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секторе экономики стран мира и России; рассмотрены основные особенности и
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свиноводства в ряде стран мира и в России; проанализирована динамика импорта
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экспорта свинины под влиянием внешних факторов на примере Бразилии,
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развития, проблемы и пути повышения эффективности свиноводства в ряде стран
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практическим занятиям, освоения теоретического материала, самостоятельной
работы студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата) и 36.04.02 Зоотехния
(уровень магистратуры), а также для зооветспециалистов, слушателей института
дополнительного образования ФГБОУ ВО Орловского ГАУ.
Учебное пособие рассмотрено и одобрено методической комиссией
факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, протокол № 7 от 20 апреля
2017 года.
Учебное пособие утверждено и рекомендовано к изданию методическим
советом ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, протокол № 3 от 17 мая 2017 года.
УДК 636.4 (100) (075.8)
ББК 46.5-6(0)я73
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2017
© Оформление «Издательство ФГБОУ ВО Орловский ГАУ», 2017

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

4

1. Значение свиноводства в аграрном секторе экономики
2. Краткая характеристика мирового свиноводства
2.1. Потребление свинины в мире
2.2.Численность свиней и производство продукции свиноводства в
различных странах мира
2.3. Импорт и экспорт продукции свиноводства в мире
3. Состояние свиноводства в ряде стран мира
3.1.Свиноводство Китая
3.2. Свиноводство в странах Европейского Союза
Свиноводство Дании - гордость страны
Свиноводство Германии
Свиноводство в Испании
Особенности свиноводства во Франции
3.3. Свиноводство в США и Канаде
4. Основные тенденции и проблемы мирового свиноводства
Список литературы

8
13
15

3

Перейти на страницу с полной версией»

17
20
29
29
35
48
65
73
89
97
117
125

