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В статье приводятся данные по результатам промышленного скрещивания маток красной 
степной породы с чистопородными быками герефордской породы в степной зоне КБР, при этом 
дана оценка мясной продуктивности и экономической эффективности помесного молодняка 
различных генотипов. 

Для опыта были сформированы две группы молодняка с рождения. Первая группа из 10 бычков 
красной степной породы – контрольная, вторая группа из такого же количества помесей первого 
поколения – опытная. Опыт продолжался в течение 18 месяцев. При этом среднесуточный 
прирост живой массы за период откорма одной головы у помесей составил 730 г, а в 
контрольной группе – 620 г, разница 110 г в пользу опытной, что больше на 15,1%. Разница в 
приросте за период откорма между помесями и их аналогами достоверна (р˂0,99). При 
контрольном убое трех животных с каждой группы в 18-месячном возрасте животные опытной 
группы превосходили своих сверстников красной степной породы: по предубойной массе – на 41,4 
кг, по     массе парной туши – 31,6 кг, по выходу – на 2,5%, по убойной массе – на 34,8 кг и по 
убойному выходу – на 3,0%.  

За 18 месяцев выращивания себестоимость 1 ц прироста живой массы по группе помесей             
составила 599,6 руб., что на 7,7% дешевле, чем по группе красных степных животных. 
Реализационная стоимость одной головы помесей в возрасте 18 месяцев была больше на 4986 
руб., или на 9,7%, по сравнению со стоимостью одной головы красной степной породы. 
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