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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

10% здоровье вымени

ФИТНЕС 44%

МОЛОКО 38%

МЯСО 18%

19% белок (кг)

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
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 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
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