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Симментал из Германии крепкий и выносливый молочный
производитель с мясной ориентацией
Крепкий молочный производитель с мясной ориентацией: это симментальская порода из Германии
Классическая возможность извлечь пользу как на рынке производства молока, так и на рынке мясной
индустрии. Иначе выражаясь: симменталы из Германии – это первый выбор для уверенного ведения
животноводства в нестабильной ситуации на рынке.
В фокусе племенных хозяйств Германии по разведению симментальской породы стоит производство
выносливого и продуктивного скота мясо-молочной ориентации. У этой породы отмечаются улучшения
показателей процента белка в молоке при сохранении всех показателей производительности
высококачественного мяса.
Не редки у симментальской породы удои больше чем 7.000 кг за одну лактацию при средних показателях:
жир 4,2 %, белок 3,7 %, а также бывают случаи, когда удои достигают 10.000 кг за одну лактацию. В любом
случае, согласно статистике, имеется зависимость молочной и мясной продуктивности животных от способа
ведения хозяйства и от того, как они содержатся.
Бычки симментальской породы прекрасно для интенсивного откорма. При откорме молодняка суточные
приросты живой массы достигают 1300 г, и к 16 - 18-месячному возрасту бычки достигают убойного веса.
Убойный выход молодняка составляет до 60%. Мясо симменталов имеет высокие потребительские качества.
Фирма Haller AG придаст Вам уверенность при подготовке и организации Вашего бизнеса в области
племенного или специализированного скотоводства. Наше богатое традициями предприятие имеет
опыт как внутри Германии, так и за рубежом в организации квалифицированной консультаций и помощи
во всех вопросах, касающихся скотоводства, независимо, будь это селекция животных, административная
работа или консультации по содержанию уже приобретенных животных. Фирма Haller AG станет Вашим
партнером во всех вопросах, связанных с покупкой скота, а также поможет во всех вопросах, касающихся
условий кредитования. Звоните нам и Вы не пожалеете, что выбрали в качестве партнера фирму Haller AG.
Популяция симменталов в Германии
Общее число особей

3,52 млн.

Из них дойных коров

1,19 млн.

Из них конролируемые молочной
ассоциацией

909000

Активная племенная популяция

858000

Из них занесенных в племенную книгу

65700

• Средний удой одной особи, согласно данным немецкой молочной ассоциации: 6.548 кг молока за
одну лактацию, жир – 4,15 %, белок – 3,49 %.
• Бычки с передовых хозяйств достигают суточный прирост до 1.400 грамм и убойный выход до 60 %.
• Современные генетические возможности открывают новые перспективы при разведении данной
породы.
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