИКА СПЕРМА И ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

здоровых и высокопродуктивных животных швицкой породы
комплексное консультирование
ведение племенной книги и оценку продуктивности на
высоком уровне

НЕМЕЦКАЯ ГЕНЕТИКА СПЕРМА И ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
здоровых и высокопродуктивных животных швицкой породы
комплексное консультирование
ведение племенной книги и оценку продуктивности на
высоком уровне

РАЗВЕДЕНИЕШВИЦКОЙ ПОРОДЫ В ГЕРМАНИИ
достоверная оценка продуктивности
высокое качество базы данных

всех коров под молочным контролем
тестирование в различных условиях производства
независимая оценка экстерьера
интернациональная племенная оценка


