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БРЕДИНСКИЙ МЯСНОЙ ТИП СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ

Нурписов И.Б., Тюлебаев С.Ж.

В настоящее время во всём мире и СНГ производство говядины
приобретает всё большее значение. В этой связи в Челябинской области РСФСР
преобразование симментальского скота комбинированного направления
продуктивности в специализированную мясную породу стало весьма актуальной.
Это качественно новое направление базируется на общебиологических и
экономических закономерностях, в частности, установленной взаимосвязи
между великорослостью и долгорослостью с одной стороны, процессами
образования мышечной ткани - с другой, и, соответственно, выходом и
качеством мяса у животных разных типов телосложения, что влияет на
повышение экономической эффективности отрасли.

С 1996 года в племенной завод «Брединский» Челябинской области
совместно (ВНИИМСг.Оренбург) Всероссийским научно исследовательским
институтом мясного скотоводства начата работа по созданию мясного скота
симментальской породы. Создание нового типа животных проводилась методом
чистопородного разведения с использованием мясных симментальских быков -
производителей селекции ФРГ, США и Канады. Хозяйством было с
формировано стадо молочно-мясного направления симментальской породы
более с мясными формами. Также было закуплено семя и бычки симменталов
мясного типа отечественной и импортной селекции в ОПХ
«Экспериментальное» Всероссийского НИИ мясного скотоводства. За период
проведения исследовательской работы, достигнуты положительные результаты.
С применением искусственного осеменения и ручной случки были получены
животные различной кровности. Имея в наличие различные сочетания генотипов
животных в целях определения желательного типа создаваемого мясного
симментала, в хозяйстве проводились и продолжаются научно-хозяйственные
эксперименты.

В результате, впервые в мясном скотоводстве России создан мясной
тип на основе симментальской породы комбинированного направления
продуктивности, который представляет качественно новое направление
популярных на западе крупных, долгорослых пород интенсивного типа.

«Брединский мясной тип» Симментальской породы крупного рогатого
скота   включен в Государственный реестр селекционных достижений,
рекомендованный к использованию с 27 декабря 2005 года. Заявители - ГНУ
ВНИИМС Оренбургской Области и племзавод «Брединским» Челябинской
области. На областных выставках племенного скота Оренбургской и



Челябинской области лучшие животные неоднократно отмечались медалями
и дипломами. В 2003-2010 годах на Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» племенные бычки из племзавода «Брединский»
Челябинской области, были отмечены дипломом I-ой степени, а Племенной
завод награждался золотой медалью «За достижение высоких показателей в
развитии племенного животноводства».

В 2007 году племенной бык «Сапфир» Брединский мясной тип
Симментальской породы в возрасте 2 года 10 месяцев, живым весом 1110 кг,
класса-элита рекорд. Участвовал в агропромышленной выставке показа
племенных животных в г. Москва, где был отмечен дипломом.

Тип выведен методом воспроизводительного скрещивания коров
отечественной симментальской породы, комбинированного направления
продуктивности, с быками симментальской породы мясного направления
продуктивности немецкой и американской селекции, с последующим
разведением поголовья в «себе». В генотипе животных доля крови
отечественной симментальской породы составляет не менее 50%.

Животные мясного типа телосложения, высокорослые растянутые, с
хорошими мясными формами: голова длинная, средней ширины;
затылочный гребень выпуклый; рога желтого цвета; носовое зеркало розовое;
грудь глубокая, средней ширины; спина и поясница прямые широкие; зад
средней ширины, прямой с развитой мускулатурой; кожа средней толщины,
эластичная. Основная масть палевая, дополнительная красно-пёстрая.
Животные долгорослые, имеют высокую молочность и умеренное
жироотложение. В результате проведенной исследовательской работы.
Живая масса полновозрастных коров достигла 550-600 кг, быков-
производителей 950-1050кг и выше. Ремонтные бычки в возрасте 15 мес.
достигают 500 кг и более. Среднесуточный прирост  бычков 1200-1300г.
Расход кормов на 1 кг прироста живой массы при выращиваниидо 19
месячного возраста колеблется в пределах 6,16-6,78 корм.ед. При
интенсивном выращивании бычки в разные возрастные периоды дают
тяжёлые хорошо обмускуленные туши с высоким выходом наиболее ценных
отрубов поясничного и тазобедренного.

Животных Брединского мясного типа содержат по технологии
специализированного мясного скотоводства,  подсосный период телят
продолжается до 7-8 месячного возраста. Высокая молочность матерей
повлияла на интенсивность роста молодняка в подсосный период. При этом
среднесуточный прирос молодняка на 5-7% выше аналогов чистопородного
отечественного симментала. Живой вес  при отбивке составляет у некоторых
особей 280 кг и выше. Благодаря хорошим аклиматизационным
способностям, пластичности, крепкой конституции, способности потреблять
и хорошо использовать пастбищные, грубые и сочные корма, длительно
сохранять высокую энергию роста.

Все более популярными становятся животные, дающие тяжелые и
более постные туши. Процесс жирообразования у симменталов начинается
позже и благодаря высокой величине прироста растущих животных и



сравнительно невысокой его калорийности считается, что их молодняк лучше
других районированных мясных пород оплачивает корм продукцией. По
мясной продуктивности и эффективности использования корма на прирост
она успешно конкурирует практически со всеми мясными породами, а по
интенсивности роста, наряду с шароле, и молочности, не имеет себе равных.
Это одна их самых крупных, тяжелых и долгорослых пород.

В пакеты вставлены материалы  созданного Брединского мясного типа
получившего хорошую оценку экспертов Российской федерации животные
представляют собою высоко рослый интенсивный тип мясного скота
который можно разводить в условиях юга России, в Челябинской,
Оренбургской области и других регионах России а также северных и
центральных районах Казахстана.


