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Проблема повышения продуктивности молочного скота включает в себя широкий круг
задач биологического, технического и организационно-хозяйственного характера. К их числу, в
первую очередь, относятся селекция, кормление, эксплуатация животных и менеджмент.
Сегодня сельскохозяйственному производству требуются качественно новые руководители,
специалисты и работники, в совершенстве владеющие организацией и технологией
современного производства. В книге рассмотрен комплекс вопросов по данному направлению с
учетом многолетнего опыта авторов по созданию высокопродуктивных молочных стад (коров с
удоем 7000-8000 и более килограммов молока в год).
На примере достижений племзавода «Русь» Домодедовского района Московской
области критически рассматриваются наиболее распространенные приемы эксплуатации
голштинизированных коров черно-пестрой породы, даются научно обоснованные
рекомендации по увеличению удоев, улучшению качества продукции, повышению
рентабельности отрасли. Опыт одного из лучших хозяйств Московской области можно
рекомендовать к внедрению как апробированную эффективную модель по созданию
высокопродуктивных стад в современных условиях в рамках реализации проекта «Развитие
АПК».
Книга предназначена для специалистов и работников сельскохозяйственного
производства в области животноводства, научных сотрудников, а также будет хорошим
пособием при подготовке и переподготовке кадров животноводческой отрасли.
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