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1 2.1 Число лет совершенствования 

кемеровской породы 

Работа по выведению, совершенствованию 

кемеровской породы и созданию универсального 

заводского типа в ней проводилась в течение 

шестидесяти лет. За этот период менялись 

требования народного хозяйства к породам, 

соответственно с этим изменялись направление и 

методы селекционной работы, особенности 

технологии.  

2 2.1 Тип телосложения животных 

породы в начале её создания 

На первом этапе, в годы Великой Отечественной 

войны, когда страна остро нуждалась в 

высококалорийных продуктах питания, была 

поставлена задача создания породы сального 

направления. И была выведена кемеровская 

сальная породная группа. 

3 2.1 Сроки и мероприятия по 

созданию густого мясо - 

сального, универсального 

типов животных породы 

В 50-х годах требования народного хозяйства 

менялись к совершенствованию и созданию 

пород свиней с большим количеством мышечной 

ткани в тушах, потребовалось укрепление 

телосложения животных, лучшая адаптация к 

условиям Сибири. Соответственно, было 

осуществлено прилитие крови ряда других пород. 

В результате создана высокопродуктивная 

кемеровская порода густого мясо - сального, 

универсального типов. 

4 2.1 Современные требования по 

совершенствованию породы 

В 60-е  и последующие годы увеличивались 

требования к повышению мясных качеств 

свиней, лучшей приспособленности к 

промышленной технологии. Соответственно, 

были увеличены требования при подборе и 

отборе животных. 

5 2.1 Методы разведения, 

применённые при создании и 

совершенствовании породы 

Кемеровская порода и универсальный заводской 

тип в ней созданы не просто сложным 

воспроизводительным скрещиванием (когда 

обычно использовались 3 - 4 популяции), а 

сложным многопородным воспроизводительным 

скрещиванием, в котором использовано 8 пород и 

других популяций, отличающихся друг от друга 

генетически, типом телосложения и 

продуктивностью. 

6 2.1 Особенность технологии 

кормления животных породы 

Разработана система кормления всех групп 

племенных животных, включая поросят и 

подсосных маток, смесями сухих и сочных 

кормов без термической обработки. Это 

способствовало обеспечению более 

полноценного кормления в соответствии с 

физиологической потребностью поголовья. 

7 2.1 Мероприятия, обеспечившие в 

ходе селекции породы 

сохранение высокого уровня 

общей гетерозиготности, 

являющегося основой 

эффективной селекции 

Селекция по хозяйственно-полезным признакам 

кемеровской породы сопровождалась 

закономерными изменениями её структуры. В 

ходе селекции порода сохранила высокий 

уровень общей гетерозиготности, являющейся 

основой эффективной селекции. Это было 

обеспечено использованием многопородного 

воспроизводительного скрещивания, 

целенаправленного отбора и подбора в сочетании 

с усовершенствованными средовыми приемами. 

8 2.1 Факторы и результативность 

использования компьютерной 

Внедрение комьютерной технологии будет 

способствовать усилению селекционного 



технологий при разведении 

породы 

давления по ведущим признакам, за счет более 

полного использования существующих 

информационных ресурсов (В.Н. Дементьев, 

2001) 

 


