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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы одной из приоритетных задач в скотоводстве 
является повышение производства говядины от пород мясного 
направления продуктивности и повышение рентабельности данной 
отрасли. В связи с этим на первый план выходит полноценное и грамотно 
сбалансированное кормление, а также технология содержания и 
воспроизводства стада мясных пород. 

Государство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства 
России. В связи с этим Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации была разработана государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» с подпрограммой 
«Развитие мясного скотоводства», целью которой является повышение 
конкурентоспособности мясного скотоводства. Эта подпрограмма, так же 
ставит перед собой задачи увеличения поголовья специализированных 
мясных пород и помесных животных, получаемых от скрещивания с 
мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и 
кормления. 

Так же, мясное скотоводство не остается без поддержки на 
региональном уровне. Так, Министерством сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края разработана 
долгосрочная краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» которая, в свою 
очередь, включает в себя субсидирование мясного скотоводства в крае. 
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1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКОТА МЯСНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

Мясное скотоводство в России не имеет такого большого 

распространения, как молочное скотоводство. Поэтому мы постараемся 

донести как можно больше информации именно об этой подотрасли 

животноводства, для того, что бы можно было сделать правильные  

выводы, а также повысить свой образовательный уровень в данном 

направлении сельскохозяйственного производства. 

Знание биологических особенностей пород мясного направления 

продуктивности позволит легко наладить производство говядины.  

Главной отличительной чертой корой мясного направления 

продуктивности от коров молочных пород – это то, что они не дают 

большого количество молока. Этих коров не доят, всѐ молоко использует 

теленок во время подсосного периода 205 дней. 

Пищеварение жвачных животных представляет собой очень сложный 

процесс. Желудок коровы многокамерный. Благодаря биологическим 

особенностям пищеварения, крупный рогатый скот способен эффективно 

использовать грубые корма, пастбищную траву, отходы растениеводства и 

пищевой  промышленности.  

Следующей особенностью скота мясного направления продуктивности 

является, что они более скороспелые. Быки породы шароле в 18 мес. 

Могут весить более 573 кг. Сдаточных кондиций теленок достигает в 15-16 

месячном возрасте при живой массе 430-450 кг и более. Еще одно отличие 

мясного скота от молочного это среднесуточный прирост телят при 

правильном кормлении и уходе за молодняком он может составляет 1100-

1300 г/сут, а в отдельных случаях может достигать у интенсивных пород 

1800г/сут. Убойный выход составляет 60-70% в зависимости от породы и 

технологии содержания. 

Половая зрелость у бычков и тѐлок наступает в 6-9 месячном 

возрасте, но физиологической зрелости животное к этому времени ещѐ не 

достигает и в практике тѐлок впервые осеменяют в 16-18 месяцев при 

живой массе 320-350 кг, а для крупных пород 360-400 кг. Плодотворное 

осеменение коров и тѐлок достигается только в период охоты, которая 
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наступает и повторяется через определѐнное время после отѐла у коров и 

после наступления половой зрелости у тѐлок и длится 18 — 20 ч (6—48 ч). 

Коровы приходят в охоту, как правило, на 21-й день (колебания 18—25 

дней) после отѐла, что визуально определяется по изменению поведения 

животных и по их наружным половым органам. Стельность у коров длится 

275 дней, отклонения в ту или иную сторону (260 — 312 дней) зависят от 

условий кормления, содержания, скороспелости, пола плода, 

индивидуальных особенностей животного и других факторов. Корова 

редко приносит более одного плода. Живая масса теленка составляет 

примерно 22-27 кг у мелких пород и 30-40 кг у крупных. 

Еще одной особенностью скота мясного направления продуктивности 

является, что по вкусовым качествам и биологической полноценности 

говядина мясных пород скота лучше, чем молочных и комбинированных. 

Следует отметить, что животные перевезенные с юга на север быстрее 

акклиматизируются к пониженным температурам, чем скот привезенный в 

районы с более жарким климатом. Рекомендуется покупать животных из 

той же климатической зоны, в которой оно будет содержаться. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНЫХ ПОРОД СКОТА, 

РАЗВОДИМЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

Абердин-ангусская мясная порода коров мясного направления. 
Масть преимущественно черная, но допускается и красный окрас. 
Животные имеют типичную для мясного скота форму, туловище глубокое и 
округлое, на коротких ногах, шея короткая, незаметно сливающаяся с 
плечом и головой, крестец и поясница хорошо поставлены, мускулатура 
окорока опускается до скакательного сустава. Высота в крестце быков 
производителей — 120-150 см. 

Животные комолые. Костяк тонкий, кожа рыхлая, эластичная, тонкая, 
покрыта нежным волосом. Мясо мраморное, наполнено тонкими жировыми 
прослойками. Скот отличается высокой скороспелостью. По сравнению с 
другими мясными породами у них рано заканчивается рост и появляется 
тенденция к более раннему ожирению. 

Живая масса быков производителей  в возрасте четырѐх  лет 
достигает – 750-800 кг, иногда до 1000 кг; коров – 460-490кг. Бычки к 15-
16 месячному возрасту при интенсивном выращивании и откорме 
достигают массы – 380-420 кг. Убойный выход около 60 %. 

Молочность коров в 205 дней составляет 160- 220 кг. Первое 
осеменение телок проводят в возрасте 16 - 18 месяцев. Скот этой породы 
хорошо акклиматизируется к умеренному и холодному климату. 

Герефордская порода коров – одна из самых популярных в мире 
пород мясного направления. Масть коров тѐмно-красная, голова, холка, 
подгрудок, брюхо, нижняя часть конечностей и кисть хвоста белые. 
Носовое зеркало розовое. Животные этой породы типичного мясного 
сложения. Высота в крестце быков производителей 128 - 140 см. Туловище 
бочкообразное, приземистое, широкое, глубокое, сильно выступает 
подгрудок. Грудь широкая и глубокая (глубина 72, обхват груди 197 см). 
Поясница и спина короткие и широкие. Рога небольшие, толстые. Кожа 
эластичная, тонкая, покрыта нежным волосом.  

Масса быков производителей в возрасте 4 лет 780—860 кг, коров 
480—540кг. Скот хорошо откармливается и нагуливается, даѐт 
высококачественное «мраморное» мясо. Убойный выход 60—62%, 
наибольший до 70%. Коровы Герефордской породы неприхотливы, 
способны к большим переходам, резистентны к ряду заболеваний, хорошо 
акклиматизируются. 

Коровы характеризуются спокойным нравом, высокой 
продолжительностью жизни (15-18 лет), сохраняют все годы упитанность и 
плодовитость. Производственные опыты показывают, что герефордские 
животные поедают на пастбище практически всякую растительность, 
включая и сорную, грубую. Телята рождаются мелкими, но крепкими с 
живой массой 25 кг. При наличии сухой подстилки телята практически не 
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заболевают простудными заболеваниями. Молочность  коров в 205 дней 
составляет 160 – 230 кг. 

Для калмыцкой породы характерна красная масть разных оттенков 
(иногда с белой полосой на спине, с белой головой, с белыми отметинами 
на туловище), допускается рыжий окрас. 

Животные средних размеров (высота в крестце быков производителей  
126-137 см) с крепкой конституцией, компактного, гармоничного сложения  
голова небольшая; лоб короткий; направлены вверх концами внутрь, 
лицевая часть головы удлиненная, с горбоносым профилем. Холка, спина и 
поясница обычно ровные, широкие; грудь глубокая (69-70 см) с хорошо 
развитым подгрудком; крестец иногда несколько приподнят; конечности 
крепкие, правильно поставленные; мускулатура развита хорошо. Вымя 
небольшое. Кожа средняя, покрытая в зимний период длинным густым 
волосом. Носовое зеркало обычно светлое. 

В калмыцкой породе выделяют два типа: мясной скороспелый и 
мясной позднеспелый. Животные первого типа несколько мельче и с 
меньшей живой массой, быстрее заканчивают рост, имеют более легкий 
костяк и более высокий (на 2-4%) убойный выход, кожа у них тоньше, чем 
у животных позднеспелого типа. 

Быки производители в возрасте четырѐх лет весят 650-800 кг, коровы 
410-480 кг. Скот неприхотлив к кормам и условиям содержания, хорошо 
использует зимние пастбища, быстро нажировывается весной и осенью и 
стойко сохраняет упитанность во время летних засух и длительных 
зимовок. 

К 1,5-годовалому возрасту племенные бычки  могут достигают массы 
400-450 кг.  При интенсивном стойловом откорме бычки-кастраты в 
возрасте 18-19 мес. достигают живой массы 530 кг. Убойный выход 57-60 
%. Мясо обладает высокими вкусовыми качествами. Молочность в 205 
дней 140 – 210 кг. 

Калмыцкая порода характеризуется биологической особенностью 
большими сезонными отложениями внутреннего и межмышечного жира (до 
60 кг у одной коровы). 

Шаролезская порода выведена во Франции. Особенностью этой 
породы является склонность животных к продолжительному наращиванию 
мышечной массы, что позволяет получать много постного мяса и 
сравнительно мало жира. Животные крупные, имеют высокую энергию 
роста, быстро наращивают мышечную массу, хорошо акклиматизируются. 
Обладают устойчивой наследственностью и богатым генофондом. 

Масть животных светлая разных оттенков (от палевой до белой). 
Носовое зеркало светлое; голова короткая, с широким лбом. Шея 
короткая, мясистая. Грудь глубокая и широкая (обхват груди за лопатками 
200-210 см); подгрудок развит слабо; спина широкая, со слабой 
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провислостью; задняя часть широкая, хорошо обмускуленная. Конечности 
имеют правильную постановку. Скот шароле крупный, великорослый 
(высота  в крестце быков производителей 134-145см), живая масса быков 
производителей в возрасте четырѐх лет 790 – 1000 кг, коров 500 - 600 кг, 
живая масса бычков в возрасте 16 месяцев 440-520 кг, тѐлочек 340 – 430 
кг. Животные на невысоких конечностях; туловище удлиненное, с почти 
одинаковой длиной передней, средней и задней частей; мускулатура 
рыхлая, костяк довольно грубый; волосяной покров густой. 

Недостатками экстерьера являются встречающаяся раздвоенность 
лопаток, неровность и мягкость спины, крышеобразность крестца, общая 
рыхлость конституции. Встречаются частые осложнения при отѐлах, 
особенно первотѐлок. 

Животные этой породы выносливы и отличаются высокой 
продолжительностью использования. Племенные быки эффективно 
используются до 15 лет, коровы — до 13-14 лет. 

При откорме животных образуется главным образом мышечная, а не 
жировая ткань. Для коров характерна высокая молочность (190 - 250 кг). В 
годичном возрасте бычки достигают 400 кг, а в 15 месяцев - 480-550 кг. 
Телки в возрасте 18 месяцев имеют живую массу 380 - 500 кг, 
среднесуточные привесы от рождения до 15 месяцев колеблются у бычков 
от 900 до 1100 г, у телки - 800-950 г. Живая масса телят при рождении 
составляет: бычков - 42-45 кг, телок - 38-40 кг. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА МЯСНОГО СКОТА  

Воспроизводство – это процесс поддержания численности стада на 
одном уровне (простое) или увеличение его численности (расширенное). 

Основными показателями воспроизводства стада – количество телят, 
полученных от:- 100 коров; - 100 коров и нетелей.  

Половая зрелость  – возраст при котором бычки способны 
оплодотворять (примерно 7-8 месяцев), телки могут оплодотворяться (6-9 
месяцев), намного  раньше физиологической  зрелости (14-17 месяцев).  
Хозяйственная зрелость – возраст, при котором животные дают 
продукцию, могут размножаться. 

Первое осеменение телок мясных пород происходит примерно в 14-16 
месяцев, а интенсивных пород 23 - 24 месяца.  В среднем цикл половой 
охоты составляет 21 день, но может колебаться от 12 до 40 суток.  После 
отела охота наступает в конце первого месяца, на 25—28-й день. 
Продолжительность охоты длится в среднем 18 ч с колебаниями от 6 до 
36ч (у телок -  8- 10 ч, у коров—15— 36 ч).  

Определить коров и телок в охоте не трудно. Животные в этот период 
становятся неспокойными, мычат, уходят из стада. Часто у них 
уменьшается удой, они плохо едят, но много пьют воды. Изменяется 
состояние половых органов: слизистая оболочка влагалища краснеет, 
припухают наружные ее части. Из влагалища вытекает слизь, животные 
спокойно стоят и допускают на себя других животных.  

Чтобы легче было определить коров в охоте, которые находятся на 
привязи, их выпускают на прогулку, присутствие других животных 
действует на них возбуждающе. Лучшим для осеменения временем 
считается вторая половина охоты. Осеменять коров следует дважды с 
интервалом в 10—12 ч. 

В мясном скотоводстве преобладает  естественная случка, которая 
может быть:  

1. Вольная случка - при вольной случке закрепляют быков одной 
линии, но не родственной коровам – нагрузка на одного быка 25-35 
самок за сезон, или 50-60 – за год 

Вольная случка имеет ряд недостатков: 
- отсутствие точного учета осеменения; 
- сокращается срок службы быка; 
- возможное перезаражение животных инфекционными и 

инвазионными заболеваниями; 
- затруднен учет происхождения телят. 
2. Ручная случка – бык покрывает матку в специальном станке – 

нагрузка на одного быка – 50 коров за сезон, 150-200 – за год. При ручной 
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случке быков содержат отдельно от коров, при этом  им обеспечивают 
полноценное кормление и свободный доступ к воде. 

3. Варковая  случка -  быков также содержат отдельно от коров или 
телок и выпуск в стадо на 1-2 часа утром и вечером, допускают 1-2 
койтуса. Этот вид случек проводится под наблюдением скотников и 
позволяет вести точный учет осеменений и регулировать половую нагрузку 
быков-производителей. Нагрузка маточного поголовья на быка-
производителя такая же, как и при ручном спаривании. 

Бесплодие – понятие биологическое, яловость - экономическое  
Бесплодной корова считается не оплодотворившаяся в течение 1-2 

месяцев после инволюции половых органов Яловая корова – не принесшая 
в течение года теленка.  

Виды и профилактика бесплодия: 
 Симптоматическое (болезни половых органов) – профилактические 

мероприятия в родовой и после родовой   
 Алиментарное – при нарушении кормления. Кормление 

доброкачественными питательными кормами по нормам 
 Эксплуатационное – истощение животных, состояние здоровья 

животного, в результате неправильной эксплуатации 
 Климатическое – влияние аномально высоких или низких температур; 
Старческое - атрофия половых органов в результате возраста   
Врожденное - при недоразвитии половых органов животного в утробе 

матери 
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4. ВЫРАЩИВАНИЕ  МОЛОДНЯКА НА МЯСО 

4.1. Подсосный период 
В период подсоса телята находятся вместе с коровами и высасывают у 

них молоко. Такой способ выращивания телят в мясном скотоводстве 
считается наиболее характерным для отрасли. 

Этот метод в наибольшей мере отвечает производству 
высококачественной говядины, он обеспечивает полную сохранность 
поголовья, наиболее высокие среднесуточные приросты и готовность 
молодняка к последующему откорму. 

До месячного возраста основным кормом телят является молоко, затем 
– пастбище, концентраты, минеральные и витаминные подкормки. При 
достаточной площади пастбищ животные полностью обеспечиваются 
кормами. Однако для получения более высокого прироста живой массы и 
более тяжелых телят к отъему их дополнительно подкармливают с 
четырех-, пятимесячного возраста. В этих целях на месте отдыха гурта 
устраивают небольшие огороженные загоны с навесом и кормушками со 
свободным проходом для телят. 

Табл. 1. Схема кормления телят мясных пород 

Возр
аст, 
мес 

Жи
вая 
мас
са, 
кг 

Суточная дача корма, кг Минеральн
ая 

подкормка, 
г 

Молоко Концентраты Сочные 
корма 

Сен
о 

Соль Мел 

Цельное Снятое Комби
корм- 
старте
р 

Смесь Сил
ос 

КК
П 

Крупные и средние по массе мясные породы 

1-й 59 200 10 1 0 2 0 2 150 5 

2-й 81 250 200 15 0 25 9 5 500 300 

3-й 103 0 250 0 24 60 20 15 650 300 

4-й 126 0 180 0 28 140 50 26 750 450 

5-й 147 0 60 0 30 160 90 30 850 600 

6-й 170 0 0 0 45 210 110 50 900 600 

Всего за 
6 мес. 

250 700 16 127 597 279 128 3800 2300 

При соблюдении режима кормления и содержания молодняка 
герефордской, казахской белоголовой и абердин-ангусской пород к отъему 
в восьмимесячном возрасте можно получить живую массу 225-260 кг, а от 
крупных пород – шаролезской и их помесей иметь живую массу 260-280 кг. 
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4.2. Доращивание 

После отъема телят технологией выращивания предусматривается две 
стадии: доращивание и откорм. 

Доращивание проводят на откормочных площадках различных типов. 
На таких площадках должны быть легкие помещения или трехстенные 
навесы, в которых животным обеспечивается сухое место для отдыха с 
использованием глубокой подстилки. Кормушки и водопой устраиваются 
на выгульно-кормовых дворах. Группы следует комплектовать по 25-30 
голов. Около кормушек и поилок должно быть твердое покрытие и 
территория из расчета 15 м2 на голову. 

При кормлении рекомендуется использовать силосно-сенажный тип 
кормления с включением в рацион сена и соломы, а летом – зеленых 
кормов и концентратами.  

Табл. 2. Концентратно-силосно-сенажный рацион 

 
Пользователь 

Возраст, мес 

9-10 11-12 13-14 15-16 9-10 11-12 13-14 15-16 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

1000-1100 1100-1200 

Сено 
злаково-
бобовое, кг 

1,8 2,0 2,8 3,0 1,2 1,8 2,0 2,3 

Сенаж, кг 4,5 4,0 5,0 6,0 3,4 4,0 4,0 4,3 

Силос, кг 5,2 8,0 7,0 8,0 5,2 6,0 7,0 8,0 

Комбикорм, 
кг 

2,9 3,6 3,8 4,3 3,6 4,4 4,6 5,4 

Патока, кг 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 

Соль, г 45 50 55 60 46 50 55 60 

 
Кормление молодняка крупного рогатого скота мясных пород 

необходимо организовывать так, чтобы обеспечить нормальное 
физиологическое состояние организма, получение запланированного 
прироста живой массы при наименьших затратах кормов. Молодой 
организм нуждается относительно в большем количестве энергии, белка, 
минеральных веществ и витаминов, необходимых для формирования 
мышечной ткани, костяка и внутренних органов, но затраты этих веществ в 
расчете на единицу продукции, как правило, бывают ниже, чем у взрослых 
животных. Этот фактор следует использовать для повышения 
рентабельности мясного скотоводства. 
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Потребность молодняка в питательных веществах и энергии зависит от 
возраста, пола, назначения выращивания, живой массы и технологии 
содержания. 

При выпасе молодняка на пастбищах можно пользоваться примерными 
нормами зеленого корма для получения среднесуточного прироста около 
1000 г при разных живых массах: 

Табл. 3. Потребность молодняка в зеленом корме 

Тип пастбища Живая масса, кг 

200 250 300 350 

Естественное 
суходолье 

31 33 35 36 

Заливные луга 27 28 30 32 

Культурные 34 36 38 40 

 
 

4.3. Откорм 
В последующую заключительную стадию выращивания молодняка на 

мясо – откорм – применяются обильное кормление, что приводит к 
значительному отложению в теле животных резервных питательных 
веществ, особенно жира.  

После доращивания молодняк переводят на интенсивный откорм 
продолжительностью 120-150 дней с расчетом получения конечной живой 
массой 480-500 кг и более в возрасте 17-21 месяца. 

При интенсивном откорме значительно сокращается затраты кормов 
на единицу прироста живой массы, что оказывает положительное влияние 
на экономическую эффективность производства. Производство продуктов 
мясного скотоводства рассчитывается на одну структурную голову, 
имеющуюся на начало года. Этот показатель учитывает выход, массу и 
сохранность телят к отъему, интенсивность выращивания, доращивания и 
откорма, структуру стада при реализации животных. Увеличение 
производства продукции на одну голову со 105 до 175 кг в живой массе, 
или на 67%, позволяет сократить затраты кормов на ее получение на 75% 
при повышение общего расхода кормов на одну голову только на 25%. 

Применяя интенсивное выращивание молодняка с раннего возраста 
можно добиваться более высоких среднесуточных приростов при меньших 
затратах труда и кормов на 1 ц прироста. В результате живая масса 
молодняка крупного рогатого скота при реализации в 16–18-месячном 
возрасте составляет 400-450 кг. 

Потеря интенсивности роста в молодом возрасте животных 
отрицательно отражается на их дальнейшем развитии и формировании 
мясной продуктивности. 
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