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Для осуществления исследований проводятся научно-практические опыты в ведущих
племенных заводах Нижегородской области (племзавод им. Ленина филиал ООО «АФ
Волготрансгаз», Филиал ООО Агрофирма "Волготрансгаз" племзавод "Пушкинское» Б-Болдинского рна, СХП «Бармино», «Нижегородец», ООО «СПК «Ждановский» , ТНВ «Толба и К», ОАО
«Румянцевское», ОАО «Нижегородский» по племенной работе), используются данные годовых
отчетов сельскохозяйственных предприятий.

