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Мясное скотоводство является важнейшим источником производ-

ства мяса на базе применения ресурсосберегающих технологий. Стра-

тегическим направлением развития мясного скотоводства в Республике 

Беларусь является осуществление технологических и экономических 

мероприятий, стимулирующих развитие отрасли на базе использования 

лучших мировых специализированных мясных пород как для чистопо-

родного разведения, так и для скрещивания с коровами белорусской 

черно-пестрой породы для увеличения производства говядины [1-3]. 

Герефордская порода является одной из самых популярных в мире. 

Коровы характеризуются спокойным нравом и хорошо адаптированы 

для разведения в республике. Исследования, проводимые в республике, 

в основном осуществлялись на герефорд х черно-пестрый быках пер-

вого, второго и третьего поколений. Целью настоящих исследований 

явилось изучение особенностей роста и убойных показателей помес-

ных и чистопородных герефордских быков.  

Исследования проводились в СПУ «Протасовщина». Для опреде-

ления эффективности использования подопытных животных были 

сформированы три группы: 1 – быки белорусской черно-пестрой поро-

ды, 2 – 7/8 герефорд х 1/8 черно-пестрые быки, 3 – чистопородные ге-

рефордские быки. 

В каждой группе было по 12 голов. Выращивались животные до 

15-месячного возраста по технологии, принятой в хозяйстве. Кон-

трольный убой проводили на ОАО «Гродненский мясокомбинат», для 

чего из каждой группы было отобрано по 3 головы. Рост подопытных 

быков изучали путем ежемесячных взвешиваний, рассчитывая средне-

суточные, абсолютные и относительные приросты живой массы. После 

контрольного убоя оценивали показатели мясной продуктивности: 

предубойная масса (кг), убойная масса (кг), масса парной туши (кг), 

выход туши и внутреннего жира (%), убойный выход (%). 

Установлено, что абсолютный прирост за 15 месяцев у герефорд-

ских быков составил 469,5 кг, что на 10,5 % выше по сравнению с чер-

но-пестрыми быками (P < 0,001). Помесные быки превосходили черно-
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пестрых на 7,8 % (P < 0,01). Среднесуточный прирост за 15 месяцев у 

герефордских быков составил 965,3 г (P < 0,001). Данные контрольного 

убоя свидетельствуют о том, что у герефордских быков все убойные 

показатели были выше, чем у помесных и черно-пестрых быков. Они 

превосходили черно-пестрых быков по массе парной туши на 52,7 кг 

(22,5 %, P < 0,001), по выходу туши на 6,58 %, убойной массе на 

22,6 %, убойному выходу на 6,65 % (P < 0,001). Герефорд х черно-

пестрые быки превосходили черно-пестрых быков по массе парной 

туши на 17,6 %, по выходу туши на 5,8 %, убойной массе на 17,5 %, 

убойному выходу 5,8 %. Определение экономической эффективности 

производства говядины от быков различных генотипов показало, что 

производство говядины от черно-пестрых быков убыточно (-25,6 %), от 

герефорд х черно-пестрых быков рентабельность составила 4,2 %, от 

чистопородных герефордских быков она составила 16,0 %. 
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В настоящее время в нашей стране отрасль молочного скотовод-

ства приобрела ярко выраженный индустриальный характер благодаря 

использованию современного технологического оборудования, повы-

шению уровня культуры производства и квалификации кадров. Однако 

модернизация отрасли привела к значительному сокращению среднего 

срока эксплуатации животных [1]. При этом низкая продолжитель-
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