НЕМЕЦКИЙ
СИММЕНТАЛЬСКИЙ СКОТ
РАЗВЕДЕНИЕ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В ГЕРМАНИИ
симментальский скот является ведущей комбинированной
породой для эффективного производства молока и мяса
в Германии сосредоточена самая большая популяция
симментальского скота в мире
коров занесенных в племенной книге содержатся
в
фермерских хозяйствах и организованы в
племенных ассоциациях заводчиков
ежегодно осуществляются
миллионов первичных
осеменений
ИННОВАЦИИ
селекция по геномной оценке с
года
интернациональное сотрудничество с странами
центральная логистика лабараторий
систематические исследования и разработки
достоверная оценка по качеству потомства

универсальная порода

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮЖНОГЕРМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ И ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

ТЕЛЕФОН
ФАКС
МАЙЛ

ТЕЛЕФОН
ФАКС
МАЙЛ

Немецкая симментальская порода - скот двойного пользования с хорошим
физическим состоянием и производительностью. Она идеально
приспосабливается к самым разнообразным условиям - интенсивным,
экстенсивным, экологическим - и в согласии с человеком и природой отлично
подходит для производства молока и мяса. Немецкая симментальская
оптимально подходит для скрещиваний с молочными и мясными
породами при максимальном использовании эффектов гетерозиса.

ОБЩАЯ ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

1% молокоотдача

ФИТНЕС 44%

МОЛОКО 38%

МЯСО 18%

19% белок (кг)

10% здоровье вымени
5% жизнеспособность
1% протекание отёла по

матери

14% плодовитость

19% жир (кг)

3% персистентность
4% чистый прирост
10% срок использования

7% выход мяса
7% торговая

классификация

НЕМЕЦКИЙ СИММЕНТАЛЬСКИЙ СКОТ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЕКЦИИ

МОЛОКО
легко выдаемое вымя
кг молока
высокий потенциал
продуктивности
отличная сыропригодность
жира
белка
увеличение продуктивности
от лактации к лактации

МЯСО
г суточного прироста
интенсивный рост
жизнеспособные телята
премиальные мясные
качества
большой спрос на
убойные туши
оптимальная мускулистость

ФИТНЕС
регулярная плодовитость
пригодность к стойловому
и пастбищному
содержанию
безпроблемные отёлы
долголетие
оптимальная
выносливость

ЗДОРОВЬЕ
низкий уровень
соматических клеток
метаболическая
стабильность благодаря
массе тела
отличная адаптация к
экологическим системам
отличное здоровье
вымени
корректные конечности

ЭКСТЕРЬЕР
гармония в
телосложении
широкий зад
от среднего до крупного
туловища
вес
кг
твердое
высокоприкрепленное
вымя
в крестце
см

КОНТРОЛЬ
ПРОДУКТИВНОСТИ
нейтральная подробная
точная идентификация
животных
полная отслеживаемость
независимые центры
обработки данных и
базы данных
высокое качество базы
данных

Немецкая симментальская порода скот двойного пользования с хорошим
физическим состоянием и производительностью Она идеально
приспосабливается к самым разнообразным условиям интенсивным
экстенсивным экологическим и в согласии с человеком и природой отлично
подходит для производства молока и мяса Немецкая симментальская
оптимально подходит для скрещиваний с молочными и мясными
породами при максимальном использовании эффектов гетерозиса

ОБЩАЯ ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

молокоотдача

ФИТНЕС

МОЛОКО

МЯСО

белок кг

здоровье вымени
жизнеспособность
протекание отёла по
матери

плодовитость

жир кг

персистентность

чистый прирост
выход мяса
срок использования

торговая
классификация

НЕМЕЦКИЙ СИММЕНТАЛЬСКИЙ СКОТ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЕКЦИИ

МОЛОКО
легко выдаемое вымя
7000–10000 кг молока
высокий потенциал
продуктивности
отличная сыропригодность
4,2 % жира, 3,60 % белка
увеличение продуктивности
от лактации к лактации

МЯСО
1350 г. суточного прироста
интенсивный рост
жизнеспособные телята
премиальные мясные
качества
большой спрос на
убойные туши
оптимальная мускулистость

ФИТНЕС
регулярная плодовитость
пригодность к стойловому
и пастбищному
содержанию
безпроблемные отёлы
долголетие
оптимальная
выносливость

ЗДОРОВЬЕ
низкий уровень
соматических клеток
метаболическая
стабильность благодаря
массе тела
отличная адаптация к
экологическим системам
отличное здоровье
вымени
корректные конечности

ЭКСТЕРЬЕР
гармония в
телосложении
широкий зад
от среднего до крупного
туловища
вес
кг
твердое
высокоприкрепленное
вымя
в крестце
см

КОНТРОЛЬ
ПРОДУКТИВНОСТИ
нейтральная подробная
точная идентификация
животных
полная отслеживаемость
независимые центры
обработки данных и
базы данных
высокое качество базы
данных

Немецкая симментальская порода скот двойного пользования с хорошим
физическим состоянием и производительностью Она идеально
приспосабливается к самым разнообразным условиям интенсивным
экстенсивным экологическим и в согласии с человеком и природой отлично
подходит для производства молока и мяса Немецкая симментальская
оптимально подходит для скрещиваний с молочными и мясными
породами при максимальном использовании эффектов гетерозиса

ОБЩАЯ ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

молокоотдача

ФИТНЕС

МОЛОКО

МЯСО

белок кг

здоровье вымени
жизнеспособность
протекание отёла по
матери

плодовитость

жир кг

персистентность

чистый прирост
выход мяса
срок использования

торговая
классификация

НЕМЕЦКИЙ СИММЕНТАЛЬСКИЙ СКОТ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЕКЦИИ

МОЛОКО
легко выдаемое вымя
кг молока
высокий потенциал
продуктивности
отличная сыропригодность
жира
белка
увеличение продуктивности
от лактации к лактации

МЯСО
г суточного прироста
интенсивный рост
жизнеспособные телята
премиальные мясные
качества
большой спрос на
убойные туши
оптимальная мускулистость

ФИТНЕС
регулярная плодовитость
пригодность к стойловому
и пастбищному
содержанию
безпроблемные отёлы
долголетие
оптимальная
выносливость

ЗДОРОВЬЕ
низкий уровень
соматических клеток
метаболическая
стабильность благодаря
массе тела
отличная адаптация к
экологическим системам
отличное здоровье
вымени
корректные конечности

ЭКСТЕРЬЕР
гармония в
телосложении
широкий зад
от среднего до крупного
туловища
вес 650-850 кг
твердое,
высокоприкрепленное
вымя
в крестце 140-150 см

КОНТРОЛЬ
ПРОДУКТИВНОСТИ
нейтральная, подробная
точная идентификация
животных
полная отслеживаемость
независимые центры
обработки данных и
базы данных
высокое качество базы
данных

НЕМЕЦКИЙ
СИММЕНТАЛЬСКИЙ СКОТ
РАЗВЕДЕНИЕ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В ГЕРМАНИИ
симментальский скот является ведущей комбинированной
породой для эффективного производства молока и мяса.
в Германии сосредоточена самая большая популяция
симментальского скота в мире.
750 000 коров, занесенных в племенной книге, содержатся
в 15 000 фермерских хозяйствах и организованы в
племенных ассоциациях заводчиков.
ежегодно осуществляются 1,4 миллионов первичных
осеменений.
ИННОВАЦИИ
селекция по геномной оценке с 2011 года
интернациональное сотрудничество с 7 странами
центральная логистика лабараторий
систематические исследования и разработки
достоверная оценка по качеству потомства

универсальная порода

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮЖНОГЕРМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ И ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

ТЕЛЕФОН
ФАКС
МАЙЛ

ТЕЛЕФОН
ФАКС
МАЙЛ

НЕМЕЦКИЙ
СИММЕНТАЛЬСКИЙ СКОТ
РАЗВЕДЕНИЕ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В ГЕРМАНИИ
симментальский скот является ведущей комбинированной
породой для эффективного производства молока и мяса
в Германии сосредоточена самая большая популяция
симментальского скота в мире
коров занесенных в племенной книге содержатся
в
фермерских хозяйствах и организованы в
племенных ассоциациях заводчиков
ежегодно осуществляются
миллионов первичных
осеменений
ИННОВАЦИИ
селекция по геномной оценке с
года
интернациональное сотрудничество с странами
центральная логистика лабараторий
систематические исследования и разработки
достоверная оценка по качеству потомства

универсальная порода

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮЖНОГЕРМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ И ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ (ASR)
Senator-Gerauer-Straße 23a
85586 Poing-Grub, Germany
ТЕЛЕФОН +49 (0) 89 20 60 312 0
ФАКС
+49 (0) 89 20 60 312 11
МАЙЛ
rinderzucht@t-online.de
www.asr-rind.de

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

