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Одним из решающих факторов повышения эффективности 
молочного скотоводства является улучшение существующих пород, а в 
последующем формирование животных, наиболее пригодных к условиям 
промышленных комплексов. Красная степная порода крупного рогатого 
скота является плановой для разведения в сельскохозяйственных 
предприятиях Северо-Кавказского федерального округа. Однако, 
продуктивные качества и приспособленность к промышленной технологии 
производства молока животных этой породы требуют улучшения в 
соответствии с современными требованиями молочных предприятий 
промышленного типа. Наиболее быстрый путь улучшения продуктивных и 
технологических качеств животных красной степной породы является их 
скрещивание со специализированной голштинской породой.

Учитывая вышесказанное, цель настоящей диссертационной работы - 
изучение степени реализации продуктивных особенностей красного 
степного и голштинизированного скота в условиях промышленного 
комплекса Республики Дагестан является актуальной.

Для достижения поставленной цели автором предусматривалось 
решение следующих задач: установить обеспеченность и потребляемость 
кормов подопытными группами животных; изучить динамику роста и 
развития телок разного генотипа; установить клинико-физиологический 
статус и морфобиохимические показатели крови телок разного генотипа; 
провести мониторинг этологических особенностей в разные возрастные 
периоды и установить взаимосвязь между живой массой и пищевой



активностью телок; изучить воспроизводительные качества телок; 
установить технологические качества вымени, определить уровень 
молочной продуктивности и качественный состав молока коров; установить 
степень реализации продуктивных качеств; провести дифференциацию 
первотелок по типу конституции и выявить их продуктивные качества; 
дать экономическую оценку выращивания телок и производства молока 
коровами разного происхождения.

Научная новизна работы определяется тем, что автором впервые в 
условиях Республики Дагестан при промышленной технологии 
производства молока проведена сравнительная оценка хозяйственно
полезных качеств, репродуктивных и этологических особенностей 
красногол степного и голштинизированного скота I и II поколений, 
установлена корреляция между величиной живой массой и 
продолжительностью потребления корма, а также рассчитан уровень 
реализации генетического потенциала продуктивности потомками быков- 
производителей улучшаемой и улучшающей пород; проведена 
дифференциация коров на типы телосложения, в результате чего выявлен 
более продуктивный тип конституции животных; проведена селекционно
генетическая оценка красного степного и помесного по голштинам скота; 
доказана экономическая целесообразность разведения голштинизированных 
животных в условиях Республики Дагестан.

Считаем, что данная работа характеризуется достаточно высокой не 
только теоретической, но и практической значимостью. В производственных 
условиях конкретного хозяйства выявлена наиболее оптимальная 
сочетаемость кровности красной степной и голштинской пород при их 
скрещивании, наиболее полно отвечающих требованиям промышленного 
производства молока, что послужит основой для совершенствования 
методов и приемов селекции молочного скота с привлечением генофонда 
улучшающих пород. Результаты исследований расширяют и дополняют 
сведения о возможностях увеличения производимого молока путем 
межпородного скрещивания. Использование в селекции крупного рогатого 
скота дифференциации на типы конституции позволит выявить более 
продуктивных животных, что представляет несомненный интерес для 
науки и практики. Полученные результаты могут быть использованы в 
крупных молочных стадах Северо-Кавказского региона, занимающихся 
разведением красного степного скота и будут способствовать 
наращиванию производимого молока в регионе. Результаты научных 
исследований используются в Дагестанском ГАУ имени М.М. 
Джамбулатова при подготовке бакалавров и магистров по направлению 
подготовки «Зоотехния».

Достоверность результатов исследований, научных положений, 
выводов и рекомендаций, которые приведены в работе, подтверждается 
согласованностью результатов исследований, выполненных на достаточном 
количестве животных с использованием классических методов исследований,



апробацией полученных результатов, а также биометрической обработкой 
экспериментальных данных.

Все поставленные задачи выполнены, на наш взгляд, успешно.
Исследования проведены по апробированным методикам с 

обстоятельным анализом полученных результатов, на основании 
проведенных исследований сделаны аргументированные выводы и 
предложения производству.

По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, в том 
числе 5 -  в изданиях, входящих в перечень ВАК, в которых отражены 
основные положения диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук.

Из автореферата следует, что представленная диссертация по объему 
исследований, актуальности, новизне и достоверности полученных данных, 
научной и практической ценности является законченной квалификационной 
работой, полностью отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013г., (с изменениями и 
дополнениями от 28 августа 2017г.), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям.

Считаем, что автор работы, Кебедов Хабибулах Магомедович, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 Разведение, селекция 
и генетика сельскохозяйственных животных.
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