
ПРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ. РАЗДЕЛ 1  

№ 

п.п. 

Тема Вопрос Ответ 

1 1.3 Направление развития 

свиноводства Сибири до 

сороковых годов 20 века 

До сороковых годов прошлого столетия 

свиноводство Сибири развивалось в направлении 

преобразования местных низкопродуктивных 

свиней в высокопродуктивных скороспелых 

животных путем массового поглотительного 

скрещивания с хряками крупной белой породы 

2 1.3 Две породы для вводного 

скрещивания в начале 

выведения кемеровской 

При выведении кемеровской породы свиньи 

сибирской северной породы и черно – пестрой 

породной группы были использованы однократно, 

для вводного скрещивания. 

3 1.4 Основные задачи при 

выведении кемеровской: какую 

заменить; эффективность; тип 

Задача - вывести новую породу свиней, которая 

целиком могла бы заменить беркширскую и 

существенно превзойти её по качеству, давала бы 

высокий эффект при промышленном скрещивании 

с крупной белой и сибирской северной породами, 

по типу телосложения была бы породой сального 

направления продуктивности. 

4 1.4 Год и место начала выведения 

кемеровской 

Работа в данном направлении начата в 1942 году в 

Мариинских совхозах МВД Кемеровской области 

(зоотехники П.К. Хоменко, М.М. Кукунов, Г.С. 

Алексанкин и др.) с последующим научным 

руководством СибНИИЖа (А.И. Овсянников).  

Указанные хозяйства Сибири имели в этот период 

беркширских хряков. 

5 1.4 Основное хозяйство по 

выведения кемеровской 

Передана часть помесей первого и второго 

поколений, полученных от сочетания местных 

маток, улучшенных крупной белой породой с 

беркширскими хряками, в племенной совхоз 

"Юргинский". Следует подчеркнуть, что создание 

указанного племенного хозяйства было одним из 

крупных мероприятий на пути создания 

кемеровской породы. 

6 1.4 Основатель кемеровской 

породы 

Дальнейшее изложение материалов раздела, 

включая обобщения и выводы, основывается на 

монографии А.И. Овсянникова (1953), который до 

1954 года осуществлял научное руководство 

работой с кемеровской породой. Заслуги этого 

выдающегося ученого для племенного 

животноводства страны и, в частности, становления 

рассматриваемой породы, неоценимы. 

7 1.5 Дочернее хозяйство по 

выведению кемеровской 

На втором этапе (50 – 60–е годы), большое 

значение имело создание в 1950 г. второго 

крупного племенного хозяйства по разведению 

кемеровских свиней на базе совхоза им. В.П. 

Чкалова Ленинск – Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

8 1.5 Применённые сочетания 

генотипов в заключительный 

период выведения кемеровской 

породы 

Для проведения запланированных скрещиваний в 

1949 г. завезли беркширских производителей 

немецкого происхождения, а также группу 

животных крупной черной породы. Начиная с 1952 

г., с целью усиления в отдельных линиях 

положительных свойств местных животных и 

крупной белой, осуществили скрещивание 

кемеровских свиней с сибирской северной породой 

и сибирской пестрой породной группой. Для 

закрепления ценных качеств аборигенных свиней, 

при закладке семейства Бирюсы и одной из 

родственных групп линии Руслана использовали 



вводное скрещивание с привлечением дикого 

кабана. 

9 1.6 Год утверждения кемеровской 

породы 

На основании проведенной апробации, в 1961 г. 

кемеровская утверждена в качестве новой 

самостоятельной плановой отечественной 

породы. 

10 1.6 Порода канадской селекции, 

привлечённая к селекции, 

после утверждения 

кемеровской 

На третьем этапе (70-е годы), применили вводное 

скрещивание с породой лакомб, с последующей 

организацией направленной селекции по 

закреплению и совершенствованию 

воспроизводительных, откормочных и мясных 

качеств животных. 

11 1.6 Элементы (не менее 3х) 

интенсивной селекции 

кемеровской по откормочным 

и мясным качествам животных 

На четвертом этапе (80–е годы и по настоящее 

время) проводится интенсивная селекция по 

откормочным и мясным качествам животных. 

Осуществлены закладка, выведение и 

государственное утверждение (1994 г.) 

заводского типа УКМ "Универсальный". В 

работе с породой начали использовать 

современные биологические и информационные 

технологии. 
12 1.6 Порода, созданная в 

Казахстане с привлечением 

кемеровской 

В Казахстане, с использованием крупной белой, 

кемеровской и дикого кабана была создана 

семиреченская порода. В начале её выведения 

проводили скрещивание самцов среднеазиатского 

кабана с матками крупной белой породы. Затем 

гибридов второго и третьего поколений скрещивали 

со свиньями кемеровской породы, причем 

использовали как хряков, так и свиноматок этой 

породы (А.П. Еськов, В.А. Ли, 1969). 

13 1.6 Наименования двух 

селекционных достижений, 

созданных в Кемеровской 

области с привлечением 

кемеровской породы 

Под руководством академика ВАСХНИЛ А.И. 

Овсянникова на основе пород кемеровская и ландрас 

выведен кемеровский заводской тип мясных свиней 

КМ–1 (А.П. Гришкова, 2001) и бета – линия (Н.М. 

Зимирев, Н.А. Тарасов, 1992). 

14 1.6 Наименование масштабного 

селекционного достижения, 

созданного с привлечением 

кемеровской породы 

В Западной Сибири на полигибридной основе с 

использованием КМ-1, УКМ, полтавского и 

белорусского типов создана популяция скороспелой 

мясной породы свиней – СМ-1 

 


