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Совершенствование селекционных и хозяйственно-полезных признаков 

черно-пестрого и симментальского скота является важным условием 

развития молочного скотоводства, поскольку эти породы имеют наибольшее 

распространение в центральном регионе РФ.

Постоянно находясь в центре внимания ученых и практиков, указанные 

популяции крупного рогатого скота требуют продолжения систематической 

работы по консолидации продуктивных и технологических качеств, поэтому 

работа Полухиной М.Г., направленная на совершенствование селекции 

животных указанных пород является актуальной и востребованной для 

производства.

В тоже время, ограничивая цели и задачи исследований рамками 

Орловской области, диссертантом, на наш взгляд, были сужены границы 

применения результатов исследований, более целесообразно было бы 

говорить о центральном регионе РФ.

Требует дополнительного объяснения методическая часть работы, 

поскольку не описаны методы определения качества молока и не указана 

аккредитация лабораторий, где проводились исследования.

Не совсем понятен также принцип объединения в одной схеме 

исследований этих двух пород, поскольку они имеют собственные 

генеалогические схемы разведения и значительно отличаются по 

направлению продуктивности. Системы кормления и содержания черно

пестрого и симментальского скота имеют свои особенности, характерные для 

р.к-отя моттпчного и комбиниоованного напгавления шэодуктивности.



Изложенный фактический материал обработан современными 

статистически-математическими методами и может быть использован для 

формулирования выводов и предложений производству.
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На наш взгляд, требует дополнительного объяснения предложение 

производству о наиболее эффективном размере дойного стада 401-600 гол., 

поскольку одной из важных современных тенденций развития молочного 

скотоводства является производство молока на крупных фермах 1200-3000 и 

более голов, при наличии благоприятных возможностей для развития 

собственного кормопроизводства и обеспечения полноценности кормления 

высокопродуктивного поголовья молочного скота.

В целом, представленная работа соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Полухина Марина 

Г еннадьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -  разведение, 

селекция и генетика сельскохозяйственных животных.
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