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Мясное скотоводство по технологии его ведения и получения 
продукции имеет ряд особенностей: в частности, выделяют необхо-
димость пастбищ для организации нагула животных в летний пери-
од. 

К сожалению, в нашей стране оно не получило достаточного 
развития, даже в лучшие годы в бывшем СССР доля мясного скота 
не превышала 5% от всего поголовья крупного рогатого скота, а в 
России она составляла около 1,5%. В постперестроечный период си-
туация в стране почти не улучшилась. По данным статистики, пого-
ловье скота мясных пород составляет всего лишь 2,3% от поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе коров 2,06%. 

Вместе с тем мясное скотоводство имеет и ряд преимуществ. Го-
вядина от скота пород мясного направления продуктивности отли-
чается высокими вкусовыми и питательными качествами. Её относят 
к наиболее ценным диетическим продуктам питания. Значительная 
часть жира в тушах животных мясных пород откладывается в толще 
мышечной ткани, образуя «мраморное» мясо. Животные специали-
зированного мясного типа характеризуются хорошим развитием 
и размером мышц, особенно в частях туловища, дающих наиболее 
ценное мясо.

Животные мясных пород более скороспелы, лучше, чем живот-
ные молочных и комбинированных пород, оплачивают корм приро-
стом, имеют высокий убойный выход – 60% и выше [1].

Мясной скот хорошо переносит низкие температуры, поэтому 
его можно содержать в помещениях облегчённого типа. Он эффек-
тивно использует естественные пастбища, что снижает затраты на 
корм. Животные мясных пород менее требовательны к уходу, на 
обслуживание их затрачивается меньше времени, чем на молочный 
скот, это делает мясное скотоводство одной из самых малотрудоём-
ких отраслей животноводства [2].

Уровень развития специализированного мясного скотоводства 
в нашей стране не соответствует возможностям природных ресур-
сов, с её обширными площадями естественных пастбищ и сеноко-
сов, и биологическому потенциалу мясного скота, способного эф-
фективно использовать эти кормовые ресурсы.

Сдерживающим фактором для развития мясного скотоводст-
ва в России является несовершенство применяемых технологий, 
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в том числе необоснованное заимствование из 
молочного скотоводства систем и способов со-
держания коров в капитальных помещениях; 
слабая кормовая и племенная база; низкая рента-
бельность производства.

Для того чтобы увеличить производство го-
вядины, полученной от специализированных 
мясных пород, необходимо обеспечить, прежде 
всего, рост его поголовья [3; 4].

В последние годы в стране возрастает ин-
терес к развитию мясного скотоводства. Разве-
дением мясных пород (абердино-ангуская, гал-
ловейская, лимузины, герефорды) занимаются 
такие регионы, как Калужская, Тверская, Брян-
ская, Воронежская, Липецкая, Ленинградская, 
Ярославская области и др. В Костромской обла-
сти имеется пока только один племрепродуктор 
(ООО «Галловей Кострома» Галичского района) 
по разведению галловейской породы мясного 
направления продуктивности. Этот племрепро-
дуктор явился производственной базой для про-
ведения наших исследований.

Цель и задачи исследований
Цель исследований – изучить организацию и 

эффективность разведения мясного скота в кли-
матических и кормовых условиях Костромской 
области.

В соответствии с целью определены следую-
щие задачи:

- исследовать основные климатические па-
раметры Костромской области для оценки аккли-
матизации и адаптации мясного скота в условиях 
региона;

- проанализировать состав и структуру зем-
лепользования предприятия, кормовую базу, ор-
ганизацию кормления и содержания животных 
по сезонам года, основные экономические пока-
затели по племенному мясному скотоводству;

- изучить организацию селекционной работы 
в племрепродукторе и рассмотреть генеалогиче-
скую структуру стада.

Материал и методика исследований
Материалом исследований явились живот-

ные галловейской породы, преимущественно 
племядра. Использованы материалы зоотехни-
ческого и племенного учёта, перспективного се-
лекционного плана, годовых отчётов хозяйства о 
производственно-экономической деятельности, 
данные информационно-селекционного центра 
Костромской области, контролирующего и коор-
динирующего работу с племенным скотом галло-

вейской породы в племрепродукторе ООО «Гал-
ловей Кострома». 

Методы исследования общезоотехнические 
[5].

Результаты исследований
Предприятие специализируется на разведе-

нии и реализации продукции мясного скотовод-
ства, представленного галловейской породой. На 
данную специализацию предприятие перешло с 
февраля 2009 года. Форма собственности – част-
ная. Первые животные галловейской породы 
были завезены на предприятие из Алтайского 
края и Тверской области. Статус племрепродук-
тора по галловейской породе крупного рогатого 
скота оно получило в 2012 году.

Административный центр предприятия на-
ходится в городе Галич. Территория самого пред-
приятия находится на расстоянии 27 километров 
от Галича в деревне Орехово. 

Пункты сбыта основной продукции предпри-
ятия: говядины (телятины) – частные торговые 
точки в городе Галич; бычков после отъёма от 
матерей в восьмимесячном возрасте продают на 
доращивание и откорм в ООО «МИРАТОРГ», отку-
да их реализуют на мясо после откорма до нуж-
ных кондиций. 

Населённые пункты внутри предприятия свя-
заны между собой грунтово-гравийной и просё-
лочными дорогами. 

По основным климатическим параметрам, 
определяющим условиям возделывания сель-
скохозяйственных культур, территория хозяйст-
ва находится в умеренно-континентальной зоне, 
характеризующейся холодной многоснежной 
зимой и тёплым, сравнительно коротким летом, 
значительным количеством осадков и средней 
по насыщенности влажностью. 

По данным многолетних наблюдений Галич-
ской метеостанции, среднегодовая температу-
ра воздуха +2,9ºС, среднемесячная температура 
самого холодного месяца (января) –8ºС, самого 
тёплого месяца (июля) +18,3ºС. Длительность за-
легания снежного покрова составляет 165 дней, 
максимальная величина его (50 см) отмечается 
в первой и во второй декадах марта. Полное от-
таивание почвы наступает в первых числах мая. 
Средняя дата наступления мягкопластного состо-
яния почвы 5 мая. 

Продолжительность периодов со среднесу-
точной температурой в днях: выше 0ºС – 207 дней; 
+5ºС – 166 дней (вегетационный период); +10ºС 
– 125 дней (период активной вегетации, сумма 
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активных температур за этот период составляет 
1850ºС); +15ºС – 69 дней.

Сумма осадков за год составляет 582 мм, 
количество осадков за период активной веге-
тации  – 275 мм, или 47% от общего количества 
выпадаемых осадков за год. Гидрометрический 
коэффициент (показатель влагообеспеченности) 
равен 1,4–1,6.

Наибольшее распространение на пашне име-
ют дерново-сильноподзолистые, легко- и средне-
суглинистые почвы, их слабоглинистые, эрозиоо-
пасные, слабо- и среднесмытые разновидности. 
Мощность пахотного слоя – 18–21 см; содержа-
ние гумуса – 1,9%; средневзвешенное значение 
рН – 4,9.

Состав и структура землепользования пред-
приятия представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что хозяйство полно-
стью обеспечено земельными угодьями. В хозяй-
стве возделываются многолетние и однолетние 
травы, продукция которых является основным 
кормом животных в течение всего года. 

Урожайность трав на сено и зелёную массу 
относительно невысокая, но за счёт больших пло-
щадей их возделывания валовой сбор позволяет 
обеспечить животных сеном и зелёной массой в 
полном объёме. В землепользовании предпри-
ятия большие площади занимают естественные 
пастбища (1500 га). Животные с ранней весны до 
глубокой осени находятся на пастбищах (5 мая 

Таблица 1 – Землепользование ООО «Галловей Кострома», 2020 г.

Земельные угодья Площадь, га Структура, %

Общая земельная площадь всего, га 7238 100,0

в том числе: сельскохозяйственные угодья 4000 55,3

из них:
- пашня 2500 34,5

- пастбища 1500 20,7

начинаются перегоны первых групп животных 
на выпас; начиная с 25 октября, скот перегоняют 
обратно на зимовку в загоны). 

Сущность ресурсосберегающей технологии, 
применяемой на предприятии, состоит в том, что 
животные круглый год содержатся на открытых 
площадках. В пастбищный период, продолжаю-
щийся с начала мая до ноября (до наступления 
устойчивых заморозков), животные содержатся 
на естественных пастбищах с использованием 
электропастухов. В зимний период животные со-
держатся на открытых площадках, огороженных 
тесовой изгородью. 

В пастбищный период потребность живот-
ных в кормах покрывается за счёт пастбищной 
травы, а в стойловый период – за счёт сена. Сено 
в рулонах завозится в загон, и животные находят-
ся на полном «самообслуживании». 

Водопой животных обеспечивают за счёт ар-
тезианской воды, поступающей непосредственно 
в питьевые ёмкости (корыта). Подкормка концен-
тратами основной массы животных ни зимой, ни 
летом не проводится. 

В небольшом количестве концентрирован-
ные корма дают молодняку после отбивки от 
матерей до момента убоя их на мясо. В рационе 

животных круглогодично имеется соль в сво-
бодном доступе. Заготовку силоса хозяйство не 
осуществляет, собственно, что является одной 
из проблем предприятия, потому что в зимний 
период корм замерзает в кормушках. Следует 
отметить, что сверхремонтный молодняк за-
бивают на мясо в возрасте 10–12 месяцев. Ру-
ководство предприятия считает, что телятина 
реализуется по более высокой цене, чем говяди-
на, и это на данном этапе экономически оправ-
дано.

Общая численность поголовья племенного 
крупного рогатого скота, по данным на 01.01.2020 
года, составила 318 голов, в том числе 100 коров. 
Основные производственно-экономические по-
казатели по скотоводству за 2018–2020 гг. пред-
ставлены в таблице 2.

На предприятии в целом хорошо налажено 
воспроизводство стада. Выход телят на 100 коров 
находится на уровне 85–88%. С каждым годом по-
вышается среднесуточный прирост, в 2020 году 
он составил 852 г. 

Низкая себестоимость говядины (телятины) 
обусловлена рядом факторов:

- специализированной мясной породой ско-
та, способной давать высокие приросты живой 
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массы при относительно невысоких затратах кор-
мов, причём дешёвых;

- применяемой в хозяйстве ресурсосберега-
ющей технологией. 

В ООО «Галловей Кострома» содержится и то-
варный скот, поголовье которого, по данным на 
01.01.2020 года, составило 945 голов, в том числе 
466 коров (табл. 3).

Из данных таблицы 3 можем отметить, что, 
помимо хорошо налаженного воспроизводства 
племенного стада, в хозяйстве наблюдается пра-
ктически одинаковая динамика по поголовью 
товарного скота. Уменьшение поголовья в 2020 
году идёт за счёт реализации бычков.

Нагрузка на одного быка-производителя в 
хозяйстве составляет 50–55 голов. Генеалогиче-

Таблица 2 – Динамика основных производственно-экономических показателей по скотоводству племенного 
назначения в ООО «Галловей Кострома»

Показатель
Год 2020 г. к 

2018 г., %2018 2019 2020

Поголовье крупного рогатого скота всего, гол. 295 310 318 107,8

в том числе коров 100 100 100 100,0

Поголовье быков, гол. 4 4 3 75,0

Выход телят на 100 коров, % 85 87 88 103,5

Среднесуточный прирост, г 785 791 852 108,5

Ввод нетелей на 100 коров, гол. 17 18 19 111,8

Возраст осеменения тёлок, мес. 18 18 18 100,0

Живая масса при осеменении, кг 311 315 318 102,3

Затраты кормов на 1 ц прироста, корм. ед. 33,6 33,8 33,9 100,9

Себестоимость 1 ц прироста, руб. 9941 10169 10553 106,2

Затраты труда на 1 ц прироста, чел.- ч. 15,5 15,4 15,3 98,7

Таблица 3 – Размер и структура товарного стада мясной породы на начало года

Группа животных
2018 г. 2019 г. 2020 г.

гол. % гол. % гол. %

Быки-производители 20 2,07 20 1,94 20 2,12

Коровы 460 47,52 466 45,24 466 49,31

Нетели 162 16,74 144 13,98 100 10,58

Телки (молодняк) 220 22,73 261 25,34 301 31,85

Бычки (молодняк на откорм) 106 10,94 139 13,50 58 6,14

Итого 968 100,00 1030 100,00 945 100,00

ская структура стада ООО «Галловей Кострома» 
представлена в таблице (табл. 4).

Генеалогическая структура стада представ-
лена четырьмя генетическими группами. Наибо-
лее многочисленная из них – группа Гранита, ко-
торая объединяет в себе 40,2% всего маточного 
поголовья. Самой молодой и перспективной ге-
неологической группой является группа Rik Bulle 
(19,2% всего маточного поголовья). Быки этих ге-
неологических групп завозились с Алтая. В 2013 

году хозяйство приобрело быка галловейской 
породы канадской селекции – Хосе 22839. Проис-
хождение быков-производителей, работающих 
на маточном стаде предприятия, представлено 
в схемах (рис 1.).

Учитывая, что маточное поголовье в хозяйст-
ве небольшое, при использовании только собст-
венных быков-производителей мы можем прид-
ти к нарастанию родственных связей, неизбежно 
сопровождающихся инбредной депрессией. 
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Исходя из этого, необходимо закупать 
быков-производителей галловейской 
породы в других племенных хозяйст-
вах России и за рубежом.

Выводы
На основании результатов иссле-

дований можно сделать следующие 
выводы:

1. Мясной скот галловейской 
породы хорошо адаптируется в кли-
матических условиях региона, он 
устойчив к морозам и заболеваниям, 
неприхотлив к кормлению, не требу-
ет больших затрат по уходу и содер-
жанию. 

2. Высокие среднесуточные при-
росты молодняка (в среднем 852 г) и 
хорошая плодовитость животных (вы-
ход телят на 100 коров 85–88%) сви-
детельствуют о реализации генетиче-
ского потенциала породы на уровне 
норм и эффективности разведения 
мясного скота галловейской породы 
в условиях Костромской области. 
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Рисунок 1 – Схемы линий (генеалогических групп)
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