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Овцы, козы, шерстяное дело

УДК 636.32/.38(091)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОВЦЕВОДСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко, М.Ю. Санников
Ставропольский научно-исследовательский институт 

животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии

В статье проведен анализ статистических показателей, характеризующий 
развитие овцеводства в СССР и России. Высказаны предложения о путях разви-
тия и задачах научного обеспечения овцеводства в РФ. 

Ключевые слова: овцеводство, статистический анализ, направления развития.

В последние годы в сельском хо-
зяйстве России, в т.ч. и в овцеводстве, 
наблюдаются положительные процес-
сы. Растет поголовье животных, произ-
водство шерсти и баранины, но эти ко-
личественные показатели пока не под-
креплены положительными качествен-
ными изменениями. Происходит со-
кращение поголовья в сельскохозяйст-
венных организациях, где сосредоточен 
основной генетический потенциал раз-
водимых пород, что лишает овцевод-
ство перспективы развития. В настоя-
щее время актуальным является ответ 
на вопрос, возможно ли восстановле-
ние овцеводства до какого-то уровня и 
в каком направлении оно может идти?

Какое овцеводство мы имели во 
времена СССР? Несомненно, это была 
высокоразвитая и востребованная от-
расль сельского хозяйства. Основ-
ным продуктом овцеводства являлась 
шерсть, хотя от этой отрасли получали 
также овчины и баранину. Производ-
ство шерсти не покрывало всей по-
требности текстильной промышленно-
сти в этом ценном сырье, и на протяже-

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÂÖÅÂÎÄÑÒÂÀ 

È ÊÎÇÎÂÎÄÑÒÂÀ Â ÐÔ

нии многих десятилетий страна явля-
лась одним из крупнейших мировых 
импортеров шерсти (рис. 1).

Средняя доля импорта с 1961 по 
1991 гг. составляла около 21% от всего 
объема производимой шерсти. И хотя 
определенная её часть экспортирова-
лась из страны в основном в государ-
ства социалистического содружества, 
это была исключительно мытая шерсть, 
доля которой в общем объеме была не-
значительной.

В настоящее время много споров ве-
дется об объективности ценообразова-
ния на шерсть во времена СССР. Некото-
рыми экономистами отстаивается тезис 
о том, что завышенные цены на шерстя-
ное сырье, по сравнению с ценами миро-
вого рынка, стали причиной экономиче-
ского кризиса после перехода страны на 
рыночные отношения. Средние закупоч-
ные цены на мериносовую шерсть по 
ГОСТ 77.63-71 в 80-е гг. (прейскурант № 
70-45) составляли 14-16 рублей за 1 кг 
чистой шерсти, при стоимости доллара 
США – 64 копейки. В то же время сред-
ние закупочные цены за 1 кг импортной 
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немытой шерсти в 1977-1987 гг. состав-
ляли около $4. С учетом выхода импорт-
ной мериносовой шерсти около 60%, 
стоимость импортной чистой шерсти 
была $6,7, что в 3,5 раза ниже закупоч-

ных цен на отечественную шерсть. Это 
говорит о протекционизме и серьезном 
субсидировании государством мерино-
сового овцеводства – производителя тон-
кой шерсти.
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Рис. 1 ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ НЕМЫТОЙ ШЕРСТИ В СССР*

Импорт немытой шерсти, тыс. т. Производство немытой шерсти, тыс. т.

* Примечание: Здесь и далее данные взяты с сайта FAOSTAT (http://faostat.fao.org).

Какие изменения в овцеводстве 
произошли в России за последние 20 
лет? Прежде всего, обращает на себя 
внимание снижение производства 

шерсти с 1992 по 2001 гг. в 4,6 раза 
при снижении общей численности 
поголовья в 4,2 раза (рис. 2). 
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Рис. 2 ЧИСЛЕННОСТЬ ОВЕЦ И ПРОИЗВОДСТВО ШЕРСТИ В РОССИИ

Численность овец, тыс. гол. Производство немытой шерсти, т

В последующие годы произошло 
частичное восстановление численно-
сти поголовья овец с 2001 по 2010 гг. 

на 58,0%, при этом производство не-
мытой шерсти повысилось только на 
36,5%. Это говорит о структурных из-
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менениях в породном составе и на-
правлении развития овцеводства. Одна 
из причин – непрекращающийся спад в 
легкой промышленности, не предъяв-
ляющей спрос на шерстяное сырье. С 
1992 по 1998 гг. овцеводы пытались 

наладить реализацию шерсти путем 
активного экспорта шерсти как в не-
мытом, так и в мытом виде. В отдель-
ные годы экспорт превышал 80% от 
годового объема произведенной шер-
сти (рис. 3).
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Рис. 3 ЭКСПОРТ ШЕРСТИ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экспорт немытой шерсти, т Экспорт мытой шерсти, т

Резкое падение курса рубля в 1998 г., 
казалось бы, дало шанс для развития 
текстильной промышленности и соб-
ственно овцеводства как основного 
источника сырья. Необходимо отме-
тить, что с ростом производства оте-
чественной шерсти вырос и импорт 
мытой шерсти. С 1999 по 2010 гг. 
доля импортной шерсти, в пересчете 
на чистое волокно, составляла 21,0%. 
Экспортная цена мытой шерсти из 
РФ с 1992 по 2010 гг. составила $2592 
США за 1 т, в то время как импортная 
цена мытой шерсти в РФ за это же 
время составила $868, что говорит о 
разнокачественном составе экспорт-
ной и импортной шерсти.

Ситуацию в российском овцевод-
стве усугубил не только общероссий-
ский экономический кризис 90-х годов, 
но и глубокий общемировой кризис 
овцеводства. Так, поголовье шерстных 
овец в мире с 1990 по 2011 гг. умень-
шилось на 36,4%, а производство шер-
сти – на 40,7%. В Австралии числен-

ность овец за это время снизилась в 3,3 
раза, и она уступила мировое лидер-
ство в овцеводстве Китаю. При этом 
овцеводам Австралии удалось сохра-
нить высокий генетический потенциал 
и продуктивность животных. Средний 
настриг немытой шерсти увеличился с 
4,8 кг за период 1991-1995 гг. до 5,8 кг 
за период 2007-2011 гг., или на 19,3%. 
Причина мирового кризиса производ-
ства шерсти – рост конкуренции со 
стороны синтетических тканей.

Восстановление шерстного овце-
водства в России возможно с учетом 
того, что текстильная отрасль всегда 
предъявляла и будет предъявлять спрос 
на шерстное сырье. Особенно заметно 
это прослеживается, если рассматри-
вать единый экономический комплекс 
союзного государства Россия-Белорус-
сия. Белоруссия, с ее развитой тек-
стильной промышленностью, предъяв-
ляет значительный спрос на россий-
скую шерсть и будет ее постоянным 
потребителем в будущем. Загружен-
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ность текстильных предприятий по 
производству шерстяных тканей в 2012 
г. снизилась до 25%. Стимулирование 
легкой промышленности за счет госза-
купок для нужд армии и других сило-
вых структур, введение обязательной 
школьной формы способно на долгие 
годы сформировать спрос на шерстя-
ное сырье и стимулировать отечествен-
ную промышленность.

Но подлинного расцвета овцевод-
ства, как это было в прошлом, ожидать 
не приходится. Если обратиться к опы-
ту вековой давности, то мы увидим, как 
Россия за 20 лет превратилась из круп-
нейшего экспортера шерсти в одного из 
крупнейших ее импортеров [1]. Так, в 
1886-1890 гг. из страны в среднем вы-
возилось 33,8 тыс. т шерсти, а уже в 
1910 г. в Россию было ввезено 50,6 тыс. 
т шерсти при очень незначительном 
экспорте из страны (0,5 тыс. т). При 
этом внутрироссийские цены на шерсть 
выросли в 2,6 раза. За этот же период 
численность мериносовых овец сокра-
тилась с 15 млн. голов до 5,3 млн. голов, 
и это несмотря на все благоприятные 
экономические факторы! Причины это-
го можно было охарактеризовать че-
тырьмя словами: «овца отступает перед 
плугом».

Действительно, как тогда, так и 
сейчас, шерстное овцеводство остает-
ся одной из самых экстенсивных от-
раслей сельского хозяйства. Повыше-
ние агрокультуры приводит к относи-
тельному и абсолютному повышению 
стоимости земли, а это требует все 
большей и большей интенсификации 
сельского хозяйства. 

Как показывает опыт, технология 
овцеводства меняется значительно 
медленнее, чем в других отраслях жи-
вотноводства, даже в лучшие времена. 
Вместе с тем научно-технический про-
гресс и изменения, происходящие во 
всех отраслях материального произ-
водства, требуют быстрейшего корен-
ного переустройства овцеводства. Это 
является объективной жизненной не-
обходимостью.

В этой связи возрастает роль науки 
как в овцеводстве в целом, так и вопро-
сах развития новых перспективных на-
правлений. В прошлые годы научными 
организациями страны во главе с ВНИ-
ИОК было сделано много для развития 
овцеводства. Созданы высокопродук-
тивные породы и типы овец на уровне 
лучших мировых достижений, разра-
ботаны системы кормления и содержа-
ния животных.

Шестидесятые годы явились от-
правным пунктом резкого подъема 
овцеводства. В этот период была значи-
тельно укреплена материально-тех-
ническая база, чему способствовало по-
вышение заготовительных и закупоч-
ных цен на продукцию, увеличен вы-
пуск специализированных машин и 
оборудования для технического пере-
вооружения отрасли, установлены твер-
дые планы и экономическое стимулиро-
вание производства продуктов овцевод-
ства. Была создана реальная основа для 
внедрения в овцеводство промышлен-
ных методов производства.

В этой связи нам необходимо ис-
пользовать имеющийся опыт разработ-
ки и внедрения промышленной техно-
логии ведения овцеводства 70-х годов 
при условии критического переосмыс-
ления как положительных, так и отри-
цательных сторон данной технологии.

К сожалению, традиционная техно-
логия, где все работы по обслужива-
нию овец выполняются вручную, по-
сле бурного внедрения промышленной 
технологии в 60-90-е годы, вернулась в 
первозданном виде в овцеводческую 
отрасль.

Современные экономические усло-
вия ставят перед овцеводческой наукой 
новые цели и задачи. Сегодня необхо-
димо решить вопросы сохранения уни-
кального генофонда отечественных 
пород, на создание которых затрачено 
много физического и интеллектуально-
го труда, в зонах их традиционного 
разведения, кадрового потенциала ча-
банов, специалистов производства и 
зоотехнической науки.
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Важнейшим этапом в этом направ-
лении является стабилизация и совер-
шенствование племенных ресурсов и 
эффективная селекция. Главная задача 
– сохранение российских ведущих пле-
менных стад всех направлений продук-
тивности. Прежде всего это касается 
мериносового, полутонкорунного и ро-
мановского овцеводства. Необходимо 
возродить смушковое овцеводство, 
расширить базу цигайских овец, а так-
же полугрубошерстных пород с белой 
шерстью для производства ковровых, 
валяльно-войлочных, шубно- меховых 
изделий и баранины.

В соответствии с Федеральным За-
коном о племенном животноводстве 
необходимо интенсифицировать дея-
тельность племенной службы по поро-
дам и направлениям продуктивности. 
В ведущих племенных заводах тонко-
рунных пород следует завершить соз-
дание репродукторов овец интенсив-
ного типа. Организовать государствен-
ные фермы-заказники для сохранения 
генофонда исчезающих пород овец.

В целях закрепления хозяйственно 
полезных признаков и улучшения их 
показателей, целесообразно произво-
дить обмен ценным генофондом меж-
ду ведущими овцеводческими хозяй-
ствами страны на основе аукционной 
продажи животных, а также ограни-
ченно, но целенаправленно закупать 
племенной материал за рубежом и ис-
пользовать эффективные методы се-
лекции, применяемые в международ-
ной практике.

Ключевым звеном остаётся вос-
производство стада овец. В основных 
овцеводческих регионах необходимо 
создать банки спермы выдающихся ба-
ранов- производителей отечественных 
(в первую очередь исчезающих) и им-
портных пород, что послужит сохране-
нию генофонда и одним из методов его 
совершенствования. Необходимо шире 
применять достижения в области 
трансплантации эмбрионов, при этом 
приоритетными следует признать даль-
нейшие исследования по совершен-

ствованию технологии трансплантации 
эмбрионов высокоценных животных 
для их ускоренного воспроизводства.

Важное значение на современном 
этапе развития отрасли приобретает 
разработка новых методов ДНК – ге-
нотипирования овец и коз и их прак-
тическое применение. Надо создать 
единую автоматизированную систему 
для координации племенной работы с 
учетом изменения форм собственно-
сти, а также с применением иммуно-
генетических и биохимических мето-
дов и приемов.

Особое внимание надо уделить со-
хранению имеющегося генофонда луч-
ших тонкорунных пород овец Северно-
го Кавказа, Поволжья, Западной и Вос-
точной Сибири. В целях повышения 
конкурентоспособности тонкорунного 
овцеводства необходимо ускорить и 
усилить работу по созданию в стране 
тонкошерстных типов мериносов с хо-
рошими мясными качествами с исполь-
зованием отечественного и зарубежного 
генофонда. В этом направлении уже 
проведена определенная работа – осу-
ществлен завоз мясных мериносов для 
скрещивания с местными тонкорунны-
ми породами. Полученные результаты 
свидетельствуют о перспективности 
выбранного пути. В ближайшее время в 
России будет создана новая порода – 
российский мясной меринос.

Важнейшим резервом повышения 
эффективности и конкурентоспособ-
ности овцеводства является более 
полное использование мясной и мо-
лочной продуктивности животных. 
Поэтому проблема выживания отрас-
ли, особенно в районах интенсивного 
сельскохозяйственного производства, 
может быть успешно решена за счет 
увеличения ее мясной продуктивно-
сти. Недооценка мясной продуктив-
ности овец, как источника получения 
продуктов питания, снижает вес от-
расли в народном хозяйстве.

В последние годы в России, усили-
ями отечественных ученых и практи-
ков, выведены интенсивные мясо-
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шерстные породы овец – ташлинская, 
южная мясная, западно-сибирская мяс-
ная, а также завезены импортные мяс-
ные и мясошерстные породы – тексель, 
суффольк, дорсет и др. Для эффектив-
ного использования этого генетическо-
го материала необходимо произвести 
породный переучет, уточнить планы 
породного районирования, определить 
базовые племенные хозяйства и ока-
зать им материальную помощь в орга-
низации племенной работы.

Для повышения продуктивности 
овец мясо-шерстных пород на товар-
ных фермах следует рекомендовать 
апробированные в производственных 
условиях методы промышленного 
скрещивания. Для этой цели необходи-
мо определить базовые хозяйства и 
обеспечить их научно-методическим 
сопровождением.

Многообразие природных и эко-
номических условий страны требует 
использования различных технологи-
ческих схем получения от овец высо-
кокачественной мясной продукции. 
Независимо от зоны разведения, они 
должны предусматривать разведение 
пород с высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности, наличие 
в стаде до 80% маток, раннюю случку 
ярок, полноценное кормление, интен-
сивное выращивание молодняка, 
оптимальные условия содержания 
животных и сохранения их здоровья. 
Следует иметь в виду, что технологи-
ческие схемы, связанные с увеличе-
нием производства баранины, улуч-
шением их качества, требуют более 
совершенных приемов организации 
производственных процессов, улуч-
шения условий кормления и содержа-
ния животных, что обусловливает по-
вышение не только мясной, но и со-
пряженных с ней шерстной и молоч-
ной продуктивности.

Говоря о повышении эффективно-
сти овцеводства за счет производства 
баранины необходимо определиться, 
продукцию какого качества, в каком 
количестве и для каких целей необхо-

димо производить. В настоящее время 
в общем мясном балансе производства 
баранина занимает 3-5%, а ее потре-
бление на душу населения находится в 
пределах одного килограмма.

В числе основных проблем отече-
ственного овцеводства – отсутствие 
промышленных боен и предприятий 
первичной переработки мяса. В торго-
вую сеть поступает мясо с частных по-
лукустарных боен, созданных вокруг 
крупных городов. Ни о каком контроле 
качества продукции на таких предпри-
ятиях и соблюдении санитарных норм 
говорить не приходится. В то же время 
в Европе более 75% баранины в торго-
вой сети – это баранина текущего года 
рождения, откормленная, забитая, раз-
деланная и упакованная в строгом со-
ответствии с требованиями зоотехни-
ческих, ветеринарных и санитарно-
эпидемиологических норм.

В результате имеющийся спрос на 
высококачественную баранину не обе-
спечивается качеством разделки и упа-
ковки. А отсутствие рынка отечествен-
ного высококачественного мяса овец 
не удовлетворяет спрос потребителя, 
способного платить высокую цену за 
высокое качество. В свою очередь, от-
сутствие дифференцированной цены 
отбивает желание сельхозтоваропроиз-
водителей заниматься нагулом и откор-
мом ягнят.

Необходима выработка последова-
тельных действий, обеспечивающих 
рост экономического потенциала всего 
многообразного ценнейшего сырьево-
го ресурса овцеводческой отрасли. Для 
экономического обеспечения этого не-
обходимо увеличение инвестиций в от-
расли, перерабатывающие как основ-
ное, так и побочное сырье, с целью 
производства готовой продукции.

Дальнейшее развитие овцеводства 
и козоводства невозможно без созда-
ния культурных пастбищ интенсивного 
типа. Агроэкономическое преимуще-
ство технологий и организации специ-
ализированных культурных пастбищ 
для овец и коз заключается в организа-
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ции подножного сырьевого конвейера 
с использованием районированных за-
сухоустойчивых сортов трав, повыше-
нии производительности труда и при-
родоохранной роли пастбищ, создан-
ных на месте деградированных кормо-
вых угодий.

В настоящее время самым простым 
и доступным направлением восстанов-
ления и повышения продуктивности 
природных и старосеяных пастбищных 
травостоев является применение низ-
козатратных технологий их поверх-
ностного улучшения, базирующихся 
на восстановлении выродившихся трав 
новыми сортами и видами.

Так, восстанавливаемые травосмеси 
старосеяных пастбищ и кормовых уго-
дий с использованием 3-4-х бобово-
злаковых компонентов, за счет улучше-
ния состава травостоя, применения на-
учно обоснованного пастбищеоборота, 
увеличивают их продуктивность в 1,5-
2,0 раза. В зоне сухих степей на 1 га 
люцерно-волоснецовых, люцерно-кост-
рецовых и пырейно-житняковых паст-
бищ с участием донника желтого мож-
но стабильно получать 4,5-5,2 тыс. 
корм. ед., что вполне соответствует по-
казателям производства кормов на па-
хотных землях.

Вместе с тем организационной и тех-
нологической основой восстановления 
пастбищного хозяйства является органи-
зация товарного семеноводства трав, 
учитывающая потребность луговодства 
в большом разнообразии видов и сортов, 
особенно для засушливых районов.

Необходимо уделить пристальное 
внимание овцеводству, находящемуся 
в индивидуальном секторе и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах. На их 
долю, в целом по Росии, приходится 
71,0 % поголовья. Доля производства 
шерсти в хозяйствах этой категории 
составляет по России 68,1%. Исходя из 
этого, необходимо научным организа-
циям совместно с племенной и ветери-
нарными службами разработать и 
предложить комплекс мероприятий, 
охватывающий все циклы работ, адап-

тированных к условиям ведения овце-
водства в личных, подсобных и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах.

Особое место должно быть отведено 
системе ветеринарного обслуживания, а 
также формам взаимодействия хозяйств 
различных форм собственности, в пер-
вую очередь в вопросах кормопроизвод-
ства и племенного обеспечения.

Наряду с этим неотложной задачей 
является принципиальная переработка 
давно устаревших инструктивных и ме-
тодических положений селекционной 
работы, компьютеризация индивидуаль-
ного племенного учета во всех племен-
ных стадах и на этой основе государ-
ственная централизация методической 
координации селекционного процесса. 
Необходимым является контроль проис-
хождения племенных овец на основе 
применения иммуногенетических мето-
дов генной дактилоскопии, разработан-
ных отечественными учеными.

Вместе с тем следует понимать, 
что восстановление овцеводства как 
важной составляющей агропродоволь-
ственного комплекса страны – это в 
первую очередь инвестиции в челове-
ка. Не будем иметь квалифицирован-
ных научных кадров и специалистов 
– не помогут ни денежные вливания, 
ни закупка племенных животных. Воз-
можности для восстановления пого-
ловья овец и былой славы овцеводства 
России имеются. У нас, кроме есте-
ственных пастбищ, высокоценных по-
род овец разного направления продук-
тивности, есть хозяйства, которые 
успешно работают в новых условиях 
и добиваются высоких результатов. 
Есть, наконец, ученые, специалисты, 
чабанские кадры, которые, сохраняя 
традиции, могут и любят работать с 
овцами.

Необходимо объединение усилий 
всех овцеводов не только России, но и 
соратников стран СНГ. Задачи научного 
обеспечения овцеводства не ограничи-
ваются только вышесказанными пред-
ложениями, а намного более многогран-
ны и всеохватывающи. Для решения 
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важных стратегических задач, стоящих 
перед отраслью, необходимо повысить 
эффективность координации всех на-
правлений научного обеспечения овце-
водства и козоводства нашей страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОВЦЕВОДСТВА

Н.К. Тимошенко, 
Ставропольский НИИЖК 

Е.В. Абонеева,
Северо-Кавказский федеральный университет

В статье рассмотрены основные экономические аспекты конкурентоспособ-
ности овцеводства. Обоснованы необходимость увеличения государственной 
поддержки и кооперации овцеводческих хозяйств. Показаны последствия для 
овцеводства от вступления страны в ВТО.

Ключевые слова: конкурентоспособность овцеводства; производство и спрос; ба-
ранина и шерсть; цены реализации; затраты, доходность; влияние ВТО; кооперация.

Под конкурентоспособностью овце-
водства и любой другой отрасли сель-

ского хозяйства и промышленности, как 
известно, понимается его способность 



10

Овцы, козы, шерстяное дело

производить продукцию, которая по 
своим свойствам может занимать на 
рынке лидирующие позиции или сопер-
ничать с аналогичной продукцией дру-
гих предприятий за лучшие условия ее 
производства и реализации. Ее опреде-
ляющими факторами являются: соот-
ветствующие спросу объемы производ-
ства продукции и ее высокое качество; 
уровень затрат и доходность производ-
ства; ценовая и фискальная (таможенно-
тарифная) политика государства.

Если с этих позиций оценивать 
производство – предложение продук-
ции овцеводства за последние три года, 
то следует отметить: поголовье овец и 
коз в стране стабилизировалось на 
уровне 22-24 млн гол.; производство 
мяса (баранины) в убойном весе – 185-
198 тыс.т; шерсти – 54 тыс.т (табл.1, 
данные Минсельхоза России, Россель-
хозакадемии, Национального союза 
овцеводов).

Таблица 1
Поголовье овец и коз и производство продукции овцеводства 

в стране за 2010-2012 гг.

Федеральные округа

2010 2011 2012
пого-
ловье 
овец 
и коз, 
млн
гол.

бара-
нина в 
убой-
ном 
весе, 
тыс.т*

шерсть 
физ.
вес, 
тыс.т

пого-
ловье 
овец 
и коз, 
млн
гол.

бара-
нина 
в убой-
ном 
весе, 
тыс.т*

шерсть
физ.
вес, 
тыс.т

пого-
ловье 
овец и 
коз, млн
гол.

бара-
нина 
в убой-
ном 
весе, 
тыс.т*

шерсть 
физ.
вес, 
тыс.т

Российская 
Федерация – всего 21,8 185 53,5 22,9 189 52,6 23,9 198 53,0

В том числе:
Северо-Кавказский 
ФО 8,3 57 23,4 8,9 60 23,8 9,4 65 25,1

Южный ФО 5,5 38 15,1 5,7 40 14,6 5,9 42 15,1
Приволжский ФО 2,9 42 6,8 2,9 41 6,1 2,9 41 6,1
Сибирский ФО 3,4 24 6,1 3,6 24 6,0 3,7 25 6,6

Прочие 1,7 24 2,1 1,8 24 2,1 2,0 25 0,1
*оценка

Спрос на национальном (внутрен-
нем) рынке на баранину является нео-
граниченным, так как это ценный про-
дукт питания, признаваемый во всех 
мировых религиях, и его конкуренто-
способность по качественным показа-
телям не вызывает сомнений. В общем 
объеме производства мяса в стране на 
долю баранины приходится 3,8% 
(2012 г.), но в отдельных субъектах стра-
ны ей принадлежит доминирующая 
роль. В отраслевой целевой программе 
Минсельхоза России «Развитие овце-
водства и козоводства в Российской Фе-
дерации на 2012-2014 гг. и на плановый 
период до 2020 года» предусматривает-
ся к 2020 г. увеличить производство ба-

ранины до 336 тыс.т, или рост в сравне-
нии с 2010 г. в 1,8 раза [1].

Что касается шерсти, то на вну-
треннем рынке продолжает фиксиро-
ваться ее низкий спрос и низкие цены, 
что объясняется кризисными явления-
ми в национальной шерстяной про-
мышленности, где в 2012 г. производ-
ство шерстяной пряжи, по данным 
Легпромбизнеса, сократилось до 7570 
тонн, а шерстяных тканей – до 14,24 
млн м2. Удельный вес шерстяных тка-
ней отечественного производства на 
рынке страны составляет 1%. Соответ-
ственно потребность в ресурсах шер-
сти для отечественной промышленно-
сти сократилась до 12-15 тыс.т в 
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кондиционно-чистой массе, а овцево-
ды ее производят в 2,0-2,3 раза больше. 
Отсюда более 60% производимой шер-
сти в стране ежегодно продается на за-
рубежный рынок, и как следствие – его 
влияние на конъюнктуру национально-
го рынка шерсти.

Динамика варьирования продаж-
ных цен на мировом рынке шерсти 
(табл. 2) показывает, что в марте 2013 г. 
их средние величины на тонкую шерсть 
20-22 мкм повысились до уровня июня 
2012 г. [2]. Однако надеяться на их 
устойчивое повышение в течение года, 
вероятно, не следует, так как в эконо-
мике основных стран производителей-
потребителей шерсти (Австралия, Ки-

тай, США, Германия, Япония, Италия) 
прогнозируется замедление темпов 
экономического роста и соответствен-
но падение спроса на шерсть и сниже-
ние ее конкурентоспособности. Отсю-
да ожидать роста продажных цен на 
шерсть в текущем году на внутреннем 
рынке также не следует. Вероятно, про-
дажные цены на шерсть будут форми-
роваться на уровне прошлого года. В 
то же время следует использовать и ме-
тодологию прогнозирования мини-
мального уровня продажных цен на 
шерсть, координация которых позво-
лит овцеводческим хозяйствам отстаи-
вать свои интересы при ее продаже-
купле [3].

Таблица 2
Цены продажи мериносовой шерсти на рынке Австралии за 2011-2013 гг. 

(в долларах США за 1кг чистой)

Тонина шерсти, мкм 2011г., 
сентябрь

2012 2013г., 
мартфевраль май июнь ноябрь

20 14,29 13,52 13,41 12,48 11,31 12,55
21 13,72 13,08 13,21 12,41 11,37 12,37
22 12,96 12,88 12,88 12,39 10,86 12,20
23 11,80 12,71 12,48 12,23 10,76 11,91
24 10,46 11,35 11,48 11,51 9,99 10,51
25 9,68 8,91 10,03 10,03 8,65 8,93
26 8,57 7,79 8,74 8,82 7,96 8,23

Для повышения конкурентоспособ-
ности отечественной шерсти овцево-
дам необходимо улучшать ее качество. 
Прежде всего, производить тонкую 
шерсть, которая постоянно имеет по-
вышенный спрос: чем тоньше волокно, 
тем выше прядильная способность и 
выше ее продажная цена и конкуренто-
способность. Следует обратить внима-
ние и на подготовку шерсти к продаже, 
ориентируясь на требования зарубеж-
ного рынка и национальных стандар-
тов. В то же время результаты серти-
фикации шерсти в Системе сертифика-
ции ГОСТ Р, полученные в институте 
за 2010-2012гг. (табл. 3), показывают, 
что тенденции к утонению производи-

мой шерсти в Северо-Кавказском фе-
деральном округе (47% ее производ-
ства в стране) не просматриваются.

Складывающийся уровень затрат 
и доходности производства и реализа-
ции продукции овцеводства в Северо-
Кавказском федеральном округе, если 
ориентироваться на данные Минсель-
хоза Ставропольского края, не обеспе-
чивают условий для повышения кон-
курентоспособности овцеводства, так 
как оно в последние три года остается 
убыточным: от -15,0 до -39,8% (табл. 
4). Так, одной из причин убыточности 
производства овцеводческой продук-
ции, по нашему мнению, является 
устаревшая методика расчета эконо-
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мических показателей, характеризую-
щих рентабельность овцеводства [4]. 
Также, чтобы обеспечить рост конку-
рентоспособности продукции овце-
водства, необходимо увеличить госу-
дарственное безвозмездное субсиди-
рование овцеводства в 2 раза (до 390 
руб. на одну голову) и дотировать все 
поголовье овец независимо от форм 

хозяйствования, так как существую-
щие в настоящее время размеры суб-
сидирования овцеводства не обеспе-
чивают возмещения затрат и возмож-
ности его расширенного воспроизвод-
ства. Потребность в дополнительных 
финансовых средствах составит 4,5 
млрд руб. в год (390руб.-200 руб. х 
23,9 млн гол.).

Таблица 3
Показатели тонины мериносовой шерсти, сертифицированной 

в Системе сертификации ГОСТ Р за 2010-2012 гг. (мкм)

Показатели тонины 2010 2011 2012

1. Шерсть немытая:
     64к 22,39 22,15 22,31
     60к 23,68 23,47 23,75
2. Шерсть мытая:
     64к 22,78 22,60 22,60
     60к 23,59 23,94 23,51

Таблица 4
Рентабельность реализованной продукции овцеводства 

сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края за 2009-2011 гг.
Показатель 2009 2010 2011

Среднегодовое поголовье, гол. 650317 604682 548093
Себестоимость, руб./ц: -баранина 4196,57 4024,81 4956,70
     -шерсть 16888,8 14290,75 18732,30
Цена реализации, руб./ц: -баранина 3725,36 4789,50 4496,43
     -шерсть 3465,3 4600,76 6264,58
Прибыль (убыток-), руб./ц: -баранина -471,21 4-7,9 -460,3
     -шерсть -13423,5 -9690,0 -12467,7
Рентабельность, всего, %: -39,8 -15,0 -31,0
     -баранина -11,2 19,0 -9,3
     -шерсть -79,5 -67,8 -67,0

При формировании государствен-
ной политики поддержки овцеводства, 
как и других отраслей животноводства, 
следует иметь в виду, что в связи с 
вступлением России в ВТО с текущего 
года вся экономика страны начинает 
работать в новых, более жестких эко-
номических условиях. И теперь го-
споддержка отраслей экономики может 
осуществляться только в соответствии 
с правилами ВТО и на уровнях, согла-

сованных в протоколе вступления Рос-
сии в ВТО.

В этой связи какие отрицательные 
последствия появляются для овцевод-
ства страны? Прежде всего, в связи с 
изменениями таможенно-тарифного 
регулирования ставки ввозных тамо-
женных пошлин по товарной группе 
мясо «баранина и козлятина», действо-
вавших на территории Таможенного 
союза (Россия, Белоруссия, Казахстан), 
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по расчетам ВНИЭСХ [5], снижаются с 
25% до 17,5% на начальном этапе и до 
5% на конечном этапе переходного пе-
риода (2020 год). Это приведет к тому, 
что доступ импортной баранине и коз-
лятине на российский рынок будет от-
крыт и продажные цены на нее будут 
снижаться, что, соответственно, повле-
чет за собой снижение цен реализации 
на продукцию отечественных овец и 
коз. В конечном счете, финансовые по-
тери овцеводства и козоводства при 
реализации мяса могут составлять на 
начальном этапе до 5% их стоимости и 
до 15% на конечном этапе [5], что сни-
жает конкурентоспособность отече-
ственного овцеводства.

Второй отрицательный момент за-
ключается в том, что меры государ-
ственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, в со-
ответствии с правилами ВТО, разделе-
ны на три «корзины» по степени их 
воздействия на рынок продукции: «зе-
леную», «желтую» и «голубую» [6].

В «зеленую корзину» включены 
меры, не оказывающие влияния (или 
минимально влияющие) на рынок про-
дукции. Это расходы на научные ис-
следования, подготовку кадров, разви-
тие инфраструктуры, ветеринарные и 
фитосанитарные мероприятия, про-
граммы страхования урожая и регио-
нальной помощи и др. Меры господ-
держки в рамках «зеленой корзины» 
применяются без ограничений.

В «желтую корзину» включены 
меры, искажающие рынок: это ценовая 
поддержка; субсидирование процент-
ных ставок по кредитам; компенсация 
затрат на горюче-смазочные материа-
лы; списание долгов и др. Меры по 
объемам «желтой корзины» фиксиру-
ются для каждой страны-члена ВТО в 
перечне обязательств в виде агрегиро-
ванных мер господдержки, включая их 
начальный и конечный размеры и темп 
сокращения.

В «голубую корзину» входят меры 
субсидирования, направленные на 
ограничение производства сельскохо-

зяйственной продукции. Эти меры не 
подлежат обязательному сокращению, 
если выплаты по ним привязаны к фик-
сированным площадям и урожаю или к 
численности поголовья скота. 

В этой связи обоснованные выше 
предложения по двукратному увеличе-
нию выделяемых государственных 
субсидий на содержание поголовья 
овец и коз с целью повышения их кон-
курентоспособности могут осущест-
вляться только по мероприятиям «зе-
леной и желтой корзин».

И еще одна организационно-
экономическая проблема, которую 
необходимо решать в контексте по-
вышения конкурентоспособности 
овцеводства. Удельный вес хозяйств 
населения и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в численности пого-
ловья овец и коз и в производстве 
продукции овцеводства составляет 
свыше 80%. И здесь нет никакой це-
ленаправленной политики по произ-
водству конкурентоспособной про-
дукции. Каждое хозяйство занимает-
ся овцеводством индивидуально и не 
ориентируется на требования и тен-
денции, складывающиеся на рынке 
(какая продукция и в каких объемах 
пользуется спросом). Отсюда пробле-
ма развития овцеводства в этом сек-
торе хозяйствования приобретает 
наибольшую остроту. И прежде все-
го, как осуществлять руководство и 
координацию работ по селекционным 
мероприятиям и технологиям веде-
ния овцеводства среди этой катего-
рии хозяйств? На наш взгляд, пред-
ставляется, что эти вопросы следует 
решать через кооперацию сельхозто-
варопроизводителей. Целесообразно 
повсеместно создавать территориаль-
ные (районные и межрайонные) сель-
скохозяйственные потребительские 
кооперативы по закупке и реализации 
продукции овцеводства. В этих коо-
перативах в роли интегратора долж-
ны выступать сельскохозяйст-венно-
производственные коллективные 
предприятия, наделенные функциями 
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по проведению в хозяйствах населения 
селекционных мероприятий, оказанию 
помощи в обеспечении их концентри-
рованными кормами, техническими и 
транспортными средствами, сбору и 
реализации продукции овцеводства 
(мяса, шерсти, овчин). Вероятно, в этих 
целях можно использовать и развивать 
действующую систему Центросоюза 
России. В то же время координацию 
работ по производству конкретных ви-
дов продукции овцеводства и лоббиро-
ванию интересов овцеводов мог бы 
осуществлять Национальный союз 
овцеводов страны.

Таким образом, для повышения 
конкурентоспособности овцеводства 
необходимо решать задачи по улуч-
шению качества производимой про-
дукции, росту доходности отрасли и 
ее государственной поддержки, пре-
одолению отрицательных послед-
ствий вступления страны в ВТО. Для 
их решения нужны время и финансо-
вые ресурсы как на уровне макроэ-
кономики, так и на уровне микроэко-
номики.
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СТРАТЕГИЯ ОВЦЕВОДСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко, Б.С. Кулаков
Ставропольский научно-исследовательский институт 

животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии

В статье изложены состояние, перспективы и основные пути развития овце-
водства Ставропольского края.

Ключевые слова: овцеводство, шерсть, баранина, овчины, производство, реа-
лизация, качество.

дён орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Пик расцвета овцеводства в крае 
приходился на восьмидесятые годы. 
Экономика отрасли, практически во 
всех зонах, базировалась в основном 
на производстве шерсти, доля которой 
в общей стоимости продукции состав-
ляла 70-80%. Например, в 1991 г. про-
изводство шерсти было прибыльным 
во всех хозяйствах края, уровень рен-
табельности составлял более 80%. 
Производству мяса (баранины) и дру-
гой продукции овцеводства уделялось 
значительно меньше внимания. Одна-
ко после развала СССР и перехода к 
так называемой рыночной экономике в 
овцеводстве Ставропольского края, как 
и во всей России, сложилась критиче-
ская ситуация, выразившаяся в резком 
сокращении численности поголовья, 
уменьшении производства всех видов 
овцеводческой продукции. В результа-
те этого Россия утеряла сырьевую без-
опасность в части производства стра-
тегически важного сырья, такого как 
шерсть и овчины. Теперь, чтобы обе-
спечить население этим сырьем в раз-
мере минимальных норм потребления, 
государству необходимо его закупать 
по импорту на более чем миллиард 
долларов США. 

В связи с этим Ставрополье остает-
ся стратегически важным регионом, 
так как в крае сосредоточено около 
10% овцепоголовья России. Здесь раз-
водятся пять высокоценных тонкорун-

На Ставрополье овцеводство с се-
редины ХIX века сложилось как одна 
из ведущих традиционных отраслей 
сельскохозяйственного производства. 
За этот исторический период отрасль 
претерпевала ряд подъемов и спадов в 
своем развитии. В 1840 г. в Ставро-
польской (бывшей Кавказской ) губер-
нии насчитывалось 1998 тыс. овец, а к 
1895 г. уже почти три миллиона (2958 
тыс.), из которых простые и волошские 
составляли 76,8%, тонкорунные – 8,8%, 
калмыцкие и туркменские – 14,4%. 
В последующие периоды на развитии 
отрасли отражались войны, револю-
ция, раскулачивание крестьян и др., в 
результате чего общее поголовье овец 
к 1927 г. составило 821,0 тыс. голов, в 
том числе тонкорунных 106 тыс. голов. 
Начиная с 1934 г. положение стало ис-
правляться, и к предвоенному 1940 г. 
поголовье почти полностью было вос-
становлено и составило 2920 тыс. го-
лов, в 1952 г. оно увеличено на 32,1%, 
в 1960 г. – на 81,1, в 1966 г. достигло 6,2 
млн. С этого периода край по праву 
стал называться племенной фермой 
страны. Только за пять лет для улучше-
ния породных качеств овец в различ-
ные регионы страны и за рубеж прода-
но около 130 тысяч племенных тонко-
рунных овец.

В этот период мощными темпами 
развивалась промышленная техноло-
гия ведения овцеводства, за научные 
разработки и участие во внедрении но-
вой технологии ВНИИОК был награж-
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ных, одна полутонкорунная и одна но-
вая мясная отечественные породы, у 
которых в течение последних 40 лет 
целенаправленно улучшались основ-
ные продуктивные признаки австра-
лийскими мериносами и корриделями.

 Край и сейчас располагает мощ-
ным генетическим потенциалом, где 
более 30 % высокопродуктивных овец 
сосредоточено в 19 племенных заводах 
и 9 племенных репродукторах. Имеют-
ся все предпосылки к тому, чтобы в 
ближайшие годы снова превратить 
овцеводство в высокодоходную от-
расль сельскохозяйственного произ-
водства. Помимо этого потенциальны-
ми возможностями является наличие 
1,5 млн га естественных кормовых уго-
дий, а также квалифицированных спе-
циалистов и ещё оставшихся опытных 
кадров в области овцеводства.

В последние годы в стране наблю-
дается некоторое оживление экономи-
ки в сельском хозяйстве, в т. ч. и овце-
водстве. Наметилась тенденция к ста-
билизации отрасли и даже появились 
предпосылки роста поголовья овец, а 
также возрождения и развития тек-
стильной промышленности. В то же 
время на фоне незначительного увели-
чения общей численности овец, к со-
жалению, происходит сокращение по-
головья в сельскохозяйственных орга-
низациях, где сосредоточен их основ-
ной генетический потенциал. Это свя-
зано с тем, что резко упал спрос на 
племенных овец в товарных и 
крестьянско-фермерских хозяйствах 
из-за их неплатежеспособности, что 
снижает перспективы развития овце-
водства в целом. 

Важное значение для овцеводства 
Ставропольского края будет иметь 
оптимальное соотношение племенных 
овец, представленных поголовьем 
племзаводов и племрепродукторов, с 
товарными стадами. Для имеющегося 
поголовья в крае, как показывают рас-
чёты, необходимо иметь не менее 20 
племзаводов и племрепродукторов 
овец, в том числе 15-17 тонкорунного, 

1-2 полутонкорунного и 2-4 – мясного 
направления продуктивности. Хозяй-
ства будут пополняться за счёт выра-
щенного в собственном стаде молодня-
ка. Сверхремонтный молодняк пойдёт 
на продажу и пополнение товарных 
стад. Товарная часть в структуре овце-
водства СХП края по численности 
должна превосходить племенную в 4-5 
раз, сейчас она превосходит только в 2 
раза, что приводит к недостаточному 
спросу племпродукции.

Разведение в крае овец нескольких 
пород, различающихся по направле-
нию продуктивности, создает объек-
тивную необходимость их сравнитель-
ной экономической оценки, обоснова-
ния оптимального численного соотно-
шения. Резервом роста производства 
тонкой шерсти является увеличение 
численности мериносовых овец в крае, 
а также повышение настрига и каче-
ства шерсти. Тонкорунное овцеводство 
должно и впредь быть основным на-
правлением в крае. Для повышения его 
эффективности необходимо сосредото-
чить усилия на максимальном исполь-
зовании их мясных ресурсов путём ор-
ганизации и обеспечения полноценно-
го нагула и интенсивного откорма овец. 
Необходимо также ускорить работы по 
созданию новых пород и типов овец 
мясного и мясо- шёрстного направле-
ния продуктивности с использованием 
отечественных и импортных пород.

В полутонкорунном мясошерстном 
овцеводстве работа будет основывать-
ся на увеличении численности и про-
дуктивности овец северокавказской 
мясошерстной породы. Основной зо-
ной разведения этих овец является рай-
он их выведения – Степновский, а так-
же предусматривается расширить зону 
их использования за счёт центральных 
районов края, куда рекомендуется за-
возить овец этой породы для чистопо-
родного разведения и различных видов 
скрещиваний.

В 2008 г. утверждена созданная в 
Ставропольском крае мясная полутон-
корунная ташлинская порода овец. Она 
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создана путем сложного воспроизво-
дительного скрещивания маток кавказ-
ской породы с баранами остфризской и 
мясной породы тексель голландской и 
финской селекции. Доля этих живот-
ных новой породы в структуре овце-
водства края составляет более 2, 0 %. 

Исходя из сложившейся ситуации, 
стратегия развития овцеводства Став-
ропольского края будет зависеть от 
ряда факторов, главным из которых яв-
ляется наличие долговременного га-
рантированного спроса на продукцию.

Известно, что невостребованность 
продукции, т.е. отсутствие спроса на 
неё, приводит к полному краху любой 
отрасли. Поэтому для начала необхо-
димо учредить госзаказ на шерсть, ба-
ранину, овчину для внутреннего потре-
бления, включая нужды силовых, фи-
скальных, образовательных и других 
государственных структур.

Главной задачей является определе-
ние пределов роста и потребления раз-
личных видов продукции овцеводства в 
целом по стране, в том числе по Ставро-
польскому краю, с учётом требований 
внутреннего и внешнего рынков.

Возрождение овцеводства не имеет 
альтернативы и должно рассматривать-
ся как необходимость наиболее полного 
и рационального использования есте-
ственных кормовых и трудовых ресур-
сов для производства высококачествен-
ной и конкурентоспособной продукции, 
сохранения социального, экономиче-
ского и экологического благополучия в 
районах размещения овец.

Сначала необходимо проанализи-
ровать и критически оценить всю дея-
тельность внутри отрасли, чтобы не 
повторять сделанных ранее ошибок.

Одной из первоочередных задач яв-
ляется изменение вековой традиции не-
докорма овец как главного фактора низ-
кой эффективности отрасли. Для этого 
следует наладить пастбищное кормо-
производство, обеспечить сохранность 
кормов и их питательную ценность при 
заготовке, хранении, подготовке к 
скармливанию путем более полного 

освоения уже существующих в крае и 
применяемых за рубежом технологий 
кормопроизводства с использованием 
белково-витаминных, минеральных до-
бавок и премиксов для овец.

Одновременно с этим следует пере-
смотреть селекционные программы по 
совершенствованию пород овец, уде-
лить приоритетное внимание призна-
кам, обеспечивающим повышение на-
стрига и качества шерсти, мясной про-
дуктивности, плодовитости, молочно-
сти и материнским качествам маток, 
жизнеспособности, скороспелости и 
мясным достоинствам ягнят.

Сегодня многие овцеводческие хо-
зяйства ориентированы на производство 
молодой баранины. При наличии соот-
ветствующей кормовой базы, более пол-
ная реализация мясных ресурсов спо-
собна дать высокую прибыль отрасли. 
Вместе с тем Ставропольский край тра-
диционно был, есть и будет краем тонко-
рунного овцеводства, где основной про-
дукцией является шерстяное сырье.

Уже сейчас возрождение овцевод-
ства ярко проявляется в повсеместном 
увеличении численности овец в лич-
ных подсобных и крестьянско- фер-
мерских хозяйствах.

В этой категории хозяйств, в целом по 
России, содержится 80 % овец, а в Став-
ропольском крае – более 66 %, но в бли-
жайшее время очевидно, что пропорция 
изменится в пользу ЛПХ. Ведь все пони-
мают, что в ближайшую перспективу 
нельзя рассчитывать на действенную под-
держку государства, а потому, в силу пе-
речисленных причин, остатки обществен-
ного сектора не выдержат бремени «убы-
точной» отрасли. Сейчас овцеводство 
держится только на энтузиазме и заинте-
ресованности отдельных личностей. 

Крестьянско-фермерские и личные 
подсобные хозяйства, не ожидая мифи-
ческой поддержки государства, будут 
развиваться на принципах ресурсосбе-
режения, повышения продуктивности 
и качества продукции.

На определенной стадии развития 
они должны объединяться в коллектив-
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ные хозяйства с целью организации со-
вместного кормопроизводства, племен-
ного дела и селекционного совершен-
ствования, формирования рынка, а в 
отдельных случаях переработки своей 
продукции. Поэтому на данном этапе 
необходимо уделить пристальное вни-
мание овцеводству, находящемуся в 
индивидуальном секторе и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах. 

С учётом зональных особенностей 
края, технология ведения овцеводства 
должна быть наиболее приемлемой в 
конкретных местных условиях и обе-
спечивать при этом наибольшую про-
дуктивность, высокий уровень произ-
водительности труда и низкую себе-
стоимость продукции. При этом неиз-
менным остаётся условие оптимально-
го обеспечения животных кормами, в 
основном собственного производства, 
– не менее 550 корм. ед. на 1 голову. 

Одной из основных проблем, сдер-
живающих развитие овцеводства края, 
является отсутствие достаточной базы 
по производству семян кормовых 
культур, а также необходимого ухода 
и коренного улучшения пастбищ и се-
нокосов.

Одной из важнейших стратегиче-
ских задач в крае является создание си-
стемы перерабатывающих предприя-

тий и структур законченного цикла в 
овцеводстве – от производства сырья 
до готовых изделий и их реализации.

Необходимо усовершенствовать за-
конодательную и нормативно-ме-
тодическую базу, регламентирующую 
требования к продукции овец, способы 
и методы контроля ее качества на всех 
этапах производства и предпродажной 
подготовки, с учётом вхождения стра-
ны в ВТО.

Усилия учёных должны быть на-
правлены не только на постоянное на-
учное сопровождение отрасли, но и, 
что очень важно, на координацию сво-
ей деятельности посредством секции 
овцеводства при Россельхозакадемии. 

Современное положение с кадрами 
можно назвать катастрофическим. К 
сожалению, подавляющее большин-
ство выпускников сельскохозяйствен-
ных ВУЗов не идёт на производство 
работать по специальности. С этим 
надо что-то делать.

Решение обозначенных в статье 
стратегических задач, наряду с госу-
дарственным протекционизмом, будет 
способствовать стабилизации, а затем 
динамичному росту производства вы-
сококачественной продукции овцевод-
ства и возрождению социальной ин-
фраструктуры на селе.

Summary. The article describes the state, prospects and the main development ways 
of sheep breeding in Stavropol region.

Key worlds: sheep breeding, wool, mutton, sheepskins, production, realization, quality.
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экономических и этнических факторов, 
оказывающих специфическое влияние 
на развитие овцеводства в отдельных 
ее регионах. Поэтому восстановление 
и развитие этой отрасли требует учета 
этих условий. При этом важное значе-
ние имеет использование как отече-
ственного, так и мирового опыта раз-
вития овцеводства применительно к 
местным условиям. Восстановление и 
развитие овцеводческой отрасли сле-
дует рассматривать как необходимость 
более полного и  рационального ис-
пользования имеющихся кормовых и 
трудовых ресурсов для производства 
дешевой животноводческой продук-
ции: продуктов питания (баранина, мо-
локо) и сырья для легкой промышлен-
ности (шерсть, овчины, смушки). В 
сельскохозяйственном землепользова-
нии России в настоящее время имеется 
около 88 млн га естественных кормо-
вых угодий (пастбищ, сенокосов, за-
лежных земель). Овцеводство является 
основным, а часто и единственным 
средством производства, обеспечиваю-
щим их использование для получения 
продукции, повышения занятости и 
благосостояния местного населения. В 
связи с ликвидацией овцеводства зна-
чительная часть этих угодий не ис-
пользуется и деградирует, а хозяйства 
недополучают продукции на многие 
миллиарды рублей.

Следует учитывать и важное значе-
ние овцеводства для сохранения эколо-

За последние годы овцеводство 
России претерпело существенные из-
менения, выразившиеся в сокращении 
численности овец с 58,2 млн в 1990 г. 
до 14,8 млн в 2008 г. и уменьшении 
производства всех видов овцеводче-
ской продукции, что отрицательно ска-
залось на экономическом положении 
овцеводческих хозяйств, расположен-
ных в большинстве своем в экстре-
мальных природно-климатических зо-
нах с ограниченными возможностями 
ведения высокоинтенсивного сельско-
хозяйственного производства.

С ликвидацией овцеводческой от-
расли трудоспособное население овце-
водческих хозяйств оказалось без рабо-
ты и средств существования, сотни ты-
сяч гектаров земель не используются и 
деградируют, разорены овчарни, народ-
ное хозяйство страны лишилось важней-
ших источников сырья (шерсти, овчин, 
смушков), продуктов питания (барани-
ны, молока) и крупных источников фи-
нансовых поступлений в экономику.

Уменьшение численности овец об-
условило сокращение объемов произ-
водства товарной продукции и повы-
шение затрат на ее производство на 
мелких фермах, что привело к ухудше-
нию общего экономического состояния 
овцеводческой отрасли в хозяйствах, 
занимающихся разведением овец.

Для большинства овцеводческих 
районов России характерно большое 
разнообразие природно-климатических, 
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гического благополучия естественных 
пастбищ в пустынных, полупустын-
ных, горных и предгорных районах. 
Выпас овец на них, при оптимальной 
нагрузке, обеспечивает сохранение 
слаборазвитого почвенного покрова 
таких пастбищ.

Основные овцеводческие регионы 
России расположены в непосредствен-
ной близости к традиционным курорт-
ным зонам Северного Кавказа, Черно-
морского побережья, Крыма, Грузии, 
крупным промышленным центрам стра-
ны и связаны с ними развитой дорож-
ной сетью, что создает хорошие пред-
посылки для эффективного производ-
ства и сбыта баранины. В перспективе 
представляет экономический интерес 
возможность экспорта живых овец в За-
кавказье, на Ближний Восток, а также в 
страны Европы, где баранина и ягняти-
на пользуются устойчивым спросом.

Важное значение имеет также вос-
становление и развитие сырьевой базы 
имеющихся в регионе промышленных 
предприятий, специализирующихся на 
переработке мяса, шерсти, меховых и 
шубных овчин, кожевенного сырья, вы-
работке ковров и других изделий, что 
также будет способствовать укрепле-
нию экономики. В целом Россия распо-
лагает уникальными возможностями не 
только для производства, но и для реа-
лизации продукции овцеводства.

До недавнего времени экономика 
овцеводства страны базировалась в 
основном на производстве шерсти, 
доля которой в общей стоимости про-
дукции этой отрасли обычно достигала 
60-80%, а закупочная цена 1 кг шерсти 
была эквивалентна 20 кг баранины в 
живой массе, в то время как на миро-
вом рынке соотношение цен на шерсть 
и баранину взрослых овец было 1:3, а к 
мясу ягнят – 1:1. Высокие цены на 
шерсть в стране способствовали уве-
личению ее производства и улучшению 
качества.

Однако кризис шерстеперерабаты-
вающей промышленности, разрушение 
существовавшей системы подготовки 

шерсти к реализации значительно 
уменьшили ее экономическое значение. 
Так, в 2008 г. цена реализации 1 кг не-
мытой шерсти в среднем по РФ соста-
вила 24,0 руб (с колебаниями по отдель-
ным регионам страны от 4 до 30 руб), в 
то время как средняя выручка за 1 кг 
реализованного мяса (в живом весе) со-
ставляла 33,7 руб. Оценивая возможно-
сти овцеводства России к адаптации в 
новых экономических условиях, следу-
ет учитывать, что улучшение экономи-
ческой ситуации в стране, оживление 
легкой промышленности, повышение 
благосостояния населения обеспечат 
повышение спроса на продукцию овце-
водства, в том числе и на шерсть. В 1990 
г. во всех категориях хозяйств России 
было произведено немытой шерсти 
226,7 тыс. т, в 2005 г. – 48,0 тыс. тонн и 
в 2011 – 53,5 тыс. т, при минимальной 
ежегодной потребности страны в шер-
стяном сырье 120-130 тыс. т. Для покуп-
ки недостающего количества шерсти за 
рубежом необходимо будет ежегодно за-
трачивать до 400 млн долларов США. 
Поэтому следует больше внимания уде-
лять сохранению тонкорунного овце-
водства, составляющего в настоящее 
время до 80% от общего количества 
овец. Производство полутонкой (крос-
сбредной) шерсти следует осущест-
влять за счет восстановления численно-
сти овец мясо-шерстного и мясного на-
правлений продуктивности в зонах, 
благоприятных для их разведения.

Потребность в ковровой шерсти 
может быть удовлетворена увеличени-
ем численности овец каракульской по-
роды, а также созданием новых типов 
овец с полугрубой ковровой шерстью 
путем улучшения шерстного покрова 
наиболее распространенных в стране 
грубошерстных пород – карачаевской, 
лезгинской и других.

В настоящее время под влиянием 
мировых цен снизилось экономическое 
значение шерстной продуктивности 
овец. Так, за последние 5-7 лет средняя 
цена реализации шерсти в РФ колеба-
лась в пределах 24,2-24,3 руб за 1 кг ее 
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в оригинале. При себестоимости про-
изводства в пределах 75,9-77,3 рубля за 
1 кг, рентабельность от ее реализации 
колебалась от – 50,5 до – 70,8%. Сло-
жившиеся на российском рынке шер-
сти цены реализации близки к ценам 
на мировом рынке на тонкую и полу-
тонкую шерсть удовлетворительного 
качества, а выручка за годовой ее на-
стриг 2,9-3,9 кг с овцы обеспечивает 
покрытие лишь 5-9% прямых затрат на 
ее содержание, составляющих от 760 
до 1500 руб. Повышение экономиче-
ской эффективности отрасли только за 
счет улучшения количественных и ка-
чественных признаков шерстного по-
крова не обеспечивается морфобиоло-
гическими возможностями овец. В 
2011 г. на российском рынке наблюдал-
ся рост цен на продукцию овцеводства. 
Цена реализации тонкой шерсти со-
ставляла от 90 до 140 руб за 1 кг немы-
той шерсти, полутонкой – 45-65, полу-
грубой и грубой – 10-12 руб, а одного 
килограмма баранины в живом весе – 
75 руб, в убойном – 180 руб, что свиде-
тельствует об экономической значимо-
сти мясной продуктивности – опреде-
ляющего фактора повышения эффек-
тивности овцеводства.

Одним из важнейших условий 
успешного развития овцеводства в 
условиях рыночной экономики являет-
ся снижение себестоимости производ-
ства всех видов продукции.

При оценке селекционной и эконо-
мической значимости отдельных при-
знаков продуктивности следует учиты-
вать, что в мясном овцеводстве до 80% 
овец, от общей численности в обороте 
стада, ежегодно используется на мясо, 
а 75-80% из этого мясного контингента 
составляют обычно ягнята текущего 
года рождения и их количество и каче-
ство оказывают наиболее существен-
ное влияние на экономику отрасли и 
результативность последующего се-
лекционного улучшения.

Учитывая это обстоятельство, сле-
дует в качестве основного оценочного 
показателя работы в современном 

овцеводстве считать количество и ка-
чество приплода, выращенного к отъе-
му от маток.

В нашей стране за последние годы 
наблюдается интенсивное изменение 
экономической значимости производ-
ства отдельных видов овцеводческой 
продукции. Так, оценка экономического 
значения производства и реализации 
продукции в хозяйствах тонкорунного и 
полутонкорунного направлений (Став-
ропольский и Краснодарский края, Ро-
стовская область) показала, что в группе 
хозяйств, занимающихся разведением 
тонкорунных пород овец, доля мясной 
продукции (живые овцы + мясо-
баранина) в общей реализованной стои-
мости составила 58,4%, а в хозяйствах 
полутонкорунного направления – 82,1%, 
а доля шерстной продуктивности соста-
вила в этих же хозяйствах соответствен-
но 37,6 и 17,7%.

Большое внимание в последние 
годы уделяется производству барани-
ны за счет молодняка овец. Так, изуче-
ние структуры реализованной мясной 
продукции показало, что в хозяйствах 
тонкорунного направления в общем ко-
личестве реализованных на мясо жи-
вых овец доля ягнят текущего года со-
ставила 62,4%, или 33,4% от выращен-
ных к отъему от маток, а в хозяйствах 
полутонкорунной группы эти показа-
тели соответственно были равны 61,07 
и 50,6%. Повышение экономической 
значимости мясной продуктивности 
овец сопровождалось изменением 
структуры стада в этих хозяйствах. 
Основным контингентом в современ-
ной структуре стада являются овцемат-
ки, количество которых в первой груп-
пе хозяйств составило 66,3%, а в от-
дельных – до 80%, в хозяйствах полу-
тонкорунного направления – 68,3%. 
Вторым важным компонентом струк-
туры стада во всех хозяйствах являют-
ся ремонтные ярки, количество кото-
рых в обоих направлениях составило 
22,4-25,0%. Сложившаяся в настоящее 
время структура стада свойственна 
мясному направлению и обеспечивает 
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возможность получения и выращива-
ния большого количества ягнят.

Отмеченные тенденции свидетель-
ствуют о существенной интенсифика-
ции овцеводства под влиянием требо-
ваний рынка на мясную продукцию 
овец. При этом следует учитывать, что, 
независимо от зоны разведения, они 
должны предусматривать использова-
ние пород с высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности, наличие в 
стаде до 80% маток, раннюю случку 
ярок, круглогодовое полноценное 
кормление, интенсивное выращивание 
молодняка для хозяйственного исполь-
зования в год рождения, оптимальные 
зоогигиенические условия содержания 
овец и сохранение их здоровья.

Уровень экономической значимости 
овцеводческой отрасли в хозяйстве зави-
сит от ее размеров. Достаточная числен-
ность овец позволяет рационально ис-
пользовать кормовые ресурсы, приме-
нять оптимальные технологические схе-
мы производства и сбыта товарной про-
дукции, снижать ее себестоимость. В 
связи с этим, при восстановлении овце-
водства, основное внимание следует уде-
лять созданию овцеводческих ферм до-
статочной численности, обеспечиваю-
щих производство товарной продукции 
и подготовку для ее реализации.

Характерной особенностью разви-
тия овцеводческой отрасли России яв-
ляется повышение численности овец в 
стране с 14,8 млн в 2000 г. до 21,6 млн 
в 2008 г. При этом за этот период их ко-
личество в сельхозпредприятиях  вы-
росло на 0,3 млн и составило 21,8% от 
их наличия в стране. Основной при-
рост численности овец получен за счет 
увеличения их количества в хозяйствах 
населения, фермерских и крестьянских 
хозяйствах, где сосредоточено в насто-
ящее время 79,2% имеющихся в Рос-
сии овец. Сложившееся перераспреде-
ление численности овец по категориям 
хозяйств требует изменения использо-
вавшихся ранее методов качественного 
улучшения поголовья, организации 
сбыта получаемой от овец продукции. 

Специализация овцеводства на про-
изводстве молодой баранины также 
требует наличия пород, отличающихся 
высокой мясной продуктивностью. Это-
му требованию в большей степени от-
вечают породы мясо-шерстного и мяс-
ного направлений, важнейшей биологи-
ческой особенностью которых являются 
их скороспелость, интенсивный рост и 
развитие, экономичная трансформация 
корма в продукцию, возможность ис-
пользования животных для хозяйствен-
ных целей в раннем возрасте.

В настоящее время в зонах разведе-
ния тонкорунных овец, наряду с произ-
водством шерсти, для этой цели следу-
ет использовать отечественные тонко-
рунные породы – кавказскую, совет-
ский меринос, ставропольскую, ма-
нычскую, волгоградскую, имеющие 
хорошую скороспелость, плодови-
тость, живую массу и убойные каче-
ства. Уже в 4-7-мес. возрасте они обе-
спечивают получение тушек стандарт-
ного качества и экономически эффек-
тивное производство баранины. Этому 
могут способствовать увеличение ко-
личества маток в стаде, улучшение 
воспроизводства, организация интен-
сивного выращивания ягнят и ремонт-
ных ярок, откорм и нагул взрослого по-
головья, сохранение здоровья овец.

Одновременно с этим следует ис-
пользовать опыт создания и разведения 
специализированных типов мясных 
мериносов мирового и европейского 
генофонда, сочетающих производство 
тонкой шерсти, высокую мясную про-
дуктивность и плодовитость: мясных 
мериносов (Германия), дони (ЮАР, 
Австралия), шаролезскую и иль де 
франс (Франция) и др.

Особое внимание заслуживает про-
грамма создания в стране новой породы 
мясных мериносов, сочетающих высо-
кие мясные качества и производство су-
пертонкой шерсти. Организация племен-
ной работы в этом направлении позволи-
ла австралийским селекционерам увели-
чить производство супертонкой шерсти 
(период с 1992 по 2009 годы) на 26,6%.
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В связи с повышением экономиче-
ской значимости мясной продуктивно-
сти важное значение имеет использо-
вание местных грубошерстных пород 
овец – карачаевской, лезгинской, авар-
ской, тушинской, эдильбаевской, кал-
мыцкой и др. Отличаясь приспособлен-
ностью к местным условиям, эти поро-
ды имеют хорошую мясную продук-
тивность и хорошо используют высо-
когорные, пустынные и полупустынные 
типы пастбищ. При разработке меро-
приятий по качественному улучшению 
этих пород, наряду с повышением их 
мясной продуктивности, воспроизво-
дительных и адаптивных свойств, сле-
дует предусмотреть и возможность 
создания новых популяций с шерстью, 
удовлетворяющей требованиям ковро-
вой промышленности.

Для овцеводческих хозяйств горных 
и предгорных районов Северного Кав-
каза, а также каракулеводческих хо-
зяйств большой экономический интерес 
представляет создание ферм молочного 
направления, специализирующихся, на-
ряду с бараниной и шерстью, на произ-
водстве овечьего молока. Существую-
щие технологии в молочном овцевод-
стве позволяют получать от каждой 
матки, за 2,0-2,5 месяца лактации, по 
5-10 кг сыра-брынзы, рыночная стои-
мость которой в 2,5-4 раза выше годово-
го настрига шерсти тонкорунной и по-
лутонкорунной овцы. Опыт разведения 
специализированных молочных пород 
овец (восточно-фризской) показывает, 
что и в наших условиях они по эконо-
мической эффективности превосходят 
другие породы на 60-70%.

Вызывает озабоченность состояние 
породного генофонда овец и ослабле-
ние работы по его сохранению и каче-
ственному улучшению. Увеличение 
численности овец в хозяйствах населе-
ния часто сопровождается стихийным 
завозом разнопородного и разнокаче-
ственного поголовья, нарушением сло-
жившегося зонального породного рай-
онирования, уменьшением роли пле-
менной части всех пород овец.

В племенных овцеводческих хозяй-
ствах наблюдается сокращение числен-
ности и снижение основных показате-
лей продуктивности племенных овец 
– живой массы, настригов шерсти, вос-
производства стада. До критического 
предела уменьшилось количество пле-
менных овец кавказской, ставрополь-
ской, советской мясо-шерстной и дру-
гих пород. Даже в ведущих племенных 
заводах выход ягнят к отъему состав-
ляет 70-80 на 100 маток, что ограничи-
вает возможности качественного улуч-
шения стада и в относительно короткие 
сроки может привести к его полной де-
градации и утере. В 2007 году племен-
ными хозяйствами России было реали-
зовано 58,0 тыс. баранов, в числе кото-
рых элитные составляли 14%, или один 
баран на 1500 маток, имеющихся в ове-
чьем стаде России. При этом в общем 
числе реализованных баранов 76,0% 
составили ягнята текущего года рожде-
ния, племенная ценность которых весь-
ма ограничена. Отсутствие спроса на 
племпродукцию племхозяйств свиде-
тельствует о необходимости разработ-
ки более эффективной системы пле-
менной работы в овцеводстве.

На создание и совершенствование 
новых тонкорунных, полутонкорунных 
и других пород России было затрачено 
50-90 лет творческого труда, матери-
альных средств. По сочетанию продук-
тивных качеств и способности произ-
водить продукцию в экстремальных 
условиях разведения они, как правило, 
превосходят зарубежные породы и ча-
сто нуждаются лишь в улучшении от-
дельных признаков. Многолетний опыт 
свидетельствует, что в связи с разли-
чиями природно-экономических усло-
вий чистопородное разведение евро-
пейских и других импортных пород 
овец в России малоперспективно, но  
их успешная адаптация в нашей стране 
возможна на основе использования от-
ечественного породного генофонда.

Потеря любой отечественной поро-
ды овец – это лишение овцеводства 
России своего будущего.
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Для сохранения племенных стад 
овец и породного генофонда следует 
в срочном порядке провести обследо-
вание в зонах их распространения с 
целью выявления численности, со-
стояния, возможности селекционного 
улучшения, определения зоны разве-
дения.

Все оставшиеся в настоящее время 
племенные стада овец пород кавказской, 
горьковской, ромни-марш, линкольн, 
русской длинношерстной, северокавказ-
ской мясошерстной, цигайской, совет-
ской мясо-шерстной, южной мясной, 
ташлинской и др. необходимо отнести к 
генофондным, нуждающимся в особом 
статусе и государственной охране.

Имеющийся в стране в настоящее 
время породный генофонд овец по 
многообразию, качественному составу 
и племенной ценности нуждается в су-
щественном улучшении. Имеющаяся 
генофондная база располагает крайне 
ограниченным количеством отече-
ственных пород и отдельных популя-

ций, обладающих высокой степенью 
выраженности  наиболее ценных при-
знаков продуктивности (плодовитость, 
молочность, полиэстричность, скоро-
спелость, супертонкая шерсть и дру-
гие). Это ограничивает их использова-
ние при создании новых пород, а также 
для промышленного скрещивания.

Поэтому актуальной задачей явля-
ется разработка и осуществление госу-
дарственной программы создания в 
стране новых пород интенсивного типа 
на основе использования отечествен-
ных пород и перспективных пород ми-
рового генофонда, отвечающих совре-
менным требованиям.

Для этой цели необходимо субси-
дировать импорт баранов лучших мяс-
ных, тонкорунных и полутонкорунных 
пород мирового генофонда, а также 
многоплодных (финский ландрас) и 
молочных (восточно-фризской). Как 
показал опыт, использование этих по-
род обеспечивает высокий селекцион-
ный и экономический эффект.

Summary. the article considers factors, ensuring survival rate and improvement of 
gene pool of sheep breeds in Russia.

Key words: meat and wool productivity, breeds of sheep, breeding value, early 
maturation.
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Приведена характеристика численности овец в различных категориях хо-
зяйств, уровень их продуктивности, состояние племенной базы, размер субсидий 
отрасли овцеводства в Ростовской области. Исследованы основные тенденции 
отрасли и даны рекомендации по её развитию на среднесрочную перспективу.

Ключевые слова: овцеводство, породы, продуктивность, отрасль, развитие, 
Ростовская область.

млн 47 тыс. голов (табл.1). Производ-
ство баранины в области составляет 
около 14 тыс. т. Улучшились и показа-
тели воспроизводства. Приплод ягнят 
на 100 овцематок и ярок, полученных в 
сельхозпредприятиях в 2012 г., увели-
чился по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 г. на 7,5 % и составил 86 
голов. В течение 2012 г. в сельхозпред-
приятиях падеж овец и коз был на 
уровне 2011 г. и составил около 4,5 % 
по отношению к обороту стада.

В Южном Федеральном округе Ро-
стовская область по численности пого-
ловья овец и объёмам производства 
продукции занимает первое место сре-
ди субъектов округа. В 2012 г., бла-
годаря хозяйствам населения и 
крестьянско-фермерским хозяйствам, 
отмечено увеличение численности по-
головья овец и коз. Прирост составил 
51 тыс. голов, или 5,1%. В результате 
общая численность животных данного 
вида в Ростовской области составила 1 

Таблица 1
Поголовье овец в хозяйствах всех категорий

Поголовье На 01.01.2013 
тыс. голов

В % к поголовью 
на 01.01.2012

Доля в общем 
поголовье, %

Справочно: на 
01.01.12 в % к 

01.01.2011
Овцы и козы 1047 105,1 100,0 109,4
Сельхозорганизации 111,8 96,6 10,7 97,7
Личные подсобные хозяйства 608,5 103,5 58,1 112,6
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 326,7 111,8 31,2 108,4

На поддержку развития отрасли 
овцеводства в области в 2012 г. было 
выплачено субсидий 36,1 млн руб., в 
т.ч. из федерального бюджета 33,7 млн 
руб., областного бюджета 2,4 млн руб., 
из них на поддержку племенного овце-
водства из федерального бюджета 20,6 
млн. руб., областного бюджета – 1,1 

млн руб.. Рыночная цена на баранину в 
последние годы была выше, по сравне-
нию с говядиной, на 34 - 38 %, со сви-
ниной – на 26 - 40%, а с мясом птицы 
– на 39,0 – 45,0 %. Цена на тонкую 
шерсть за последний год выросла в 3 
раза и составила 100-130 руб. за 1 кг 
немытой шерсти.
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Оценивая состояние племенной базы 
в овцеводстве области, мы не без сожа-
ления отмечаем, что многие прежние 
флагманы овцеводства –племзаводы и 
племрепродукторы – не только област-
ного, но и всероссийского масштаба, так 
и не сумели адаптироваться к новым эко-
номическим условия хозяйствования, 
утратили авторитет, возможность влиять 
на селекционный процесс и извлекать из 
этого для себя экономическую пользу, 
исчерпали кадровый потенциал. 

В области разводят породы: со-
ветский меринос, сальская, кавказ-
ская, цигайская, эдильбаевская, рома-
новская, южная мясная. В схемах раз-
ведения используются также такие 
породы, как ставропольская, маныч-
ский меринос, тексель, ташлинская. 
По-прежнему, немалый удельный вес 
занимают сложные многопородные 
помеси с полутонкой, полугрубой и 
грубой шерстью. 

 Таблица 2
Породный состав и поголовье овец в племенных хозяйствах 

Порода овец

Племенной завод Племенной 
репродуктор Итого

кол-во 
орга-низ.

кол-во 
жив-х,
гол.

кол-во 
организ.

кол-во 
жив-х,
гол.

кол-во 
организ.

кол-во 
жив-х,
гол.

в т.ч. о/
маток
гол.

Советский меринос 7 42148 3 12257 10 54405 36815
Сальская 1 3045 1 3045 1741
Итого тонкорунные 8 45193 3 12257 11 57450 38556
Цигайская 1 2652 1 2652 826
Итого полутонкорунные 1 2652 1 2652 826
Романовская 1 283 1 283 170
Каракульская 1 471 1 471 384
Итого грубошерстные 2 754 2 754 554
ВСЕГО 8 45193 6 15663 14 60856 39936

В рамках такой пестрой картины 
породного состава основной удель-
ный вес занимают мериносовые овцы 
– советский меринос и сальская, а так-
же массив многопородных помесей, 
разводимых в ЛПХ и КФХ, которые 
нельзя классифицировать даже в типе 
какой-либо породы. Все другие поро-
ды представлены локально малочис-
ленными стадами. Структура племен-
ной сети Ростовской области пред-
ставлена 8 племенными заводами, из 
которых 7 по породе советский мери-
нос и 1 – по сальской породе. В состав 
племенной сети входят 6 племенных 
репродукторов. Данные о породном 
составе, количестве животных и кате-
гориях племенных организаций при-
ведены в таблице 2. 

Все племенные стада внесены в го-
сударственный племенной регистр. 
Поголовье племенных овец соответ-
ствует уровню прошлого года. Вместе 
с тем увеличилось маточное поголовье 
на 972 головы, или на 2,5 %.

Характеристика основных племен-
ных хозяйств области приведена в та-
блице 3.

Лучшие стада советских мерино-
сов сосредоточены в племенных заво-
дах Ремонтненского райна: «Мир», 
«Подгорное», «Первомайский» и «Ки-
евское». Настриг шерсти в чистом во-
локне с одного барана-производителя в 
этих хозяйствах превышает 8 кг. Это 
свидетельствует об высоком потенциа-
ле стада. При условии надлежащего 
уровня кормления и, как следствие, 
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максимальной реализации генетиче-
ского потенциала шерстной продук-
тивности, эти сельхозпредприятия лег-
ко могут выйти на средние показатели 
по стаду – 3,5-4 кг шерсти в чистом во-
локне. Отсутствие побуждающих фак-
торов, а именно, неадекватная цена на 
шерсть, не стимулирует такого рода 
деятельность в племенных заводах. 
Учитывая реальную ситуацию и нео-
пределённость перспективы цены на 
шерстное сырье, актуальной выглядит 
перестройка селекции во всех племен-
ных заводах на опережающие темпы 
совершенствования мясной продуктив-
ности мериносовых овец по сравнению 
с шерстной продуктивностью. В итоге 
такая работа предполагает получение 
животных шерстно-мясного типа. А в 
перспективе вполне вероятным выгля-
дит их последующая трансформация и 
в мясо-шерстный тип. Скрещивание, 

как форма преобразования животных, 
выглядит для достижения этих целей 
наиболее предпочтительно. Однако 
риск утраты адаптационных качеств 
организма овец к местным почвенно-
климатическим и кормовым условиям, 
а также снижение воспроизводитель-
ных качеств у помесей – это также яв-
ления, вполне возможные. В этой связи 
необходимы очень взвешенные селек-
ционные программы, которые бы были 
направлены на достижение конечных 
целей на фоне сохранения главных до-
стоинств местных популяций живот-
ных. На перспективу конкурентоспо-
собной будет шерсть, которая отвечает 
основным требованиям текстильной 
промышленности по тонине, прочно-
сти и извитости, уравненности в шта-
пеле и по руну. Надо учитывать также 
то, что на мировом рынке более тонкая 
шерсть ценится выше.

Таблица 3
Численность и основные параметры продуктивности стад овец ведущих 

племенных хозяйств Ростовской области

Племзавод
Порода Количество 

животных, гол. Ягнят 
на 100 
маток,%

Живая 
масса, 
кг

Настриг шерсти, 
кг Выход 

чистой 
шерсти, 

%всего маток баран. физичес-
кий мытой

«Белозерное»
СА 3045

1450
113

55 5 3,2 60

65 100 11,7 6,7 55,5
«Киевский»

СМ 4720
2258

100
50 4,5 2,7 61

10 113 11,6 8,0 69
«Мир»

СМ 4100
2400

101
51 4,48 2,6 58

10 115 12,1 8,1 67
«Первомайский»

СМ 10800
8800

100
54 4,7 2,6 55

80 118 11,4 8,4 73,7
«Подгорное»

СМ 7900
4700

100
51 5,2 3,0 58

16 105 13,9 8,2 59
«Солнечное»
(племрепрод.) Ц 1800

826
106

55 3,5 2,4 68

31 92 7,0 4,8 69
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К сожалению, овцеводство многи-
ми до сих пор зачастую рассматривает-
ся как отрасль экстенсивная, в которой 
редко используются инновационные 
технологии, в противовес, например, 
птицеводству или свиноводству. На са-
мом деле, в странах с передовым овце-
водством распространено промышлен-
ное, в частности, двухпородное скре-
щивание, которое позволяет получать 
помесный молодняк в 4-месячном воз-
расте живой массой 45-50 кг, с массой 
товарных тушек до 20-22 кг и нежным 
«мраморным» мясом.

Не в полной мере используется и 
такой резерв получения высококаче-
ственной молодой баранины, каким яв-
ляется система интенсивного откорма 
и нагула овец тонкорунных пород. 
Практика ведущих овцеводческих хо-
зяйств показывает, что у животных 
многих мериносовых пород выход 
мяса, его качественные и вкусовые па-
раметры не уступают мясным и мясо-
шерстным породам. Другое дело, что 
подход к разведению овец этих пород 
зачастую остается на старом уровне – с 
низкими привесами и высокой затрат-
ной частью содержания. 

Ростовская область располагает 
2497 тыс. га пастбищных угодий, в том 
числе и низкопродуктивных, на кото-
рых другие виды животных прокор-
миться не в состоянии. Помимо этого, 
3,7 тыс. га выведено из сельхозоборота 
земельных угодий, которые создают 
дополнительную возможность для ро-
ста численности овец, в том числе в 
ЛПХ, на долю которых в области се-
годня приходится 59 % поголовья от-
расли. То есть, резервы у овцеводства 
области имеются и развивать отрасль 
следует по двум направлениям: произ-
водство качественной конкурентоспо-
собной молодой баранины и увеличе-
ние численности шерстно-мясных овец 
с шерстью повышенной тонины. 

Важными целями осуществления 
мероприятий по развитию овцеводства 
являются сохранение традиционного 
уклада жизни и поддержание занято-

сти населения и доходности сельскохо-
зяйственных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
специализирующихся на овцеводстве. 
Для достижения поставленных целей 
необходимо, прежде всего, увеличение 
численности маточного поголовья 
овец.

Субсидии из средств областного 
бюджета предполагается предостав-
лять юридическим лицам, осуществля-
ющим сельскохозяйственную деятель-
ность, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на 
приобретение племенных овец по уста-
новленной ставке за один килограмм 
живой массы, а также на содержание 
овцематок и ярок старше одного года.

Учитывая конъюнктуру рынка и 
спрос потребителей шерстяного сырья, 
необходима более тщательная подго-
товка партий шерсти к реализации. На-
ступило время, когда промышленная 
сортировка по выделению наиболее 
ценных сортов шерсти должна осу-
ществляться непосредственно в хозяй-
ствах при стрижке овец. Для этого по-
требуется подготовка и переподготовка 
шерстоведов, зоотехников, сельхозпро-
изводителей, а поэтому следует занять-
ся селекционной работой и подготов-
кой техников-селекционеров в высшей 
школе бонитеров и институте повыше-
ние квалификации Донского ГАУ. При 
наличии таких специалистов станет 
возможной подготовка крупных одно-
типных партий высококачественной 
шерсти, что положительно повлияет на 
конкурентоспособность отрасли.

Дополнительные риски вызывает 
то, что иностранные конкуренты, хо-
рошо зная обстановку на нашем шер-
стяном рынке, пытаются скупать по 
низким ценам российское шерстяное 
сырье и вывозить его за границы РФ, а 
затем навязывать поставки импортной 
шерсти в Россию. Такая рокировка ве-
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дет к подрыву сырьевой и экономиче-
ской безопасности нашей страны. 
Чтобы не допустить этого, необходи-
мо в ближайшее время обеспечить по-
вышение продуктивных, племенных и 
экономических показателей путем ис-
пользования малозатратных техноло-
гий и других механизмов, обеспечи-
вающих повышение производитель-
ности труда и снижение затрат при 
производстве продукции, ее каче-
ственное улучшение. Для этого надо 
максимально использовать пастбищ-
ный корм, пересмотреть планы пле-
менной работы с учетом как роста 
продуктивности, так и спроса рынка. 
В развивающихся рыночных условиях 
хозяйствования отрасль должна сде-
лать ставку на реализацию разноо-
бразной продукции, произведенной в 
экологически чистых условиях с наи-
меньшими затратами и высокого каче-
ства. Изменения в аграрном секторе 
экономики будут продолжаться на 
фоне дальнейшей концентрации капи-
тала. Цены на продовольствие на ми-
ровых рынках будут расти, т.к. темпы 
прироста численности населения опе-
режают темпы роста объемов произ-
водства продукции АПК. Важным ре-

зервом повышения конкурентоспо-
собности отечественного производ-
ства является также расширение объе-
ма выпускаемой (перерабатываемой) 
продукции и расширение ассорти-
ментной линейки во всех ценовых 
сегментах.

В Ростовской области имеется мно-
го возможностей и неиспользованных 
резервов для развития овцеводства. 
Это, прежде всего, вопросы совершен-
ствования технологии ведения отрасли 
и племенного дела, понижение капита-
лоемкости помещений и удешевление 
производственных процессов, умелое 
привлечение субсидий, максимальное 
использование пастбищного периода, 
улучшение воспроизводства стада, по-
вышение продуктивности животных и 
сохранение качества уже произведен-
ной продукции, своевременная и каче-
ственная стрижка овец и подготовка 
шерсти к реализации, грамотная орга-
низация нагула, откорма овец, реализа-
ция сверхремонтного молодняка в год 
рождения. Необходимы побуждающие 
меры к переходу от разведения низко-
продуктивных беспородных овец на 
высокопродуктивных чистопородных 
или помесных животных.

Summary. The characteristic of the sheep number in different types of farms, the 
level of their productivity , the state of breeding stock, the amount of sheep breeding 
subsidies in the Rostov region is given. The basic trends in the branch are studied and 
recommendations for its development in the medium term are made.

Key world: sheep breeding, breeds, productivity, branch, development, Rostov 
region.
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В статье представлены данные о состоянии и перспективах развития овце-
водства в области, в том числе по ведущей волгоградской породе овец.
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совского района и 4-мя племенными 
репродукторами.

В СПК племзаводе «Ромашков-
ский» в последние годы численность 
овец стабильно держится на уровне 20 
тыс. голов, в том числе 11,2 тыс. маток. 
Ежегодный деловой выход составляет 
110-120 ягнят на 100 маток.

Очень важным является то, что, не-
смотря на определенные сложности, 
племзавод ежегодно выращивает и реа-
лизовывает 3,0-4,5 тыс. племенных 
овец. Отрадно отметить, что, кроме 
Волгоградской области, порода осваи-
вается и хорошо акклиматизируется в 
других регионах России, например, в 
Саратовской, Астраханской, Тульской, 
Рязанской, Тверской и других областях.

В области создан и функционирует 
Совет по племенной работе с овцами 
волгоградской породы, который коорди-
нирует и направляет всю селекционно-
племенную работу, а также проводит на-
учное обеспечение по дальнейшему со-
вершенствованию породы. 

Опыт развития современного овце-
водства показывает, что повышение 
его эффективности и конкурентоспо-
собности в первую очередь связано с 
увеличением мясной продуктивности 
овец. Важная роль в увеличении про-
изводства высококачественной барани-
ны отводится использованию отече-

В настоящее время (по состоянию 
на 01.01. 2013 г.) во всех категориях хо-
зяйств области численность овец со-
ставляет 860,0 тыс. голов, в том числе в 
сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
– 354,4 тыс. голов.

Следует отметить, что эти показа-
тели выше, чем на этот период 2012 г., 
соответственно на 80,3 (10,3%) и 76,5 
тыс. голов (27,5%). Поголовье овец 
представлено волгоградской, кавказ-
ской и эдильбаевской породами.

Из трех пород овец, районирован-
ных в области, наибольший удельный 
вес занимает волгоградская мясо-
шерстная порода – 80%. 

В текущем году Волгоградской по-
роде исполняется 35 лет. Порода выве-
дена путем сложного воспроизводи-
тельного скрещивания местных кур-
дючных грубошерстных маток с бара-
нами французский суассоне, кавказской 
и грозненской пород с последующим 
отбором и подбором животных жела-
тельного мясошерстного типа и закре-
плением основных хозяйственно полез-
ных признаков в заводских линиях. 

В настоящее время племенная 
база по разведению овец волгоград-
ской породы представлена СПК плем-
заводом «Ромашковский» и СПК 
племзаводом «Палласовский» Палла-
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ственных пород овец мясошерстного 
направления. Одной из таких пород яв-
ляется волгоградская тонкорунная мя-
сошерстная порода овец, которая соче-
тает в себе высокую мясную и шерст-
ную продуктивность, а также отлича-
ется хорошей приспособленностью к 
экстремальному климату Волгоград-
ского Заволжья.

Важными биологическими особен-
ностями овец волгоградской породы 
являются высокая плодовитость, ско-
роспелость, интенсивный рост и раз-
витие, возможность реализации молод-
няка на мясо в год рождения. 

Среднесуточный прирост за пер-
вый месяц жизни у баранчиков 270-280 
г и 250-260 г – у ярочек. За период до 
отбивки в 3,5-4-мес возрасте баранчи-
ки и ярочки достигают соответственно 
40 и 50 % массы взрослых животных.

Большое внимание в селекции вол-
гоградских овец уделялось и уделяется 
максимальному проявлению мясной 
продуктивности в возможно более мо-
лодом возрасте. Нормально развиваю-
щиеся баранчики желательного типа к 
4-мес возрасту достигают живой мас-
сы 36 кг, имеют убойную массу туши 
17,0 кг, при убойном выходе 46,5 %. 

Матки обладают хорошей молоч-
ностью, что весьма положительно кор-
релирует с их плодовитостью и сохран-
ностью приплода. Плодовитость в за-
висимости от возраста и погодно-
кормовых условий колеблется в преде-
лах 130-160 %.

В 2012 г. в сельхозпредприятиях 
области получено 48,1 тыс. ягнят, или 
95 голов на 100 маток.

По племзаводу «Ромашковский» 
получено по 125 ягнят от 11,2 тысяч 
маток, по племзаводу «Палласовский» 
– по 114 ягнят от 8,0 тысяч маток. Важ-
но также отметить, что овцы волго-
градской породы отличаются хороши-
ми качествами меховой овчины, с 
прочной и эластичной мездрой, доста-
точно густой, уравненностью, упруго-
стью и шелковистым блеском шерст-
ных волокон. По данным Казанского 

мехового объединения, куда раньше 
поступало сырье из разных регионов, 
овчина волгоградских овец всегда счи-
талась одной из лучших. 

При разработке зоотехнических и 
селекционных мероприятий по восста-
новлению и развитию тонкорунного 
овцеводства в регионе на базе волго-
градской породы и их осуществлению 
приходится учитывать серьезные изме-
нения социально-экономической ситу-
ации в стране и, естественно, в обла-
сти. Задача заключается в том, чтобы 
отрасль стала рентабельной и конку-
рентоспособной.

В настоящее время в селекционной 
работе племенных овцеводческих хо-
зяйств широкое применение нашли ме-
тоды иммуногенетического анализа. В 
связи с этим на базе Поволжского НИИ 
производства и переработки мясомо-
лочной продукции организована и ак-
кредитована лаборатория иммуногене-
тической экспертизы. Сотрудники ин-
ститута прошли стажировку в лабора-
тории иммуногенетики, биотехнологии 
и общей химии Ставропольского НИИ 
животноводства и кормопроизводства, 
и в настоящее время лаборатория пол-
ностью подготовлена к работе. 

Племенная работа с овцами волго-
градской породы будет продолжена в 
направлении большего развития двой-
ной (мясо и шерсть) продуктивности с 
учетом сохранения отличных товарно-
технологических свойств овчины.

Высокие воспроизводительные спо-
собности баранов и маток, жизнеспособ-
ность приплода будут использованы для 
быстрого увеличения поголовья овец в 
сельскохозяйственных предприятиях.

Сохранение и дальнейшее повыше-
ние скороспелости молодняка и хоро-
ших мясных качеств животных станет 
важным фактором повышения доход-
ности отрасли путем реализации высо-
копитательной и экологически безо-
пасной молодой баранины, пользую-
щейся большим спросом населения.

Селекция овец по шерстной про-
дуктивности будет направлена на 



32

Овцы, козы, шерстяное дело

стабилизацию желательного уровня 
мериносовости руна, тонины шерсти 
и на достижение высокой степени 
уравненности волокон по длине, то-
нине и извитости, как по штапелю, 
так и по руну.

Одним из решающих условий обе-
спечения рентабельности и конкурен-
тоспособности волгоградской породы 
становится разработка и внедрение 
малозатратной и энергосберегающей 
технологии содержания и кормления 
овец.

Обеспечить полноценное кормле-
ние животных невозможно без созда-
ния высокопродуктивных пастбищ.

Повышение продуктивности сено-
косов и пастбищ – проблема много-
гранная, особенно в аридных районах 
области, и чрезвычайно сложная в силу 
жестких природных условий. Одним 
из главных направлений повышения 
продуктивности кормовых угодий яв-
ляется обогащение природных расти-
тельных сообществ представителями 
местной дикорастущей флоры из раз-
личных жизненных форм – кустарни-
ки, полукустарники и многолетние 
травы, а также использование их в ор-
ганизации высокопродуктивных, высо-
копитательных пастбищ в степных и 
полупустынных районах.

Такая работа совместно с учеными 
института проводится на территории 
племзавода «Ромашковский» Палла-
совского района, где господствующий 
тип почв светло-каштановый с солон-
цами, участие засоленных почв 25-
10%. Для восстановления биологиче-
ского разнообразия и продуктивности 
пастбищных экосистем на опустынен-
ных землях произведены посевы доми-
нантных зонально типичных кормовых 
растений различных жизненных форм: 
терескен серый и Эверсмана, изень, 
прутняк (солонцовая и песчаная фор-
мы), камфоросма Лессинга и Марсель-
ская, пырей (солонцовый, растопырен-
ный), житняк (ширококолосный, греб-
невидный) и ряд других растений.

Создание многокомпонентных дол-
голетних пастбищ из перечисленных 
кормовых растений взамен малопро-
дуктивных и деградированных при-
родных кормовых угодий смягчает 
критические периоды в кормовом ба-
лансе овцеводческих хозяйств.

Оптимальное соотношение видов 
и жизненных форм в многокомпонент-
ных смесях (изень, терескен, камфо-
росма и др.) 60-65%, для трав (пырей, 
житняк, мятлик луковичный и др.) – 
35-40%. Такое соотношение обеспе-
чивает хороший рост и развитие рас-
тений, высокую продуктивность кор-
мовой массы.

Существенные различия отмеча-
ются при качественном сравнении 
урожая кормовой массы, если на есте-
ственных пастбищах урожайность со-
ставляла 1-2 ц/га, то на культурных 
пастбищах в 1-й год урожайность со-
ставила 5-6 ц/га, на  2-й год – 10-11 ц/
га, а по многолетним травам – 18-26 ц/
га. Долговечность таких пастбищ со-
ставляет 15-25 лет.

Таким образом, использование 
разработанных технологий по фор-
мированию многокомпонентных 
пастбищных агрофитоценозов в су-
хостепной и полупустынной зонах 
позволит увеличить количество паст-
бищных кормов и повысить выход 
животноводческой продукции с еди-
ницы площади.

В целом можно констатировать, что 
сохранение и дальнейшее развитие 
овцеводства в регионе обусловлено не 
только продуктивно-биологическими 
достоинствами волгоградской породы 
овец, но и в большей степени профес-
сиональной работой талантливых спе-
циалистов и чабанов, занимающихся 
их разведением и понимающих то, что 
в сухостепной зоне с экстремальным 
климатом и, как следствие, с неустой-
чивым земледелием наиболее стабиль-
ной и надежной отраслью экономики 
является высокопродуктивное овце-
водство.
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Summary: Data on the current state and development opportunities of sheep 
breeding in the region, including the information on the leading breed ‘Volgogradskaya’, 
is presented in this article.
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Овцеводство в Саратовской обла-
сти всегда было традиционным и эф-
фективным в Поволжье. Однако, за по-
следние годы в области наблюдается 
сокращение поголовья, которое на се-
годняшний день составляет 475,0 тыс. 
гол. Из них 15,0% поголовья содержит-
ся в сельскохозяйственных предприя-
тиях, а остальные – в индивидуальных 
хозяйствах.

Овцеводство Саратовской области 
представлено 7 породами, которые по 
численности имеют следующую струк-
туру: ставропольская – 1,8 %, цигайская 
– 2,0 %, кавказская – 2,0 %, эдильбаев-
ская – 4,0 % и волгоградская – 2,0 %.

Овцы ставропольской, эдильбаев-
ской, куйбышевской пород имеют по 
одному племрепродуктору, кавказской 
– один племенной завод.

К большому сожалению, распался на 
мелкие хозяйства и фактически прекра-
тил свое существование единственный в 
нашей стране племенной завод по разве-
дению цигайских овец «Алгайский».

Большая доля овец в личном подво-
рье в результате бессистемного преоб-
разования поголовья в мясное направ-
ление способствовала практической 
утрате породного потенциала.

Массовое использование в скрещи-
вании с цигайскими и тонкорунными 
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матками баранов эдильбаевской породы 
в конечном итоге обусловило потерю 
источника качественной тонкой и ци-
гайской шерсти. Что касается улучше-
ния мясной продуктивности, то она на-
блюдается только в первом поколении.

Дальнейшее поглощение способ-
ствует значительному снижению эко-
номически важных показателей про-
дуктивности, и главным образом жи-
вой массы. 

В результате получено большое ко-
личество беспородных помесей с не-
понятной по качеству шерстью.

Нами предлагаются следующие се-
лекционные решения выхода из этой 
ситуации. 

В совершенствовании тонкорунных 
овец селекция должна быть направле-
на на улучшение их мясной продуктив-
ности при сохранении шерстных ка-
честв с использованием вводного скре-
щивания.

В частности, в ООО «Деметра» Дер-
гачевского района Саратовской области 
проведенное вводное скрещивание став-
ропольских маток с баранами волгоград-
ской породы способствовало превосход-
ству по мясной продуктивности полу-
ченных помесей над чистопородными 
сверстниками. В 4 мес убойная масса чи-
стопородных баранчиков составила 
12,02 кг, в 6 мес – 16,32 кг, в то время как 
у помесей волгоградская х ставрополь-
ская преимущество в указанные возрас-
та составило соответственно 0,92 кг (7,6 
%, р > 0,95) и 2,0 кг (12,3 %).

Туши помесных животных превос-
ходили по массе наиболее ценных в 
пищевом отношении отрубов кон-
трольных сверстников.

Для улучшения мясной продуктив-
ности животных волгоградской поро-
ды большой интерес представляют ба-
раны уникальной северокавказской 
мясошерстной породы с утоненной 
шерстью из племзавода «Восток» Став-
ропольского края.

Проведенное в ЗАО «Петропавлов-
ское» Новоузенского района Саратов-
ской области скрещивание волгоград-

ских маток с баранами северокавказской 
породы с тониной шерсти 58 качества 
способствовало увеличению основных 
показателей мясной продуктивности.

В 6 мес убойная масса чистопород-
ных баранчиков волгоградской породы 
составила 15,6 кг, или на 11,3 % мень-
ше, чем у сверстников северокавказ-
ская х волгоградская. В тушах баран-
чиков северокавказская х волгоград-
ская в этом возрасте содержалось на 
11,6 % больше мякоти, чем в контроле.

Для повышения продуктивности 
овец на товарных фермах следует реко-
мендовать различные варианты про-
мышленного скрещивания.

Большой интерес для промышлен-
ного скрещивания цигайских и ставро-
польских маток представляют бараны 
эдильбаевской и куйбышевской пород, 
полученные в ЗАО «Зоринское» Марк-
совского района. Помеси эдильбай-
цигайская в 4 мес имели убойную мас-
су 17,1 кг, эдильбай-ставропольская – 
15,57 кг и в 7 мес соответственно 21,90 
и 19,56 кг. Преимущество над чистопо-
родными цигайскими в 4 мес состави-
ло 2,54 кг (18,8 %, p > 0,99), а в 7 мес 
– 2,41 кг (14,2 %, p > 0,99).

У эдильбай-ставропольских поме-
сей преимущество над чистопородны-
ми ставропольскими в изучаемые воз-
раста составило 1,79 кг (14,4%, p> 0,99) 
и 1,80 кг (11,6%, p>0,99). 

В скрещивании с использованием 
мясошерстных баранов куйбышевской 
породы убойная масса у помесей 
куйбышевская-цигайская в 4 мес со-
ставила 16,60 кг, куйбышевская-
ставропольская – 14,75 кг, в 7 мес – 
20,07 и 17,82 кг. По аналогичному по-
казателю преимущество баранчиков 
куйбышевская-ставропольская над чи-
стопородными сверстниками состави-
ло в 4 мес 2,25 кг (18,0 %) и 2,39 кг 
(15,5 %) в 7 мес.

Скрещивание цигайских маток с 
баранами романовской породы в ООО 
«Ягоднополянское» Татищевского рай-
она Саратовской области способство-
вало повышению воспроизводитель-
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ных качеств маток, лучшей мясной 
продуктивности и сохранности полу-
ченного помесного поголовья.

В проведенном опыте на 100 объ-
ягнившихся маток в контрольной груп-
пе было получено 110,2, а в опытной – 
142,2 ягнят. Сохранность молодняка к 
моменту отъема его от матерей соста-
вила среди чистопородных 94,1 %, а 
среди помесных – 96,1 %.

В 6 мес убойная масса у чистопо-
родных цигайских баранчиков состави-
ла 15,45 кг, или на 9,4 % меньше, чем у 
сверстников романовская х цигайская. 

Преимущество помесей над чисто-
породными было и по содержанию мя-
коти – на 12,6 % и составило 13,25 кг.

Несмотря на отсутствие системы в 
выборе пород овец, следует особое вни-
мание уделять восстановлению тонко-
рунного овцеводства, на долю которого в 
начале 90-х гг. прошлого столетия при-
ходилось 70 % общего количества овец.

Тонкорунные овцы, являясь источ-
ником высокоценной тонкой шерсти, 
способны давать при правильной орга-
низации выращивания, нагула туши 
высокого качества.

Проведенные нами контрольные 
убои баранчиков ставропольской поро-
ды в ряде хозяйств Саратовского Завол-
жья показали, что они способны давать 
массу туши в 6,5-7-мес возрасте 15,0-
18,0 кг, при выходе мякоти 72,0-74,4 %.

Необходимо сохранить ценное по-
головье овец цигайской породы и соз-
дать репродуктор по их разведению.

Для крайне засушливых районов, 
граничащих с Казахстаном, перспек-
тивным направлением следует считать 
мясо-сальное направление, представ-
ленное эдильбаевской породой.

Животные эдильбаевской породы 
в этих условиях обеспечивают высо-
кие показатели мясной продуктивно-
сти и в силу своих биологических 
особенностей хорошо сохраняют бед-
ные по травостою естественные паст-
бища.

Согласно программе развития овце-
водства Саратовской области до 2020 
г., численность поголовья овец в хозяй-
ствах всех форм собственности должна 
составить около 2,0 млн. голов, в том 
числе 1,5 млн маток.

В настоящее время имеются боль-
шие предпосылки развития овцевод-
ства на территории области и в пер-
вую очередь наличие естественных 
пастбищ, площадь которых составля-
ет 1,7 млн га, а также оптимальные 
природно-климатические условия Ле-
вобережных районов.

Сохранившийся ценный генофонд 
разных пород и направлений дает 
определенные возможности в плане 
совершенствования существующих и 
создания новых типов и в перспективе 
пород овец.

В то же время для реализации на-
меченного необходима государствен-
ная поддержка товаропроизводителей 
овцеводческой продукции, и в первую 
очередь племенной. 

Summary. The analysis and perspectives of sheep breeding in Saratov region in this 
article are given. The basic breeds of the Volga region are resulted.
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Овцеводство было всегда и остает-
ся важной отраслью продуктивного 
животноводства и имеет существен-
ное значение в обеспечении населения 
продовольствием и сырьем. Воронеж-

ская область исторически являлась 
традиционным местом разведения 
овец, создания новых пород, где име-
ются все условия для развития отрас-
ли овцеводства.

Таблица 1
Поголовье овец и коз в разных категориях хозяйств

Воронежской области на 1 января, тыс. голов

Категории хозяйств
Год

1981 1991 2005 2011 2012 2013
Сельскохозяйственные предприятия 1051,4 988,1 30,6 25,3 27,4 27,7
Крестьянско-фермерские хозяйства - - 3,3 20,5 24,6 30
Хозяйства населения 329,5 313,9 130,7 127,4 129,7 132,9
Всего 1380,9 1302,0 164,6 173,2 181,7 190,6

В 1981 г. в хозяйствах разных форм 
собственности Воронежской области 
насчитывалось 1380,9 тыс. голов овец 
и коз (табл. 1), из них 76,1% приходи-
лось на сельскохозяйственные пред-
приятия. В 1991 г. поголовье овец и 
коз в области сократилось на 78,9 тыс. 
голов (6,1 %) и составило 1302 тыс. 
голов, из них 75,9 % приходилось на 
сельскохозяйственные предприятия. 
В 2005 г. поголовье овец и коз, по 
сравнению с 1991 г., сократилось в во-
семь раз и составило 164,6 тыс. голов, 
из них на сельскохозяйственные пред-
приятия приходилось только 18,6 %. В 
последние годы поголовье овец стаби-
лизировалось и наблюдается неболь-

шое его увеличение. На 1 января 2013 
г. в хозяйствах различных форм соб-
ственности насчитывалось 190,6 тыс. 
голов овец. Удельный вес овец в сель-
скохозяйственных предприятиях не-
высокий – 14,5 % и составляет 27,7 
тыс. голов. К сожалению, в области 
есть районы, где нет сельскохозяй-
ственных предприятий, занимающих-
ся разведением овец.

Сокращение поголовья овец и коз 
отразилось на уменьшении производ-
ства продукции отрасли (табл. 2). Так, 
в 2011 г., по сравнению с 1980 г., произ-
ведено овец и коз для убоя (живая мас-
са) по всем категориям хозяйств в три 
раза меньше и составляет 3,9 тыс. тонн. 
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Производство шерсти за аналогичный 
период сократилось в одиннадцать раз 
и составляет 0,25 тыс. тонн. Если в 
1980 г. на производство овец и коз для 
убоя (сельскохозяйственные предприя-

тия) приходилось 57 %, то в 2011 г. все-
го 7 %. Соответственно удельный вес 
производства шерсти в сельскохозяй-
ственных предприятиях уменьшился с 
92 до 11 %.

Правительство Воронежской обла-
сти оказывает поддержку отрасли. Раз-
работано и действует постановление о 
порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кро-
ме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на поддержку племен-
ного животноводства, овцеводства и на 
возмещение части затрат по приобре-
тению техники для заготовки (приго-
товления) кормов, доильного, холо-
дильного, технологического оборудо-
вания для животноводства (кроме по-
ставок по лизингу).

Действует постановление о поряд-
ке предоставления грантов начинаю-
щим фермерам на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
единовременной помощи на бытовое 
обустройство.

В 2012 г. использовались субси-
дии в размере 2299 тыс. руб., предо-
ставляемые из федерального бюдже-
та субъектам Российской Федерации 
на софинансирование расходных обя-
зательств, связанных с поддержкой 
овцеводства.

Ежегодно проводится областная 
сельскохозяйственная выставка, где 
экспонируются основные породы овец, 
которые вызывают интерес у много-
численных посетителей. По итогам 
выставки фермерам присваиваются ди-
пломы, вручаются денежные возна-

Таблица 2
Произведено овец и коз для убоя (живая масса) и шерсти
по всем категориям хозяйств Воронежской области, тыс. т

Показатель
Год

1980 1990 2005 2011
Произведено овец и коз для убоя (живая масса) 11,9 16,5 5,2 3,9
Произведено шерсти 2,84 3,26 0,2 0,25

граждения, что в целом стимулирует 
развитие овцеводства.

Породный состав овец и его удель-
ный вес изменяются, так в начале 80-х 
гг. овец породы прекос от общего по-
головья было 50,2 %, острогожских 
28,4, русских длинношерстных 18,3, 
кучугуровских 3,1 %, то в конце 90-х 
гг. овцы русской длинношерстной по-
роды составляли 89 %, прекос – 7,4, 
острогожского типа – 3 и кучугуров-
ской – 0,6 %. 

В последние годы возрос спрос на 
мясо, поэтому приоритетным в разви-
тии отрасли стало повышение мясной 
продуктивности овец. Для этой цели 
ученые Воронежского агроуниверсите-
та способствовали завозу в область и 
других овец мясных и мясосальных 
пород: тексель из СПК колхоза им. Во-
рошилова Ставропольского края; 
эдильбаевской из ООО «Волгоград-
Эдильбай» Волгоградской области и 
Марсовского района Саратовской об-
ласти; северокавказской мясошерстной 
из СПК племзавода «Восток» Ставро-
польского края; кубанского заводского 
типа породы линкольн из ОПХ «Рас-
цвет» ГУ СКНИИЖ Россельхозакаде-
мии Краснодарского края.

Кроме перечисленных пород име-
ется небольшое поголовье овец рома-
новской, прекос и гиссарской пород.

В области имеется два племенных 
хозяйства. Это АПК «Александров-
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овец эдильбаевской породы с поголо-
вьем более 1000 маток. В настоящее 
время АПК «Александровское» явля-
ется одним из самых крупных, дина-
мично развивающихся хозяйств Воро-
нежской области.

Совершенствование овец русской 
длинношерстной породы на основе 
вводного скрещивания с баранами ку-
банского заводского типа породы лин-
кольн, повысило шерстную продуктив-
ность на 21,7-27,0 %, увеличило длину 
шерсти на 17,0 %, уменьшило тонину 
шерстных волокон, существенно повы-
сило уравненность волокон по длине и 
тонине.

Апробированы методы повышения 
плодовитости и жизнеспособности 
овец. Определены оптимальные сроки 
ягнения маток и структура стада. При 
поголовье маток 65 % в структуре ста-
да увеличивается производство ягнят 
на 15-20 %, производство мяса и шер-
сти – на 30 %.

Исследования в ООО АПК «Алек-
сандровское» показали, что баранчи-
ки и ярочки эдильбаевской породы 
имели лучшие показатели роста в 
сравнении со сверстниками породы 
тексель. Однако у животных породы 
тексель отмечено лучшее развитие 
статей, связанных с мясными каче-
ствами. По убойным показателям за-
метных различий между баранчика-
ми пород тексель и эдильбаевская не 
обнаружено. Так, убойная масса ба-
ранчиков в возрасте 8 мес. – тексель-
эдильбаевская – 23,3-23,4 кг, убойный 
выход – 56,4-55,8 %.

Одним из методов увеличения про-
изводства баранины и улучшения ее 
качества является промышленное скре-
щивание. Так, при откорме у помесных 
баранчиков, полученных от скрещива-
ния маток русской длинношерстной 
породы с баранами породы тексель, 
среднесуточный прирост составил 271 
г, что на 41 % выше по сравнению с чи-
стопородными сверстниками.

В структуре рационов овец боль-
шая доля пастбищных кормов. Однако 

ское» Панинского района, где разводят 
овец породы тексель и эдильбаевская, 
ОАО «Прогресс» Лискинского района, 
занимающееся разведением овец рома-
новской породы. Однако поголовье 
племенных овец в области небольшое 
и не удовлетворяет спрос на племен-
ной молодняк.

Основной задачей в овцеводстве в 
настоящее время является сохране-
ние оставшихся немногочисленных 
стад овец, а затем и увеличение их 
численности. Следует учитывать, что 
85 % поголовья овец содержится в 
личных и фермерских хозяйствах 
граждан, выбор приобретаемых ими 
пород происходит стихийно, в стадах 
содержится небольшое поголовье 
животных. На небольших фермах 
трудно организовать технологиче-
ские приемы ведения отрасли, фор-
мировать одновозрастные отары мо-
лодняка; проводить случку и ягнение 
маток в короткие сроки; эффективно 
организовать нагул и откорм овец; 
невозможна целенаправленная пле-
менная работа. Следствием этого яв-
ляется недобор продукции (мяса и 
шерсти), низкое ее качество, перерас-
ход кормов и затрат труда.

Научное обеспечение перспективы 
развития овцеводства в области ведет 
Воронежский государственный аграр-
ный университет, ученые которого для 
ряда хозяйств разработали программы 
по племенной работе с овцами русской 
длинношерстной, эдильбаевской по-
род, тексель. Ведется работа по созда-
нию нового интенсивного мясного 
типа овец с более коротким циклом 
воспроизводства.

Плодотворное сотрудничество уче-
ных Воронежского агроуниверситета и 
специалистов АПК «Александровское» 
Панинского района позволило хозяй-
ству достигнуть значительных успехов 
в совершенствовании разводимых овец 
и получить статус племенного завода 
по разведению овец породы тексель с 
поголовьем более 1500 маток и пле-
менного репродуктора по разведению 
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отсутствие пастбищеоборотов, работ 
по коренному и поверхностному улуч-
шению пастбищ, бессистемный выпас, 
жаркое и засушливое лето обусловли-
вают низкую их урожайность, ухудше-
ние обеспеченности овец кормами. Это 
означает, что при содержании овец на 
пастбищах, они нуждаются в дополни-
тельном сбалансированном кормлении. 
На основе полученных данных о со-
стоянии кормовых ресурсов пастбищ 
необходимо использовать эффектив-
ные методы восполнения дефицита 
энергии и питательных веществ путем 
скармливания полноценных подкор-
мок, минеральных и биологически ак-
тивных веществ.

Исследования показали, что ис-
пользование стартерной кормосмеси 
для молодняка овец русской длинно-
шерстной породы в период от рожде-
ния до 90 дней увеличивает абсолют-
ный прирост живой массы у баранчи-
ков на 18 %, у ярочек – на 10 %.

Возрождение овцеводства, как 
одной из перспективных отраслей 
животноводства, невозможно без ре-

альной поддержки товаропроизводи-
телей государственными структура-
ми всех уровней.

Назрела острая необходимость 
разработки для нашего региона целе-
вой программы развития овцеводства 
на длительный период, где должны 
быть обозначены задачи по всем на-
правлениям. В ближайшее время не-
обходимо определиться с направле-
нием и породами овец, которые обе-
спечат более высокий экономический 
эффект при разведении в нашей зоне. 
Необходимо создание собственной 
племенной инфраструктуры интен-
сивного овцеводства и апробирован-
ного в нашем регионе. В области 
имеется банк семени высокопродук-
тивных баранов-производителей ку-
чугуровской породы. 

Для развития овцеводства требу-
ются новые технологические решения 
с использованием современных спосо-
бов и технических средств, обеспечи-
вающих ресурсосбережение и малоза-
тратность при производстве продукции 
отрасли. 

Summary. The article describes the current status and prospects of the sheep 
branch, the results of scientific studies of various breeds of sheep in the Voronezh 
region.

Key words: sheep, breeds, sheep breeding production, production technology.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГРУБОШЕРСТНОГО ОВЦЕВОДСТВА НА ЮГЕ РОССИИ

З.К. Гаджиев, 
Ставропольский НИИЖК

Р.А. Велибеков, Х.Х. Мусалаев,
Дагестанский НИИСХ

В статье дается анализ состояния грубошерстного овцеводства южных ре-
гионов России. Рассматриваются проблемы ведения овцеводства, перспективы 
его развития в целом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Ключевые слова: грубошерстные овцы, порода, генофонд, андийская, лезгин-
ская, карачаевская, тушинская, осетинская, калмыцкая, каракульская, эдильбаев-
ская, селекция, иммуногенетика, биохимия.

овец, из них 14 тонкорунных, 11 по-
лутонкорунных, 2 полугрубошерст-
ные и 11 грубошерстных. При этом за 
последние 10 лет доля тонкорунных 
овец снизилась на 22,0 %, полутонко-
рунных – на 5,3 %, а грубошерстных 
увеличилась на 23,0 %. Из 11 грубо-
шерстных пород овец 8 пород разво-
дятся в хозяйствах Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов.

Грубошерстные овцы издавна явля-
лись и продолжают оставаться важным 
средством обеспечения местных жите-
лей продуктами питания, а также сы-
рьем для одежды и различных бытовых 
предметов. 

В последние годы произошли су-
щественные изменения экономической 
оценки значимости отдельных видов 
овцеводческой продукции. Сегодня эф-
фективность и стабильное развитие 
овцеводства обеспечивает специализа-
ция на производстве баранины, что и 
послужило толчком для восстановле-
ния грубошерстного овцеводства в 
стране. В Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах методами народ-
ной селекции созданы универсальные 
мясо-шерстно-молочные породы, адап-
тированные к резко различающимся 
местным условиям их разведения. В 
частности, в Дагестане созданы стада 

В настоящее время Россия распола-
гает большими возможностями как для 
роста численности овец, так и для уве-
личения всех видов продукции отрас-
ли. На её огромной территории имеют-
ся значительные массивы естествен-
ных пастбищ, которые овцы могут ра-
ционально использовать без суще-
ственных материальных затрат; есть 
уникальные породы овец, характери-
зующиеся высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности и хорошей 
адаптацией к различным природно-
климатическим условиям. 

Развитие тонкорунного и полутон-
корунного овцеводства в XX веке при-
вело к вытеснению грубошерстных 
овец даже из традиционных районов 
их разведения. Снижение численности 
грубошерстных овец в ХХ веке в основ-
ном происходило из-за скрещивания 
грубошерстных овец с тонкорунными 
и полутонкорунными породами и вы-
теснения грубошерстных овец даже из 
традиционных районов их разведения. 
Так, на базе грубошерстных овец соз-
даны тонкорунные породы овец совет-
ский меринос и дагестанская горная, а 
также полутонкорунная порода совет-
ская мясошерстная. 

В сельхозпредприятиях Россий-
ской Федерации разводят 39 пород 
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андийской, лезгинской пород, в 
Карачаево-Черкесии – карачаевской, 
которые по своим продуктивным пока-
зателям конкурируют с сараджинской, 
алайской, армянской породами. В 
Астраханской области и Республике 
Калмыкия сохранено и умножается 
ценное поголовье каракульских овец. 
В степных районах Республики Кал-

мыкия создана калмыцкая порода овец 
мясо-сального направления продук-
тивности. Помимо этого широкое рас-
пространение в степных зонах Ставро-
польского края, Ростовской, Астрахан-
ской областей получила эдильбаевская 
порода овец.

В таблице 1 приведена динамика 
численности грубошерстных овец.

Таблица 1
Численность грубошерстных овец, разводимых в сельхозпредприятиях,

(по данным ВНИИПлем)

Порода
Год

2000 2005 2010 2011 2012

Андийская 15400 35900 61300 113700 146900
Тушинская 78000 82600 94000 113300 98000
Лезгинская 41300 114400 101400 138900 110100
Осетинская 2200 2500 3400 4300 3400
Карачаевская 34100 50200 205300 234700 319500
Каракульская 28100 42100 33800 40800 48300
Эдильбаевская 14500 20200 94900 96900 116600
Калмыцкая - 5400 5700 5800 7200
Итого 213600 353300 599800 784400 805000

К сожалению, установить точное 
количество этих овец в личных и под-
собных хозяйствах граждан пока не 
представляется возможным. 

Агропромышленный комплекс 
страны находится в крайне сложной 
ситуации. Уход государства из рынка 
привел к утрате гарантированных ка-
налов сбыта продукции, контроля за 
ценами и мотивации труда, оттоку из 
отрасли опытных профессионалов. Се-
годня на пять хозяйств приходится 
один зоотехник, сотни специалистов-
животноводов в поисках средств к су-
ществованию стали маргиналами во 
всей стране. Все это привело к убыточ-
ности отрасли.

В результате перераспределения 
собственности порядка 85 % поголо-
вья овец сосредоточено в личных 
подсобных, крестьянских и фермер-
ских хозяйствах, где производится 
86 % шерсти и баранины. Но в этих 

хозяйствах сумбурное ведение овце-
водства, практически отсутствует 
селекционная работа, зачастую хао-
тичное, стихийное использование 
баранов мясосального направления 
продуктивности, которое не всегда 
оправдано. 

Между тем локальные, абориген-
ные, сравнительно мало распростра-
ненные породы характеризуются от-
носительно пониженной продуктив-
ностью, но, как правило, имеют луч-
шую резистентность, крепость кон-
ституции, большую длительность 
продуктивной жизни, нетребователь-
ность к условиям содержания, являясь 
носителями ценных наследственных 
качеств и комбинаций генов.

Генофонд овец этих пород, сфор-
мировавшийся в результате длительно-
го развития, должен быть сохранен.

Уникальность овец грубошерстных 
пород заключается в том, что они, по-



42

Овцы, козы, шерстяное дело

мимо высокой хозяйственно-биологи-
ческой ценности, обладают свойствами 
и признаками, которые несвойственны 
или отсутствуют у овец других направ-
лений продуктивности:

- высокая резистентность к инфек-
ционным болезням;

- приспособленность к резким пе-
репадам температур, а в горных усло-
виях – к изреженному воздуху;

- способность преодолевать боль-
шие расстояния при перегоне на паст-
бище в резко пересеченной местности;

- оригинальность отдельных видов 
продукции.

Система воспроизводства в стадах 
грубошерстных пород овец в основном 
вольная, и только в племенных хозяй-
ствах используется ручная случка, что 
создает определенные сложности в се-
лекционной работе. 

С учетом системы воспроизводства 
и с целью получения животных необ-
ходимо при ручной случке на каждую 
отару маток подбирать по 15-20 бара-
нов – производителей.

Следует отметить, что в стадах 
исчезающих пород овец единствен-
ный способ сохранения генофонда 
этих пород овец – только чистопород-
ное разведение. Это позволит сохра-
нить в чистоте такие уникальные по-
роды, как андийская, лезгинская, осе-
тинская, тушинская и карачаевская.

Ведение овцеводства должно осу-
ществляться по специально разрабо-
танным для каждого стада и породы в 
целом перспективным планам, которые 
позволят осуществлять соответствую-
щую племенную работу.

Основными этапами этой програм-
мы на ближайшую перспективу будут:

- определение ареала породного 
размещения грубошерстных овец;

- реанимация племенных заводов, 
племенных репродукторов и генофонд-
ных хозяйств по разведению грубо-
шерстных овец;

- разработка перспективных пла-
нов племенной работы по каждой по-
роде овец;

- определение желательных типов 
овец по каждой породе;

- создание оптимальной структуры 
грубошерстных пород;

- формирование селекционных 
групп и выращивание племенных ба-
ранов.

Необходимо отметить, что для 
успешного развития горного грубо-
шерстного овцеводства в исторически 
сложившихся зонах разведения имеют-
ся соответствующие объективные 
условия:

- большие площади альпийских и 
субальпийских пастбищ, где в силу то-
пографических и климатических усло-
вий могут продуктивно обитать почти 
круглый год только грубошерстные 
овцы, не составляя кормовой – пище-
вой конкуренции для других пород 
овец и видов сельскохозяйственных 
животных;

- наличие хорошо приспособлен-
ных к конкретной местности пород: 
андийская и лезгинская – в Республике 
Дагестан; осетинская, тушинская и ка-
рачаевская – в Республике Северная 
Осетия-Алания; карачаевская – в Ре-
спубликах Карачаево-Черкесия и 
Кабардино-Балкария; калмыцкая – в 
Республике Калмыкия;

- проявляемый интерес и желание 
населения улучшить свое материаль-
ное положение в условиях отсутствия 
возможностей для трудоустройства в 
других сферах.

Эти факторы, при создании госу-
дарством соответствующих условий 
морального и материального стимули-
рования, будут способствовать реше-
нию проблемы стабилизации и разви-
тия аборигенных грубошерстных по-
род овец, а также научного обеспече-
ния овцеводства в целом и грубошерст-
ного в частности.

Summary. In the article the status analysis of coarse wool sheep breeding in southern 
regions of Russia is given. Problems of sheep breeding conducting, prospects of its 
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development as a whole in Southern and North Caucasian federal districts are 
considered.

Key words: coarse wool sheep, breed, gene pool, Andes, Lezghin, Karachai, Tushino, 
Ossetian, Kalmur, Karakyk, edilbaevskaja, selection, immunogenetics, biochemistry.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

(ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК, РЕШЕНИЯ)

М.С. Зулаев,
Калмыцкий НИИСХ

В работе дается анализ современного состояния овцеводства, перспективы его 
развития в Калмыкии, характеристика новой породы «калмыцкая курдючная».

Ключевые слова: порода, овцы, баранина, шерсть, смушки, живая масса, курдюк.

Овцеводство – главная отрасль АПК 
Калмыкии с далеких времен, тесно свя-
занная с жизнью и бытом степняков, 
живущих в Нижнем Поволжье между 
Волгой и Доном и Северным Кавказом.

Республика – крупный животновод-
ческий регион, имеющий в хозяйствах 
всех категорий более 596,2 тыс.голов 
крупного рогатого скота, овец – 2,5 млн 
голов, 22,6 тыс.голов лошадей, более 
1,0 тыс.верблюдов, 19,2 тыс.свиней.

В АПК Калмыкии наметилась тен-
денция к устойчивой стабилизации. В 
республике 105 сельхозпредприятий 
всех форм собственности, 2,7 тыс. 

крестьянско-фермерских хозяйств, 60 
тыс. личных хозяйств населения, 107 
сельскохозяйственных кооперативов. 
Объем валовой продукции сельского 
хозяйства в 2012 г. составил 9,3 млрд. 
рублей. Поголовье овец в хозяйствах 
всех категорий на начало 2013 г. (2597 
тыс. гол.), увеличилось по сравнению с 
2012 г. на 4,8 %.

В структуре поголовья овец на хо-
зяйства населения приходится 40,7%, 
на крестьянско-фермерские хозяйства – 
35,3, на сельхозпредприятия – 24,0%.

При этом увеличение численности 
овец произошло в индивидуальных и 
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крестьянско-фермерских хозяйствах, 
причем произошло опережающими 
темпами по сравнению с сельхозпред-
приятиями. 

В настоящее время удельный вес 
продукции овцеводства занимает 53,7% 
объема продукции животноводства.

В сельхозпредприятиях в 2012г., по 
сравнению с 2011г., производство мяса 
овец (в живой массе) возросло до 3858 
т (109,4 %), в крестьянско-фермерских 
хозяйствах – 8148, хозяйствах населе-
ния – 2861 т.

Валовое производство шерсти в хо-
зяйствах всех категорий составляет в 
среднем 8,8 тыс.т, в сельхозпредприя-
тиях – 2,1-2,3 тыс.т. Средний настриг 
шерсти с одной овцы равен 3,7-4,2 кг, 
при выходе чистого волокна 50-53 %. 
Реализационная цена 1 т шерсти соот-
ветствует 85-100 тыс. руб. Выручка от 
реализации шерсти составила 67,5 млн. 
руб. Уровень рентабельности по видам 
шерсти колеблется на уровне 15-18 %.

Калмыкия по численности поголо-
вья овец в хозяйствах всех категорий 
занимает 2-е место в России. 

В республике разведением овец за-
нимаются 82 хозяйства, включающие 6 
пород, в т.ч. 4 тонкорунных, 2 грубо-
шерстных. Самая многочисленная – 
грозненская порода овец – 327,3 тыс.
гол. (66,5 %); ставропольская – 43,6 
тыс. голов (11,7 %); советский меринос 
– 34,1 тыс.голов (8,4 %), кавказская – 
5,8 тыс. голов (1,6 %); каракульская – 
35,8 тыс.голов (5,3 %), калмыцкая кур-
дючная – 31,7 тыс.голов (6,8 %).

Высокий удельный вес маток в стаде 
является одним из факторов интенсифи-
кации отрасли, так как позволяет быстро 
увеличить количество овец, производ-
ство баранины и шерсти, ускорить обо-
рот стада, благодаря чему улучшается 
качественный состав животных.

В структуре стада удельный вес ма-
ток в тонкорунном овцеводстве состав-
ляет 62,2 %, ярок и переярок – 19,2 %.

Важным фактором увеличения про-
изводства овцеводческой продукции 
является дальнейшее улучшение пле-

менного дела и повышение продуктив-
ности овец. Поэтому для сохранения, 
увеличения и улучшения генофонда 
овец необходима государственная под-
держка племенного овцеводства. В по-
следние годы из федерального бюдже-
та выделяются субсидии на поддержку 
овцеводства – по 105 руб. на матку в 
племенных хозяйствах и крестьянско-
фермерских хозяйствах. Финансирова-
ние позволило стабилизировать и уве-
личивать поголовье в отрасли, повы-
шать племенные и продуктивные ка-
честв овец.

В настоящее время совершенство-
ванием племенных и продуктивных ка-
честв овец занимаются 24 племпред-
приятия.

Благодаря усилиям селекционеров, 
удалось поднять удельный вес высоко-
классного поголовья в 2012 г. до 56,1 %. 

Самое большое поголовье овец 
калмыцкого типа грозненской породы 
имеется в Калмыкии и России в ОАО 
ПЗ «Улан-Хееч» – 45,2 тыс. голов.

Средний настриг чистой шерсти у 
баранов-производителей составляет 
7,5-8,0 кг, маток – 2,56 кг, при выходе 
мытой шерсти 54-55,0 %. Здесь созда-
на селекционная группа маток – 5,7 
тыс. гол. с настригом 2,8-3,0 кг. В этом 
хозяйстве на протяжении многих лет 
широко используются австралийские 
мясные мериносовые бараны, завезен-
ные из Ставропольского края и Ростов-
ской области. В этом хозяйстве более 
57,5 поголовья овец элитные и перво-
классные. Ежегодно племзавод реали-
зует 240-260 т высококачественной 
шерсти по цене за 1 кг 100-110 руб., 
продает другим хозяйствам 2,5-3,0 тыс. 
баранчиков и ярочек.

Другие племзаводы, занимающие-
ся разведением овец калмыцкого типа 
грозненской породы – ОАО ПЗ «Черно-
земельский» с поголовьем 22 тыс. гол. 
и СПК ПЗ «Первомайский» – 34,8 тыс. 
гол., «Ставропольский» – 22,0 тыс. 
гол., им. Гагарина – 27,5 тыс.голов.

Четверть века отделяет нас от того 
времени, когда в Калмыкии был начат 
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поиск калмыцких курдючных овец в 
Астраханской области и в Западном 
Казахстане, куда они были эвакуирова-
ны в годы войны. Первое экспедицион-
ное обследование и затем второе в хо-
зяйствах Гурьевской и Уральской обла-
стей показали, что нет тех наших преж-
них овец, а есть только овцы, имеющие 
признаки калмыцких. И первый, и по-
следующие завозы показали, что надо 
создавать новую породу на основе тех 
овец, которых мы имели. Тогда была 
определена цель – вывести новую кур-
дючную породу под методическим ру-
ководством КНИИСХ, которая была 
бы хорошо приспособлена к местным 
условиям. Первый промежуточный 
этап этой работы успешно был завер-
шен в 1995 г.

В дальнейшем был взят курс на вы-
ведение новой породы курдючных мя-
сосальных овец с белой шерстью, соз-
дать для них все необходимые условия. 

Достоинство овец новой породы – 
высокая скороспелость. Молодняк за-
трачивает на килограмм прироста на 
1,5-2,0 корм.ед. меньше, чем живот-
ные тонкорунных пород. Полученные 
весной ягнята после нагула весят в 
6,5-7-мес возрасте 40-45 кг, убойный 
выход достигает 52-53 %. Таких ба-
ранчиков реализуют на мясо в год 
рождения после осенней стрижки, по-
лучая от каждого 1,5-2,0 кг шерсти. С 
учетом затрат на выращивание ягнят, 
произведенную и реализованную про-
дукцию овец новой породы, наиболее 
эффективными оказались производ-
ство и реализация баранины. Рента-
бельность достигает 75-80 %.

Курдючные овцы новой породы 
крупные и тяжеловесные. Живая масса 
племенных баранов-производителей 
97-110 кг, овцематок – 65-70 кг. Живая 
масса баранчиков при реализации их 
на мясо в год рождения – 45 кг.

Особенностью поведения калмыц-
ких овец является повышенная двига-
тельная активность, которая выработа-
лась в течение столетий благодаря кру-
глогодовому пастбищному содержа-

нию. Попадая на пастбище, они сразу 
же начинают расходиться, создавая 
широкий фронт, и передвигаются бо-
лее разрозненно, что уменьшает отри-
цательное воздействие на пастбище. В 
силу перечисленных причин эти овцы 
меньше вытаптывают пастбища, чем 
мериносовые.

К тому же они не поедают растения 
до основания корневой системы, а ис-
пользуют в корм их верхнюю часть.

В хозяйствах республики сейчас 
имеется около 31 тыс. гол. этих овец. 
Есть возможность в ближайшие годы 
довести их численность до 50-70 тыс. 
гол. Овцы новой калмыцкой курдючной 
породы пользуются хорошим спросом. 

«Калмыцкая курдючная» получила 
прописку в Калмыцкой степи. Завер-
шен важный этап в её создании. 

Каракулеводством в Калмыкии на-
чали заниматься в послевоенные годы 
(1944-1950 гг.).

Под влиянием природно-климати-
ческих условий и селекции здесь создан 
новый экологический тип каракульских 
овец, отличающихся от среднеазиат-
ских большей живой массой овец, более 
крупными размерами (1250-1450 см2) 
толстомездрового каракуля.

В настоящее время численность ка-
ракульских овец в Калмыкии – 35,8 
тыс. гол. черных, серых и других окра-
сок. Живая масса маток – 47-49 кг, а 
баранов-производителей – 68-72 кг. 

Выход первосортных смушков в 
лучших маточных отарах в базовых хо-
зяйствах КНИИСХ 70-75 %, в т.ч. жа-
кетной группы – 20-25 %. По окраске в 
настоящее время можно сказать следу-
ющее: черной окраски – 74 %, серой – 
21, коричневой (комбар) – 5 %.

В наше время ни смушки, ни шерсть 
каракульских овец не пользуются спро-
сом, поэтому хозяйства занимаются 
выращиванием и реализацией кара-
кульских овец на мясо, что крайне не-
желательно, но другого выхода для вы-
живания отрасли пока нет. Нам необхо-
димо сохранить уникальный тип кара-
кульских овец.
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Главной задачей овцеводства явля-
ется стабилизация и рост численности.

Вместе с тем приоритетным направ-
лением в нашей республике остается 
тонкорунное овцеводство комбиниро-
ванного типа – шерсть-мясо. До 2015 г. 
предусматривается рост поголовья овец 
до 2,6-2,7 млн. голов, производство мяса 
овец в живом весе 41,2-43,3 тыс. т, а к 
концу 2020 года – 57,2 тыс. т. 

Нам представляется, что на совре-
менном этапе и в перспективе следует 
сконцентрировать основные усилия на 
совершенствовании имеющихся тон-

корунных, мясосальных и каракуль-
ской пород овец, создании селекцион-
ных стад с настригом чистой шерсти 
тонкорунных овец 2,8-3,0 кг, грубо-
шерстных – 2,0-2,5 кг, при высоком ее 
качестве; стабилизировать числен-
ность овец на уровне 2,6-2,7 млн. гол., 
увеличить производство баранины и 
шерсти. Несмотря на имеющиеся труд-
ности, главная отрасль республики за-
нимает достойное место, увеличивает-
ся, совершенствуется, обеспечивая лю-
дей продуктами питания и промыш-
ленность сырьем. 

Summary: It was analyzed the modern state of sheep breeding resources in sheep 
farming of Kalmykia and the prospect of its application, characteristic of the new breed 
“Kalmyk fat-tailed”.

Key words: a sheep, a ram, alive mass, a wool clip, breed, mutton, lambskin.

Зулаев Михаил Санджиевич – доктор с.-х. наук, 
главный научный сотрудник Калмыцкого НИИСХ

358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, пр. Городовикова, 5,
тел.: 8-847-223-65-29

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОВЦЕВОДСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

С.И. Билтуев, Г.М. Жилякова,
Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

В статье рассматриваются достижения и проблемы селекционной работы в 
овцеводстве Республики Бурятия.

Ключевые слова: овцы, чистопородное разведение, скрещивание, заводское 
стадо, продуктивность, проблемы.

Поголовье тонкорунных овец в 
республике к середине 70-х гг. дости-
гало 1,9 млн голов. Реализация бара-
нины составляла более 20 тыс.тонн, а 
производство шерсти превышало 6,1 
тыс. тонн. По плотности поголовья 
на 100 га сельхозугодий, объему про-
изводимой продукции на единицу 
площади Бурятия занимала первое 
место в регионе (65 овец и 195 кг 
шерсти).

Тонкорунное овцеводство окупа-
лось произведенной продукцией, рен-
табельность овцеводства составляла 
55-60%. Биологические особенности 
овец бурятского типа отвечали при-
родно-климатическим условиям экс-
тремальной зоны разведения. Вместе с 
тем значительное количество живот-
ных обладало недостаточной уравнен-
ностью шерсти по толщине и длине во-
локон и качеству жиропота. 
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Для устранения этих недостатков 
учеными БГСХА (К.Д. Миронов, Г.М. 
Жилякова, 1993; Г.М. Жилякова, 1999) 
применено вводное скрещивание овец 
бурятского типа забайкальской породы 
с баранами австралийский меринос. 

Однако с переводом агропромыш-
ленного комплекса страны на рыноч-
ные отношения изменились приорите-
ты к развитию сельского хозяйства, 
особенно к тонкорунному овцеводству. 
Диспаритет цен на шерсть и промыш-
ленные товары, электроэнергию, а так-
же высокие ставки налогов обусловили 
убыточность отрасли, значительное 
сокращение поголовья и спад произ-
водства продукции. В период с 1991 г. 
по 2000 г. поголовье овец уменьшалось 
с 1,38 млн до 0,231 млн голов, а произ-
водство шерсти – с 5236 тонн до 641,4 
т в физической массе. 

Принимаемые меры государством 
по увеличению субсидий на поддержку 
отечественного овцеводства и содержа-
ние племенного маточного поголовья 
овец из бюджетов федерального и ре-
спубликанского и льготному кредитова-
нию на приобретение племенного мо-
лодняка позволили приостановить про-
цесс дестабилизации отрасли, намети-
лась тенденция его роста: 2010 г. – 253,4 
тыс. голов; 2011 г. – 262,9 тыс.

В настоящее время генофонд овец 
бурятского типа забайкальской породы 
сохранился в ООО племенном заводе 
«Боргойский» Джидинского, племре-
продукторах «Иро» Селенгинского, 
СПК «Дружба» Еравнинского районов, 
в которых удельный вес баранчиков и 
ярок-годовиков I класса и элита состав-
ляет 96 – 100%, что свидетельствует о 
консолидированности овец этих стад по 
основным селекционным признакам.

В результате целенаправленной 
племенной работы по совершенствова-
нию племенных и продуктивных ка-
честв овец бурятского типа сотрудни-
ками Бурятской сельскохозяйственной 
академии и специалистами хозяйства с 
использованием баранов австралий-
ский и манычский меринос в ООО ПЗ 

«Боргойский» создано высокопродук-
тивное заводское стадо овец, сочетаю-
щее высокие шерстные, мясные и на-
следственные качества с хорошей при-
способленностью к круглогодовому 
пастбищному содержанию в суровых 
условиях засушливых степей Бурятии.

Средняя живая масса баранов со-
ставляет 100– 105 кг, овцематок – 54– 
60 кг, переярок – 52 и ярок – 40 кг. На-
стриг шерсти в чистом виде соответ-
ственно равен 5,8 – 6,2 кг; 2,5 – 3,0 кг; 
2,8 и 2,6 кг. По живой массе и шерст-
ной продуктивности овцы желательно-
го типа превосходят стандарт породы 
на 12,7 – 36,8 %. Овцы плодовиты – 
120 – 130 ягнят на 100 овцематок. На-
стриг шерсти в мытом волокне в 2011 г. 
по стаду составил 2,4 кг, а производ-
ство баранины на 1 структурную голо-
ву – 13,0 кг.

В ООО ПЗ «Боргойский» отработа-
ны и внедрены передовые технологии 
по воспроизводству стада, выращива-
нию, содержанию и кормлению молод-
няка овец, проводится работа по про-
верке баранов-производителей по ка-
честву потомства и созданию заводских 
линий овец с высокими технологиче-
скими свойствами шерсти в типе ав-
стралийских мериносов и с выражен-
ными мясными формами.

В хозяйстве найдены дополнитель-
ные ресурсы для повышения устойчи-
вого развития отрасли. В частности, 
разработаны способы и методы полу-
чения товарной овчины от тонкорун-
ных ягнят и взрослого поголовья. В 
условиях хозяйства созданы цеха по 
выделке овчин до полуфабрикатов и 
для пошива из них готовых меховых 
изделий, отработана система перера-
ботки овчин по завершенному циклу 
«сырье – изделие».

Разведение овец в ПЗ «Боргойский» 
свидетельствует о резервах и возмож-
ностях рентабельного ведения тонко-
рунных овец в условиях круглогодово-
го пастбищного содержания. Стабили-
зация отрасли обеспечивается, прежде 
всего, за счет повышения продуктив-
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ности овец, улучшения качественных 
показателей шерсти и баранины, орга-
низации нагула на естественных паст-
бищах, внедрения переработки про-
дуктов овцеводства в условиях хозяй-
ства и повышения общей культуры ве-
дения отрасли.

В Республике Бурятия с учетом 
возросшего спроса внутреннего рынка 
на высококачественную баранину с на-
чала 90-х гг. проводится работа по соз-
данию полугрубошерстного и возрож-
дению грубошерстного овцеводства 
мясного направления продуктивности.

Проведенными в 1992-2006 гг. на-
учными исследованиями и целенаправ-
ленной селекционной работой по вос-
производительному скрещиванию за-
байкальской тонкорунной (бурятский 
тип), кучугуровской грубошерстной, 
казахской и байдарагской (монголь-
ской) полугрубошерстной породами 
под руководством профессора Н.Д. 
Цырендондокова и профессора С.И. 
Билтуева создана бурятская полугру-
бошерстная порода овец.

У овец бурятской полугрубошерст-
ной породы, благодаря высокой на-
гульной способности и мясной продук-
тивности, меньшей требовательности, 
в сравнении с тонкорунными, к загото-
вительным кормам (0,7 – 1,0 ц сена на 
1 структурную голову в год), рента-
бельность выращивания молодняка на 
мясо составляет 73,7 – 86,3%, или на 
29,2 – 33,7% больше, чем у тонкорун-
ных (С.И. Билтуев и др., 2011).

По инициативе проф. Бурятской 
ГСХА С.Б. Помишина, в 1992 г. с мест 
окольного проживания бурят в провин-
ции Внутренней Монголии КНР осу-
ществлен завоз аборигенных бурят-
ских грубошерстных овец. По 
экстерьерно-конституциональным осо-
бенностям и продуктивным качествам 
они соответствовали описаниям, при-
веденным рядом исследователей в пер-
вой половине прошлого века до их по-
всеместного преобразования в Забай-
калье в тонкорунное поголовье. Этим 
овцам была свойственна исключитель-

ная приспособленность к использова-
нию пастбищного корма естественных 
кормовых угодий в течение круглого 
года. Они восстанавливали потери жи-
вой массы за зимний период (до 35% и 
более) при выпасе по сочной зеленой 
траве летне-осенних пастбищ. При 
этом обладали высокими убойными ка-
чествами и питательной ценностью 
мяса (В.А. Тайшин и др., 1999).

В настоящее время в овцеводстве 
Республики Бурятия удельный вес овец 
бурятской полугрубошерстной и гру-
бошерстной пород и их помесей со-
ставляет свыше 78%. Рентабельность 
производства баранины в живой массе 
за 2008-2010 гг. в среднем составила 
49,2%. За этот же период окупаемость 
производства шерсти колебалась в пре-
делах от 69,4 до 78,2%. При этом про-
изводство ее имеет тенденцию к сни-
жению и в 2010 г. составило 528 т.

Вызывает тревогу снижение на-
стрига шерсти овец за рассматривае-
мый период с 2,7 до 2,0 кг, что обуслов-
лено не только резким сокращением 
тонкорунного поголовья, но, главным 
образом, отсутствием внимания со сто-
роны администрации республики и ру-
ководителей хозяйств к развитию важ-
нейшей в недавнем прошлом отрасли, 
обеспечивавшей занятость и благосо-
стояние сельского населения региона.

До сих пор остается нерешенной 
проблема упрочения кормовой базы и 
материально-технического обеспечения 
отрасли. Не ведутся культурно-техни-
ческие работы по улучшению природ-
ных пастбищ и введению в оборот зна-
чительных площадей заросших сорня-
ками залежных земель. Развитие овце-
водства сдерживается также высокими 
ставками налогов и слабой поддержкой 
сельского предпринимательства.

С преодолением кризиса в экономи-
ке страны овцеводство, несомненно, бу-
дет восстановлено, потребуется внедре-
ние новых форм интенсификации, глав-
ной из которых, на наш взгляд, будет 
совершенствование генетического по-
тенциала продуктивности животных.
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Важнейшей проблемой развития 
овцеводства республики являлось и яв-
ляется совершенствование племенных 
и продуктивных качеств овец и их 
дальнейшая наследственная консоли-
дация при чистопородном разведении.

Для этого необходимо сохранить 
субсидии на поддержку отечественно-
го овцеводства и содержание племен-
ного маточного поголовья овец из фе-
дерального и республиканского бюд-
жетов и льготное кредитование на при-
обретение племенного молодняка.

Summary. The article consideres the achievements and problems of sheep breeding 
in Buryatia.
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сов приходится 134,8 тыс. га, пастбищ 
– 320,2 тыс. га, что составляет соответ-
ственно 22,1 и 52,6%.

Наличие рабочей силы в сельской 
местности и больших площадей есте-
ственных сенокосных и пастбищных 
угодий способствует развитию живот-
новодства, в том числе и овцеводства.

В Карачаево-Черкесской Республи-
ке (КЧР) основу экономики составляет 
сельское хозяйство, так как большая 
часть населения проживает в сельской 
местности и занята сельскохозяйствен-
ным производством. Кроме того, из 
608,8 тыс. га общей площади сельско-
хозяйственных угодий на долю сеноко-
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По данным территориального орга-
на Федеральной службы государствен-
ной статистики Карачаево-Черкесской 
Республики, поголовье крупного рога-
того скота на конец 2012года составило 
256301 голов, овец и коз – 1296642 
головы.

Овцы и козы разводятся в хозяй-
ствах всех форм собственности. Из об-
щего количества овец и коз на долю 
сельскохозяйственных организации 
приходится 23%, хозяйств населения – 
15, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предприни-
мателей – 62 %. По сравнению с анало-
гичным периодом 2011года прирост 
общего поголовья овец и коз составил 
4,6%, в сельскохозяйственных органи-
зациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйства и хозяйствах индивидуаль-
ных предпринимателей соответствен-
но 12,7 и 8,9%. В хозяйствах населения 
за анализируемый период численность 
овец и коз уменьшилось на 17,7%.

В республике разводятся в основ-
ном овцы карачаевской и советской мя-
сошерстной (кавказский тип) пород.

Основное поголовья овец карачаев-
ской породы разводится в хозяйствах 
Карачаевского района, где расположе-
ны три племенных завода и два пле-
менных репродуктора. В других райо-
нах республики имеются также два 
племенных завода и два племенных ре-
продуктора.

Численность овец карачаевской по-
роды, разводимых в одиннадцати пле-
менных хозяйствах на 01.01.2013г. со-
ставила 112889 голов, в том числе 
овцематок – 83689 голов, что составля-
ет 74,1%. По сравнению с 2012 годом 
общая численность племенных овец 
увеличилась на 6,6%, в том числе овце-
маток на 1,4%.

Племенная работа с овцами карача-
евской породы направлена на сохране-
ние таких уникальных качеств как при-
способленность к круглогодовому паст-
бищному содержанию, скороспелость, 
устойчивость к болезням. Проводится 
также работа по сохранению трёх вну-

трипородных типов с целью использо-
вания их продуктивных особенностей 
для улучшения скороспелости и мясной 
продуктивности молодняка.

Советская мясошерстная порода 
овец (кавказский тип), созданная на тер-
ритории Карачаево – Черкесии и пригра-
ничных районов Краснодарского края, в 
конце 80-х годов прошлого столетия 
успешно разводилась не только в этих, 
но и других регионах Северного Кавка-
за. Однако в силу известных причин 
(снижение спроса на полутонкорунную 
шерсть, а следовательно катастрофиче-
ское снижение рентабельности произ-
водства продукции овцеводства) она ока-
залась на грани исчезновения.

В настоящее время (на 01.01.2013г.) 
в республике численность племенных 
овец в двух племенных репродукторах 
Зеленчукского района составляет 
11939 голов, в том числе овцематок – 
7569 голов (63,44%), что больше по 
сравнению с 2012г. соответственно на 
20,6 и 10,6%.

Научно-исследовательскую работу 
по изучению биологических и продук-
тивных особенностей овец советской 
мясошерстной (кавказский тип) и кара-
чаевской пород проводили сотрудники 
Всесоюзного НИИ овцеводства и козо-
водства (ВНИИОК), Ставропольского 
НИИ животноводства и кормопроиз-
водства (СНИИЖК) и Карачаево – Чер-
кесского НИИ сельского хозяйства.

В 80-е годы прошлого столетия 
проведено вводное скрещивание бара-
нов австралийской породы корридель с 
матками этой породы. В результате на-
учного анализа уровня и качества по-
лученной от помесных овец продукции 
было рекомендовано в условиях горно-
отгонного содержания использовать 
австралийских корриделей в низкопро-
дуктивных стадах в широких масшта-
бах для улучшения шерстных и мясных 
качеств, а в высокопродуктивных – 
ограниченно для улучшения отдель-
ных признаков путём создания специ-
альных заводских линий. В последую-
щем проводилась работа по совершен-
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ствованию породы при чистопородном 
разведении путём создания заводских 
линий, установления связей между 
признаками, разработки эффективных 
вариантов подбора пар.

В настоящее время научное обе-
спечение овцеводства КЧР осущест-
вляют сотрудники аграрного институ-
та Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологической 
академии (СевКавГГТА) при методи-
ческой поддержке СНИИЖК.

Таким образом, после периода спа-
да, в последние годы произошли пози-
тивные сдвиги в овцеводстве. Наблю-
дается рост поголовья овец в сельско-

хозяйственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. 
Это в свою очередь создаёт условия 
для налаживания целенаправленной 
племенной работы. Укрепляется пле-
менная база. За 2012 г. овцеводческими 
хозяйствами республики реализовано 
около 23 тыс. племенных овец, в том 
числе более 1500 голов советской мя-
сошерстной породы.

Приведенные факты свидетельству-
ют о том, что совместная работа орга-
нов государственного управления аграр-
ной отраслью и учёных – овцеводов 
способствует возрождению овцеводства 
Карачаево-Черкесской Республики.

Summary. The article presents information on the current status of sheep Karachay-
Cherkess Republic, rocks of sheep, goals and objectives of breeding, scientifi c support 
of the industry.

Key words: Karachay-Cherkess Republic, Karachaevskaya breed of sheep, the So-
viet Meat and Wool breed. breeding plants, crossing.
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За последние 20 лет овцеводству в 
нашей республике не уделялось долж-

ного внимания, что привело к большо-
му сокращению численности овец и 
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недобору, до критического предела, 
производства продукции отрасли. При 
этом, площадь естественных угодий в 
Кабардино-Балкарии занимает боль-
шой удельный вес (более 50%) от об-
щей площади сельхоз угодий, в том 
числе горных пастбищ – 260 тыс. га, из 
них около 100 тыс. га, которые можно 
использовать только для выпаса овец. 
Вместе с тем близость городов курорт-
ной зоны Центрального Кавказа, раз-
витие альпинизма и туризма в респу-
блике способствуют росту потребно-
сти в баранине для приготовления кав-
казских шашлыков. 

В современных рыночных услови-
ях одна из главных задач, определяю-
щих повышение экономической значи-
мости отдельных видов продукции от-
расли, больше внимания уделено про-
изводству молодой баранины и овечье-
го молока.

Следовательно, как показывает 
опыт развития мирового овцеводства, 
повышение эффективности и конку-
рентоспособности отрасли связано с 
более полным использованием мясной 
продуктивности овец, а также приспо-
собленности их к природно-
климатическим условиям. Поэтому ис-
пользование для разведения лучших 
скороспелых пород является актуаль-
ной и целесообразной задачей. В то же 
время отсутствие в период реформ го-
сударственной политики в области ге-
нетических ресурсов животных приве-
ло в республике к разрушению органи-
зационной структуры управления и 
сети специализированных предприя-
тий племенного назначения. В резуль-
тате, полностью ликвидирована пле-
менная база по основной плановой со-
ветской мясошерстной породе (ликви-
дировано 8 племрепродукторов и более 
200 тыс. голов овец советской мясо-
шерстной породы, созданных кропот-
ливым трудом ученых и специалистов 
– овцеводов республики). Среди отрас-
лей животноводства овцеводство ока-
залось в республике менее защищен-
ным, что обусловило обвальное сокра-

щение поголовья, значительное умень-
шение производства продукции отрас-
ли и снижение продуктивности и 
племенных качеств овец. За это время 
отрасль потеряла кадры высококвали-
фицированных специалистов (зоотех-
ников, ветврачей, чабанов), а научное 
обеспечение овцеводства парализова-
но. Недооценка отрасли овцеводства 
отдельными руководителями и специа-
листами агропромышленного комплек-
са республики как одного из основных 
источников производства продуктов 
питания (мясо, молоко, жир) и сырья 
для легкой промышленности (шерсть, 
овчина) привела к уменьшению роли 
овцеводства в народном хозяйстве, сле-
довательно, и внимания к проблемам 
его развития. Наши корифеи зоотехни-
ческой науки проф. П.Н.Кулешов и 
акад. М.Ф. Иванов отмечали, что про-
дуктивность культурных пород живот-
ных повышается при использовании 
методов селекционно-племенной рабо-
ты – крупного рогатого скота в 2-3 раза, 
а овец в 7-8 раз. Они предвидели, на-
сколько велика прибыль от разведения 
племенных животных.

В этой связи роль ученых и квали-
фицированных специалистов хозяйств, 
всех форм собственности и частного 
подворья велика и ответственна в ра-
боте по созданию и совершенствова-
нию высокопродуктивных стад, типов 
и пород овец, соответствующих меня-
ющимся условиям рынка.

Практика отечественного и зару-
бежного овцеводства показывает, что 
скороспелые овцы типа корридель наи-
более удачно сочетают высокие пока-
затели мясной и шерстной продуктив-
ности. Поэтому в мировом овцеводстве 
данный тип овец занимает больше 
удельного веса и его практикуют более 
интенсивно разводить.

Таким образом, для восстановления 
в республике отрасли скороспелого мя-
сошерстного направления, располагаю-
щей значительным потенциалом, перед 
учеными, специалистами и руководите-
лями фермерских и других хозяйств 
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стоит неотложная задача, которая тре-
бует решения ряда крупных экономиче-
ских, организационно-технологических 
вопросов и не может быть решена без 
помощи и поддержки руководства госу-
дарства и республики.

Разведение овец советской мясо-
шерстной породы (основная плановая) 
в условиях отгонно-горного содержа-
ния во всех трех зонах республики и 
карачаевской грубошерстной породы 
(дополнительная плановая) в условиях 
круглогодового горно-пастбищного со-
держания (где имеются зимние горные 
пастбища) даст возможность нашим 
хозяйствам всех форм собственности и 
подворьям ускорить рост численности 
овцепоголовья, наиболее интенсивно и 
эффективно использовать альпийские 
пастбища, улучшить кормовую базу, 
увеличить производство экологически 
чистой молодой баранины и повысить 
рентабельность отрасли.

Следует отметить, что овцы совет-
ской мясошерстной породы (кавказ-
ский тип) выделяются выносливостью, 
хорошей подвижностью, крупной ве-
личиной, устойчивостью к легочным и 
копытным заболеваниям, высокой ско-
роспелостью, плодовитостью и при-
способленностью к суровому горному 
влажному климату отгонно-горного со-
держания. Овцы имеют выраженную 
мясную форму телосложения, сочета-
ют высокие показатели мясной и 
шерстной продуктивности, их мясо об-
ладает хорошими вкусовыми качества-
ми. Средняя живая масса баранов-
производителей – 80-90 кг, маток – 50-
55 кг, баранов-годовиков – 50-65 кг, 
ярок годовиков – 35-40 кг, ягнят при от-
бивке от маток – 26-30 кг. Шерсть по-
лутонкая кроссбредная, белого цвета, 
56-46 качества. Настриг шерсти (в ори-
гинале) – 6,6-8,0; 3,5-4,5; 5,0-7,0; 3,0-
4,0 кг соответственно. Длина шерсти 
-13,0-17,0 см., выход чистой шерсти – 
65-70% , плодовитость на 100 ма-
ток-125-140%. Тушки 7-8 месячных 
баранчиков после нагула на альпий-
ских пастбищах без подкормки состав-

ляют 16-18 кг, с подкормкой концен-
тратами (250-300 г.) – 19-22 кг.

У овец карачаевской породы шерсть 
грубая, смешанная, цвет в основном 
темный. Они очень подвижные, вынос-
ливые, не боятся воды, устойчивы про-
тив сырости, меньше подвергаются ко-
пытным и легочным заболеваниям, лег-
ко уживаются в каменистых местах, хо-
рошо приспособлены к суровым усло-
виям круглогодового горно-паст-
бищного содержания. Мясо данной 
породы овец обладает высокими вкусо-
выми качествами, по мясной продук-
тивности она может соперничать с по-
лутонкорунными мясошерстными по-
родами. В то же время у овец карачаев-
ской породы низкие показатели продук-
тивности и плодовитости. Живая масса 
баранов-производителей – 50-70 кг, ма-
ток – 36-45, баранов-годовиков – 35-40, 
ярок-годовиков – 28-33 кг, ягнята при 
отбивке – 22-25кг, настриг шерсти в 
оригинале при двукратной стрижке 1,5-
2,2, 1,0-1,3, 0,8-1,2 кг соответственно. 
Плодовитость на 100 маток не превы-
шает 104-107%. Следует отметить, что 
за последние годы стали практиковать 
завоз из других регионов России в 
Кабардино-Балкарскую Республику 
овец неплановых, нерайонированных 
пород и помесей неизвестных геноти-
пов, которые плохо или совсем непри-
способленны к нашим климатическим 
и кормовым условиям. В таких услови-
ях они подвергаются очень быстро ле-
гочным, копытным и другим заболева-
ниям, наблюдается снижение воспроиз-
водительной способности и продуктив-
ных качеств. Поэтому в хозяйствах всех 
наименований и подворьях встречаются 
малоценные помесные овцы различно-
го породного происхождения и разного 
шерстного покрова.

К большому нашему сожалению, в 
настоящее время в республике наблю-
дается повторение ошибок прошлого 
(60-70 лет назад), когда проводился 
массовый завоз тонкорунных высоко-
продуктивных и других пород для пре-
образования низкопродуктивных гру-
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бошерстных местных овец. Результа-
ты, которых закончились неудачей, чи-
стопородные овцы культурных пород и 
их высококровные помеси не выжива-
ли, потеряно было лучшее поголовье 
местных овец и резко сократилось по-
головье в республике.

Таким образом, завоз овец, не пред-
усмотренных планом породного райо-
нирования в республику и, плюс к это-
му отсутствие племенного дела в овце-
водстве привели к деградации и уни-
чтожению ценных племенных овец 
плановых пород, созданных многолет-
ним кропотливым трудом ученых и 
специалистов республики.

На основании многолетней работы 
в овцеводстве, считаем целесообраз-
ным в условиях республики ограни-
читься разведением овец в основном 
трех пород – советской мясошерстной 
в условиях отгонно-горного содержа-
ния во всех трех зонах и карачаевской 
– в условиях круглогодового пастбищ-
ного содержания высокогорной зоны, 
где имеются зимние пастбища и ча-
стично в условиях степной зоны зани-
маться разведением эдильбаевской мя-
сосальной породы.

Рекомендуем также практиковать в 
районах интенсивного земледелия хо-
зяйств и подворьях равнинной и пред-
горной зон организовать скрещивание 
местных маток с баранами интенсив-
ных пород мясной тексель и молочной 
восточно-фризской для повышения ка-
чества мяса, скороспелости, многопло-
дия и молочности овец в условиях ста-
ционарного содержания (без отгона их 
летом на горные пастбища) с целью 
увеличения производства ягнятины и 
молодой баранины. По нашим расче-
там, при использовании большой пло-
щади альпийских пастбищ в течение 
4-5 мес. летнего периода на них можно 
содержать 600-650 тыс. голов овец (4-5 
голов на 1 га), не уменьшая отгон дру-
гих видов животных на горные пастби-
ща. При нагуле баранчиков до 7-8 мес. 
возраста на высокогорных пастбищах 
можно реализовать на мясо 210-230 

тыс. голов с живой массой 37-40 кг или 
3,5-4,1 тыс. т экологически чистой мо-
лодой баранины, а при интенсивном 
нагуле с подкормкой концентратами 
(250-300 г на голову) эту цифру можно 
довести до 4,5 тыс. т убойной массы, 
210-230 тонн поярковой шерсти и 210-
230 тыс. штук меховых овчин.

Для стабилизации положения в 
овцеводстве республики необходимы 
целенаправленная селекция и полно-
ценное кормление, рациональное ис-
пользование имеющихся массивов гор-
ных пастбищ и трудовых ресурсов с 
целью увеличения производства эколо-
гически чистого диетического мяса – 
ягнятины и молодой баранины.

Исходя из вышеизложенного, на 
наш взгляд, дальнейшее развитие овце-
водства в нашей республике возможно 
лишь при существенном повышении 
рентабельности отрасли за счет значи-
тельного роста продуктивности овец и 
качества продукции на основе широко-
го применения методов зоотехниче-
ской и племенной работы.

Установлено, что разведение скоро-
спелых мясошерстных и мясных пород 
в республике способствует увеличению 
производства молодой баранины, и по-
вышению качества полученного мяса.

В настоящее время существующие в 
республике племрепродукторы им. 
Аттоева по карачаевской породе и 
«Степной»no северокавказской мясо-
шерстной не могут оказывать положи-
тельного влияния на улучшение овце-
водства республики по причине того, что 
они находятся на стадии ликвидации, а 
разводимые овцы не отвечают требова-
ниям желательного типа пород. Имею-
щееся поголовье в вышеуказанных плем-
репродукторах малочисленно (2-2,5 тыс. 
голов) и низкого классного состава.

Племенная работа в овцеводстве хо-
зяйств всех форм собственности отсут-
ствует – нарушена структура стада, прак-
тикуют вольную случку (самый прими-
тивный способ случки), не проводят бо-
нитировку и искусственное осеменение 
овец и т.д. Таким образом, технология 
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ведения овцеводства в республике не от-
вечает существующим нормативным 
требованиям и зооветеринарным прави-
лам. Такое отношение к отрасли привело 
к её деградации, и существует реальная 
угроза полного исчезновения генофонда 
пород овец республики.

Известно, что в развитых странах Ев-
ропы в последнее время стали занимать-
ся разведением интенсивных пород овец, 
резко возрос спрос на молодую баранину 
и продукты овечьего молока, которые об-
ладают лечебными свойствами, способ-
ствующими сохранению и укреплению 
здоровья людей. Особенно важно то, что 
в жире баранины низкое содержание хо-
лестерина и имеется лецитин, обладаю-
щий антисклеротическими свойствами, 
которого нет в жире мяса других видов 
животных. Поэтому в настоящее время 
весь мир охвачен идеей здорового пита-
ния и предпочтение отдается продуктам, 
содержащим полноценные белки, мало 
жира и холестерина. Молодая баранина, 
особенно ягнятина скороспелых мясо-
шерстных пород в этом отношении цен-
на, так как по содержанию белка она не 
уступает говядине, превосходит свинину, 
вместе с тем содержит гораздо меньше 
жира против свинины.

В общем потреблении мяса всех ви-
дов, по рациональным нормам (82 кг) 
потребления, баранина в РФ должна со-
ставлять 4,1 кг или 5%. Сейчас она не 
превышает 0,75 или 0,9% на человека в 
год. Производство шерсти в чистом во-
локне на душу населения составляет 
0,14 кг при научно-обоснованной мини-
мальной потребности 0,75 кг. Произ-
водство шерсти в стране убыточно и 
импорт её в нашу страну составляет бо-
лее 60% от производства в России и за-
висит от зарубежных поставщиков. Во 
Франции, например, где основным ис-
точником доходов овцеводства является 
производство молодой баранины, доля 
доходов от реализации ягнят на мясо в 
общем доходе от отрасли составляет 
38%, шерсти -8 и овечьего молока – 
54%. Поэтому при проведении селек-
ционно-племенной работы в овцевод-

стве следует уделять серьезное внима-
ние кроме мясной продуктивности овец 
и повышению молочности маток для 
производства товарного лечебного ове-
чьего молока.

В прошлом, как известно, в Кабар-
де и Балкарии местное население всег-
да отдавало предпочтение разведению 
овец, что хорошо сочеталось со ското-
водством и табунным коневодством. 
Численность овец достигала до 730 
тыс. голов, в том числе в Кабарде 506 
тыс., в Балкарии – 224 тыс. голов. Сле-
дует отметить, что любимым видом 
мяса для местного населения всегда 
является баранина. Кроме того, по на-
шим обычаям ни одно ритуальное или 
просто дружеское застолье не обходит-
ся без баранины. Гости республики, 
будь то альпинисты, горнолыжники 
или отдыхающие в санаториях с вос-
торгом говорят о вкусном кавказском 
шашлыке. С развитием туризма и аль-
пинизма на Северном Кавказе, в том 
числе и в республике, будет повышать-
ся спрос на любимый кавказский шаш-
лык из молодой баранины, что резко 
повысит рентабельность отрасли.

С реализацией вышеизложенного 
будет повышаться роль использования 
генетических ресурсов основных пла-
новых пород, учитывая при этом, в 
селекционно-племенной работе прио-
ритет должен быть отдан признакам, 
обеспечивающим повышение мясных 
качеств, скороспелости, многоплодия 
и молочности овец.

Одновременно крайне важно учи-
тывать еще такое ценное качество мест-
ных районированных пород овец, как 
приспособленность к неблагоприятным 
климатическим условиям отгонно-
горного содержания: частое выпадение 
осадков в виде снега, дождя и града, вы-
сокая влажность воздуха, низкая темпе-
ратура воздуха (в ночное время) летом 
на альпийских пастбищах, хорошая 
подвижность и прочность копытного 
рога овец, их способность эффективно 
использовать травостой альпийских 
пастбищ. Поэтому плановые породы 
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овец республики советской мясошерст-
ной и карачаевской нужно развивать и 
совершенствовать по вышеуказанным 
качественным признакам.

О преимуществе использования гор-
ных растительных ресурсов овцами по 
сравнению с другими видами сельскохо-
зяйственных животных отмечено рядом 
отечественных и зарубежных ученых. 
Установлено, что овцы способны пое-
дать (около 90%) значительно больше 
видов растений и ту траву, которая не-
пригодна для других видов животных. 
Например, крупный рогатый скот при 
пастьбе, поедая траву (около 20%) выбо-
рочно, вытаптывает пастбище и ухудша-
ет естественный травостой.

Результаты наших многолетних 
научно-производственных опытов по 
изучению продуктивных и племенных 
качеств овец советской мясошерстной 
породы (кавказский тип) в условиях 
отгонно-горного содержания во всех 
трех зонах республики свидетельству-
ют о большой эффективности их разве-
дения по сравнению со всеми другими 
породами овец России. Например, ба-
ранчик советской мясошерстной поро-
ды в 7-месячном возрасте, после нагула 
на горных пастбищах (без подкормки 
концентратами) даёт чистой прибыли 
986 рублей, с подкормкой (250-300 г на 
голову в сутки) чистая прибыль на 1 го-
лову составила 1150 рублей. В расчете 
на 1 матку этот показатель составляет 
499 и 675 рублей, соответственно (ука-
занные данные 2006 г.).

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что резервы увеличения производ-
ства продукции овцеводства и повыше-
ния его рентабельности в республике 
зависят от развития отгонно-горной си-

стемы содержания и расширения ареала 
разведения овец советской мясошерст-
ной породы во всех трех зонах.

В настоящее время в мире наблю-
дается повышение роли овцеводства в 
увеличении производства продуктов 
питания (мяса и молока). Производ-
ство шерсти в мире за последние 10-15 
лет практически осталось на одном 
уровне, баранины возросло на 80% , 
овечьего молока – на 70%. Ныне моло-
дая баранина относится к наиболее 
ценным видам мясных продуктов, она 
пользуется повышенным спросом на 
мировом рынке, что подтверждается 
более высокими ценами по сравнению 
с мясом других видов животных и пти-
цы. Мировые цены мяса за последние 
годы составляют (в долларах США за 
тонну): птицы – 510, свинины -1758, 
говядины – 2163 и баранины – 3626, 
или цена баранины выше по срав нению 
с говядиной на 68%, свининой в 2,06 и 
птицей в 7,1 раза.

Для стабилизации положения в 
овцеводстве необходимо развитие 
отгонно-горного овцеводства в Кабар-
дино-Балкарии, которое даст возмож-
ность повысить экономическую эф-
фективность отрасли, создание своей 
племенной базы по советской мясо-
шерстной породе, расширить ареал её 
разведения во всех трех зонах методом 
преобразовательного скрещивания 
местных помесных овцематок с бара-
нами-производителями советской мя-
сошерстной породы с целью увеличе-
ния производства и удешевления эко-
логически чистой молодой баранины, 
что послужит радикальным средством 
развития овцеводства и его конкурен-
тоспособности.

Summary. The article presents the results on studying productive and breeding qual-
ities of sheep Soviet breed in the conditions of mountain content.

Key words: mountain content, the Soviet owned breed, meat productivity.
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КАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ «СЪЕЛИ ОВЕЦ»?

Ю.А. Колосов, 
Донской ГАУ
Д.Е. Белов, 

Ставропольский НИИЖК

Рассмотрены основные причины проявления кризисных явлений в овцеводстве 
Российской Федерации и факторов, препятствующих исправлению положения, ме-
сто и роль национального союза овцеводов, координационного совещания и журнала 
«Овцы, козы, шерстяное дело» в выполнении программных задач развития отрасли. 

Ключевые слова: причины кризиса овцеводства, роль национальных союзов, 
планирование, задачи отрасли овцеводства. 

Трансформация общественного 
строя в России на принципах либера-
лизма привела к определённым нега-
тивным экономическим последствиям в 
сельском хозяйстве, которые не удается 
преодолеть уже более 20 лет. В своё вре-
мя в Англии в условиях бурного разви-
тия мануфактурного производства шер-
стяных тканей резко увеличилось пого-
ловье овец. В связи с этим промышлен-
ным интересом к овцеводству англий-
ских крестьян в массовом порядке стали 
сгонять с земли, чтобы обеспечить овец 
пастбищами: «овцы съели людей». Но 
вернемся в наше время.

 Перманентные кризисы, характер-
ные для несовершенной модели совре-
менной мировой экономики, непроду-
манные (а возможно, очень хорошо 
продуманные нашими конкурентами) 
экономические реформы 90-х годов в 
России негативно сказались не только 
на овцеводстве, но и на пищевой, лег-
кой, в частности, текстильной про-
мышленности, которые обслуживали 
отрасль и достаточно успешно обеспе-
чивали население нашего государства 
высококачественными продуктами пи-
тания, одеждой и обувью.

Шерстяных тканей в расчете на 
душу населения производилось 3,1 м2, 
баранины – 2,0 кг в год. Представляет-
ся, что одной из главных причин слож-

ного положения дел в овцеводстве стал 
передел мировых рынков сбыта, кото-
рый произошёл не в пользу Российской 
Федерации, в ущерб отечественному 
сельхозтоваропроизводителю. В ре-
зультате сегодня на одного жителя Рос-
сии производится 0,098 м2 шерстяных 
тканей и 1,0 кг баранины в год. 

Чтобы понять масштабность этого 
кризиса, приведем несколько офици-
альных цифр, принятых международ-
ными организациями (по данным FAO), 
характеризующих овцеводство РФ на 
1992 и 2011 годы. Например, поголовье 
овец сократилось с 1992 г. на 32,4 млн 
гол. и составило в 2011 г. 19,8 млн гол.; 
производство баранины – на 176,3 тыс. 
т до показателя 170,7 тыс. т; производ-
ство шерсти – с 178,6 до 52,6, или на 
126,0 тыс. т. В результате такого сти-
хийного сокращения производства 
Российской Федерацией было в 2011 г. 
недополучено: за счет снижения выра-
щивания овец в живом весе – $ 112,0 
млн; за счет недопроизводства барани-
ны – $ 263,0 млн; за счет недопроиз-
водства шерсти – $ 121,0 млн. Таким 
образом, за счет недопроизводства вы-
шеперечисленных видов продукции в 
2011 г., по отношению к 1992 г. (из рас-
чета цен, существовавших в 2004-2006 
гг.), РФ был нанесен ущерб на общую 
сумму 496,0 миллионов, а за все годы, 
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начиная с 1992, эта сумма составила 
11,1 миллиарда долларов США.

Приведение в соответствие объе-
мов производства продукции животно-
водства с требованиями медицинских 
норм и продовольственной безопасно-
сти государства обусловливает необхо-
димость наращивания объемов произ-
водства продукции овцеводства. Одна-
ко о каком реальном повышении объе-
мов производства продукции животно-
водства, и овцеводства в частности, 
можно вести речь, если крестьянско-
фермерские и личные подсобные хо-
зяйства сталкиваются с теми же про-
блемами, что и коллективные сельхоз-
предприятия, в своё время не сумевшие 
приспособиться к новым экономиче-
ским условиям хозяйствования и ока-
завшиеся нерентабельными. Более 
того, все ощутимее становится диспро-
порция между желанием мелких соб-
ственников расширить свой животно-
водческий бизнес и ограниченностью 
пастбищных ресурсов, неспособно-
стью местных властей в этих условиях 
оперативно решать правовые вопросы 
относительно пастбищных угодий в 
соответствии с действующим законо-
дательством, а также прямым произво-
лом местных чиновников. Об этих фак-
тах неоднократно сообщалось в СМИ.

Очень острой является проблема 
сбыта готовой продукции. Постоянно 
ведется речь о неком институте по типу 
потребительской кооперации, который 
взял бы на себя миссию связующего 
звена между производителями и потре-
бителями продукции овцеводства. 
Прослойка, так называемых, перекуп-
щиков с этой миссией, благодаря невы-
соким объемам производства, хотя и с 
трудом, но пока справляется. Но это на 
фоне мизерных объемов производства 
мясной продукции, относящейся к ка-
тегории товарной. Что же касается про-
изводства шерсти всех видов, то ситуа-
ция здесь продолжает оставаться труд-
но разрешимой.

Ставка на отраслевые националь-
ные союзы в сельскохозяйственном 

производстве как структуры, которые в 
наибольшей степени выражают инте-
ресы производителей, вероятно, на се-
годняшний день является верной. Од-
нако их полномочия и сфера влияния 
должны быть такого уровня, чтобы они 
могли совместно с Правительством РФ 
обладать достаточно эффективными 
рычагами воздействия, позволяющими 
направлять развитие отрасли в опти-
мальное русло. Для оптимизации раз-
вития отрасли овцеводства очень важ-
но, чтобы Правительство РФ четко 
сформулировало цель, задачи, обозна-
чило приоритеты, которые оно ставит 
перед отраслью, и смогло создать бла-
гоприятные финансовые и правовые 
условия для их реализации. Проще го-
воря, чтобы решать проблемы отрасли, 
мы должны иметь понятную формули-
ровку: чего, сколько и какого качества 
хотят получать от отрасли овцеводства 
в нашем государстве. Речь, безусловно, 
идет не о некоем жестком планирова-
нии. Но без индикативного планирова-
ния не ясно, сколько и каких кадров 
нам требуется, какие, в принципе, нам 
выгоднее формы хозяйствования, ка-
кой должна быть племенная инфра-
структура, над какими проблемами ра-
ботать ученым и сколько ученых тре-
буется государству? 

Необходимо от полумер, непрозрач-
ности, двойных стандартов перейти к 
четко сформулированной федеральной 
программе или к системе региональных 
программ развития овцеводства. При-
нимаемые решения, особенно по вопро-
сам финансовой поддержки, субсидий, 
не должны зависеть от субъективных 
факторов. Эффективным инструментом 
выработки стратегии и тактики разви-
тия отрасли овцеводства должны стать 
ежегодные координационные форумы 
овцеводов, а их рупором – журнал 
«Овцы, козы, шерстяное дело» и бюлле-
тень координационного совета.

Мы убеждены, что при обсуждении 
насущных проблем отрасли, путей её 
развития и создании инструментов до-
стижения целей, поставленных в Про-
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грамме развития овцеводства до 2020 
г., разговоры о коммерческой тайне, 
святости частной собственности и дру-
гих принципах, якобы существующих 
в странах с развитой рыночной эконо-
микой, – это просто средство для воз-
можности лукавить. Определяющим 
должен быть общегосударственный 
интерес, который складывается из ин-
тересов хозяйствующих субъектов, 
действующих в рамках правового поля. 
А там, где это связано с финансовыми 
потоками бюджетных средств, направ-
ляемых на развитие отрасли, необходи-
мо создавать такие механизмы, кото-
рые бы вообще исключали возможно-
сти для злоупотреблений и субъек-
тивизма. 

Немецкий теоретик экономической 
науки Фридрих Лист (1789-1846) дока-
зывал, что страны, давно идущие пу-
тем рыночной экономики, всегда выи-
грывают от восприятия этой модели 
странами, которые имели иные хозяй-
ственные модели. Страны, которые до 
этого развивали свою экономику на 
другой основе, в случае перехода к ры-
ночному либерализму обречены на за-
висимое положение. Странам же с раз-
витой рыночной экономикой выгодно 
навязывать рыночную экономику сво-
им геополитическим конкурентам, по-
скольку это легчайший инструмент го-
сподства над ними. Напрашивается 
вывод о том, что злоключения аграрно-
го сектора экономики нашей страны 
имеют в своей основе три коренные 
причины. Во-первых, это хорошо про-
думанная акция по разрушению всей 
экономики нашего государства с целью 
завоевания новых рынков, в том числе 
и посредством ВТО. Во-вторых, это от-
сутствие эффективной модели разви-
тия аграрной экономики нашего госу-
дарства на длительную перспективу, 
поскольку просто «навести порядок» 
дело хорошее, но это не программа раз-
вития. В-третьих, отсутствие побуж-
дающей среды для генерации иннова-
ционных идей и внедрения их в реаль-
ное товарное производство, а также 

системы подготовки кадров для вопло-
щения этих инноваций в жизнь. Всту-
пление в ВТО факт состоявшийся. Не 
поддаваясь панике, все же озадачива-
ешься мыслью: ну не для того уничто-
жали наше производство, чтобы дать 
ему возродиться. Не для того «расчи-
щали» наш внутренний рынок от рос-
сийской продукции, чтобы дать ей вер-
нуться. Как вести себя в этих условиях 
сельхозпроизводителям продукции 
животноводства, т.е. реальному секто-
ру экономики, могут рекомендовать 
только экономисты-аграрии. Однако их 
голоса пока особенно не слышно. На 
наш взгляд, необходима консолидация 
лучших сил специалистов данного на-
правления (оптимально – на основе 
грантового финансирования), которые 
бы в кратчайшие сроки определили 
вектор развития отрасли. Заказчиком 
такой научной разработки могло бы 
выступить Правительство РФ. Опти-
мизм российскому сельхозпроизводи-
телю аграрного сектора внушает, в 
определённой степени, то, что 2/5 зем-
лян находятся в состоянии хрониче-
ского недоедания. Возможно, что в ре-
шающей степени именно это будет 
способствовать развитию аграрного 
сектора России.

Если оценивать возможности фи-
нансирования аграрной науки через 
систему грантов, то до недавнего вре-
мени (до 2012 г.) в системе конкурс-
ной документации Минобрнауки даже 
направление «сельскохозяйственные 
науки» не существовало. Да и нынеш-
нее положение дел с механизмами фи-
нансирования научных исследований 
не внушает какого-либо оптимизма. В 
этом вопросе также необходимы энер-
гичные действия, лоббирование инте-
ресов аграрной вузовской науки со 
стороны Минсельхоза и отраслевых 
союзов. Важным также является во-
прос пересмотра методологии и мето-
дики определения экономической эф-
фективности научных исследований в 
сфере аграрной отрасли. Обосновани-
ем эффективности должны быть, на-
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пример, не упрощенно-схематические 
расчеты по внедрению в производство 
некоего препарата или технологиче-
ского приёма, повышающих продук-
тивность животных на 5-7 %, а ком-
плексный показатель, включающий в 
себя показатели энерго-, трудо- и ма-
териалоемкости, экологичности, кон-
курентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынке, маркетинга. Эконо-
мическая составляющая должна стать 
одним из определяющих критериев 
качества проведенных научных иссле-
дований. Для этой цели нужен алго-
ритм, а вслед за этим и программный 
продукт, который бы позволял на 
основе информационных технологий 
производить всестороннюю оценку 
экономической эффективности прове-
денных научных исследований. 

Таким образом, перспектива россий-
ского овцеводства в значительной мере 
зависит от того, по какой модели будет 
развиваться наше общество далее. Но это 
совсем не означает, что в настоящее вре-
мя роль тех, кто отвечает за развитие от-
расли овцеводства, должна сводиться к 
пассивному созерцанию. Активный по-
иск решения проблем отрасли, ее места в 
новой системе хозяйствования и мирово-
го разделения труда и рынков, создания 

среды экономической целесообразности 
развития, разработка энерго -, трудо- и 
ресурсосберегающих технологий – вот 
далеко не полный перечень задач, кото-
рые следует решать тем, кто трудится в 
овцеводстве: владельцам ЛПХ и КФХ, 
чабанам, специалистам, управленцам, 
ученым. Тогда не придется определять, 
какие же люди «съели овец».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
И НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО 
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В статье приводится современный анализ состояния молочного и мясного ко-
зоводства в России и перспективы его развития.

Ключевые слова: коза, молоко, мясо, зааненская порода, бурская порода, пле-
менное хозяйство. 

В Российской Федерации разводят 
коз пухового, шерстного и молочного на-
правлений продуктивности. В особую 
группу выделены местные грубошерст-
ные козы, которые выращиваются в 
основном для производства козлятины. 

По данным ВНИИПлем (2011), на 
начало 2012 года численность коз во 
всех категориях хозяйств составила 
2,09 млн гол., в том числе маток – 1,21 
млн гол., в сельскохозяйственных пред-
приятиях – 199,5 тыс. и 105,8 тыс. гол. 
соответственно. Породный состав коз 
насчитывал всего 191 тыс. голов, в пле-
менных хозяйствах содержалось 35,2 
тыс. гол. Доля племенных пуховых коз 
от общего поголовья животных, содер-
жащихся во всех категориях сельхозор-
ганизаций, составляла 33,9%, шерст-
ных – 58,4%, молочных – 7,7% .

Сравнительный анализ численно-
сти коз по направлениям продуктивно-
сти с численностью породных коз по-
казывает, что наблюдается ярко выра-
женная диспропорция между количе-
ством молочных коз – 875 тыс. голов на 
конец 2009 г. [1] и количеством пород-
ных коз – 6,9 тыс. голов, или 0,8% на 
конец 2010 г. [2]. Аналогичная диспро-
порция наблюдается в грубошерстном 
(мясном) козоводстве. Так, числен-
ность коз, используемых для получе-
ния мяса, в 2009 г. составила 1 027 тыс. 
гол., при том что в стране не зареги-
стрировано ни одной породы коз гру-

бошерстного (мясного) направления 
продуктивности. 

Из анализа статистических данных 
следует, что в России во всех категориях 
хозяйств больше разводят грубошерст-
ных (мясных) коз – 47,4%, доля молоч-
ных коз составляет 40,3% и только 12,3% 
приходится на коз пухового и шерст-
ного направления продуктивности. 

Анализируя мировые тенденции 
развития козоводства, следует отме-
тить, что численность молочных коз за 
последние 20 лет возросла на 35,6%, а 
мировое производство козьего молока 
выросло с 10,0 до 15,6 млн т, или на 
59,3%. Тенденция развития молочного 
козоводства в экономически развитых 
странах Европы и Америки направле-
на на создание крупных ферм промыш-
ленного типа с численностью маточно-
го поголовья от 700 голов и выше, про-
дуктивностью 1000 кг молока за лакта-
цию на одно животное.

Интерес к развитию козоводства 
основан на повышении мирового спро-
са на молочную продукцию и на такой 
ценный продукт питания, как козье мо-
локо. По оценке ряда исследователей, 
население предъявляет повышенный 
спрос на козье молоко как продукт дие-
тического и лечебного питания. 

Развитие племенного молочного 
козоводства в стране начиналось в кон-
це 80 гг. с завоза незначительного ко-
личества животных из-за границы. Это 
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завоз из Австралии коз зааненской по-
роды в ГПЗ «Никоновское» Москов-
ской области и в колхоз им. Кирова 
Полтавской области. В 90 гг. частными 
инвесторами было завезено всего 200 
голов коз зааненской, альпийской и ну-
бийской пород: из Швейцарии – 100 
гол. во «Флакс» Астраханской области, 
из США – 36 гол. в «Палладу» Самар-
ской области и 60 гол. в ООО «Молоч-
ные реки» Московской области. 

Что можно сказать об этих завоз-
ах? Наиболее прогрессивным оказал-
ся завоз зааненских коз из Австралии, 
потому что, хотя «Никоновское» и 
перестало существовать, часть коз 
попала в ГНУ СНИИЖК, где было 
создано племенное хозяйство, кото-
рое, хотя и небольшое по численно-
сти, – до 100 гол. маточного поголо-
вья, но оказывает позитивное влия-
ние на развитие козоводства в России 
путем продажи части козочек и осо-
бенно козликов для поглотительного 
скрещивания с местными козами. За 
время существования хозяйства было 
продано более 100 козочек и 250 коз-
ликов в различные регионы России и 
Ближнего Зарубежья. 

На основании этого же завоза было 
создано и племенное хозяйство «КХ 
«Русь-1» Ставропольского края. Нача-
лом послужили племенные козы из 
Полтавы. В хозяйстве порядка 500 гол. 
маток. С 2006 г. из ООО «КХ «Русь-1» 
продано более 900 голов племенных 
козочек. 

На основе племенных хозяйств по 
разведению коз Ставрополья созданы 
хозяйства в Пензенской, Курской, Бел-
городской, Московской областях, Ре-
спубликах Кабардино-Балкария, Се-
верная Осетия, Чувашия, Татарстан, 
Башкирия и других регионах России.

Следующее племенное хозяйство, 
созданное на основании завоза коз из 
Германии, – ЗАО «Приневское» Ленин-
градской области – это в настоящий 
момент не только крупная племенная, 
но и крупная промышленная ферма с 
интенсивной технологией.

Особняком стоит самое крупное на 
сегодняшний день племенное хозяй-
ство в стране – ООО «Лукоз» в респу-
блике Марий Эл. Основой для создания 
данного хозяйства послужили местные 
молочные козы и чистопородные коз-
лы СНИИЖК и других племенных хо-
зяйств. Путем поглотительного скре-
щивания за 5 лет создано крупное пле-
менное хозяйство с высокими показа-
телями продуктивности. При разведе-
нии коз методом поглотительного 
скрещивания работа проводилась на 
массиве козоматок 1000 голов, что дало 
возможность получать ежегодно не ме-
нее 700 голов козочек и, применяя 
жесткую выбраковку, за 5 лет создать 
массив козоматок (n=758), соответ-
ствующий требованиям зааненской по-
роды. За время создания хозяйства жи-
вая масса коз увеличилась с 43 до 55 кг, 
удой за лактацию – с 374 до 1000 кг.

В исследуемых хозяйствах племен-
ная работа по созданию племенных 
стад молочных коз и получению стату-
са племенного репродуктора проводи-
лась в ГНУ СНИИЖК на протяжении 7 
лет (1995-2001 гг.), в ООО «Русь-1» – 7 
лет (2001-2007 гг.), в ООО «Лукоз» – 5 
лет (2004-2008 гг.), в ЗАО «Принев-
ское» – 4 года (2007-2011). Анализируя 
сроки создания племенных стад, сле-
дует отметить, что существенных раз-
личий по времени достижения статуса 
племенных репродукторов в зависимо-
сти от методов разведения не установ-
лено. Это объясняется тем, что чисто-
породное разведение зааненских коз в 
ГНУ СНИИЖК и ООО «КХ»Русь-1» 
начиналось с малой численности жи-
вотных (соответственно 22 и 44 козоч-
ки) из-за большого дефицита племен-
ного поголовья в стране. В этот период 
основной задачей являлось наращива-
ние поголовья животных. В ЗАО «При-
невское» получен статус быстрее из – 
за довольно крупного завоза – 833 гол. 
в 2007 г.

В стране развиваются неплеменные 
козоводческие фермы, в том числе про-
мышленные с интенсивной технологий 
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содержания, которые в перспективе 
могут стать племенными. Это ЗАО ПХ 
«Красноозерное» – поголовье завезено 
из Германии, колхоз СПК «Красная 
Нива» – из Голландии и КХ «Русь-1»; с 
пастбищно-стойловой технологией со-
держания: агрофирма «Путиловка» – 
Республика Чувашия, КФХ «Сарский» 
и ООО «Черек-1» – Кабардино-
Балкарская Республика.

Очень хорошее поголовье содер-
жится на ферме «Надежда» Тверской 
области, «Реал» Саратовской, на двух 
фермах в Белгородской области, НПО 
«Ачитское» Свердловской области, 
«Первый шаг» Омской области, ООО 
«Веренея» Московской области. Это 
далеко не все хозяйства, которые при 
грамотной селекционно-племенной ра-
боте и оформлении соответствующих 
документов могут претендовать на ста-
тус племенных хозяйств.

Кроме вновь созданных крупных 
хозяйств, заниматься молочным козо-
водством продолжают и более мелкие 
производители, которые хорошо пред-
ставляют преимущества содержания 
молочных коз в сравнении с другими 
животными. Расчеты показывают, что 
одна молочная коза потребляет корма в 
5 – 7 раз меньше, чем корова, а молока 
дает 3 – 4 кг, следовательно, коэффици-
ент молочности у коз в 1,5-2 раза боль-
ше, чем у коров. Коза потребляет более 
200 видов пастбищной травы, веточ-
ный корм, что ставит ее по этим пока-
зателям вне конкуренции по сравне-
нию с другими видами сельскохозяй-
ственных животных. Козы хорошо 
приспосабливаются к различным тех-
нологиям содержания. Они могут со-
держаться экстенсивными способами 
при стойлово-пастбищном и пастбищ-
ном содержании, как в основном со-
держатся козы в России, так и интен-
сивными способами, при использова-
нии промышленной технологии. 

Молочная коза привлекательна для 
личных хозяйств населения с коммерче-
ской точки зрения. Так, в среднем за лак-
тацию коза зааненской породы дает 400 

– 500 л молока, при минимальной цене 
за 1 л 15 рублей годовой доход составит 
6000 – 7500 рублей. От козы молочного 
направления продуктивности можно по-
лучать 2 – 3 козленка в год, продажа 
одной козочки на племя может принести 
1500–3000 рублей, а откорм козликов на 
мясо с реализацией в 7 – 8 – месячном 
возрасте – 1000 –1500 рублей. Молодая 
козлятина во многих странах мира рас-
сматривается как деликатес. По физико-
химическим свойствам мясо коз занима-
ет промежуточное положение между ба-
раниной и говядиной.

Таким образом, биологические осо-
бенности молочных коз позволяют 
успешно использовать этих животных 
как на крупных промышленных фер-
мах, так и в личных подсобных хозяй-
ствах населения.

Вторым по значимости направле-
нием козоводства в мире после молоч-
ного является мясное. За последние 10 
лет численность коз в мире, выращи-
ваемых для производства мяса, вырос-
ла с 314 до 404 млн голов, или на 29%. 
Мировое производство козлятины воз-
росло до 5,0 млн тонн, или на 32,5%. За 
этот же период удельный вес производ-
ства козлятины повысился с 1,6 до 
1,8% от общемирового производства 
мяса всех видов. Таким образом, про-
изводство козлятины растет с неболь-
шим опережением среднемирового 
уровня производства мяса.

В России количество коз, выращи-
ваемых на мясо, за последние 10 лет 
остается на одинаковом уровне и со-
ставляет около 1,0 млн голов, хотя Рос-
сия остается одной из немногих стран 
в мире, в которых не зарегистрировано 
ни одной мясной породы коз. Тем не 
менее среднегодовое производство коз-
лятины составляет около 20,0 тыс. т. 
Особенностью производства козляти-
ны в нашей стране является то, что 
практически все поголовье животных 
сосредоточено в К(Ф)Х и ЛПХ. Соот-
ветственно индустрии промышленного 
производства козлятины до настояще-
го времени не создано.
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Лучшей на сегодняшний день и 
наиболее распространенной мясной 
породой коз в мире является «бурская». 
Следует отметить, что козы бурской 
породы появляются в нашей стране пу-
тем их завоза из Америки, Германии 
козоводами – энтузиастами.

Мясное направление актуально еще 
и в связи с распространением в стране 
АЧС и острой проблемой замены сви-
новодства на альтернативные виды жи-
вотных. Учитывая технологические 
аспекты содержания и кормления, мяс-
ные козы в наибольшей степени подхо-
дят для разведения в личных хозяй-
ствах населения как альтернатива сви-
новодству.

Ввиду отсутствия в нашей стране 
мясного козоводства, рассчитать эко-
номическую эффективность отрасли 
довольно сложно. Основываясь на тео-
ретических предпосылках, можно про-
вести сравнительный анализ мясного 
козоводства, мясного скотоводства и 
мясного овцеводства – тех отраслей, в 
которых применяется пастбищное со-
держание животных [3].

Сравнивая мясное козоводство и 
скотоводство, можно выделить следу-
ющие существенные моменты. В мяс-
ном скотоводстве цикл выращивания 
бычков, в зависимости от применяе-
мой технологии, составляет 12-14; 18-
20 и до 22 месяцев. Круглогодовое вы-
ращивание бычков на пастбище (нагул) 
возможен только на очень ограничен-
ной территории юга страны. Поэтому 
при выращивании мясного скота зна-
чительны издержки на заготовку корма 
и зимний откорм. По оценке ряда ис-
следователей, производственные за-
траты при выращивании бычков до 
18-20-месячного возраста составляют 
11-14 тыс. рублей на 1 животное в це-
нах 2003 года (в лучших хозяйствах). 
Себестоимость 1 ц прироста живой 
массы – 2300-2700 руб. Кроме этого, в 
скотоводстве длительный цикл воспро-
изводства потомства. Время первого 
отела составляет 24-27 месяцев. По-
вторный отел через 12-15 месяцев. Вы-

ход телят на 100 маток в племенных 
стадах 90%, в товарных – ниже. Уро-
вень рентабельности в лучших товар-
ных стадах составляет от 13 до 30%. В 
настоящее время в нашей стране раз-
вивается племенное скотоводство, в 
котором уровень рентабельности зна-
чительно выше. В дальнейшем, по 
мере насыщения племенной продукци-
ей, рентабельность мясного скотовод-
ства неизбежно снизится.

Таким образом, разведение мясно-
го скота с учетом природно-клима-
тических условий основной части РФ 
требует постройки капитальных поме-
щений для содержания основного ста-
да и бычков на откорме (в последнем 
случае возможно строительство откор-
мочных площадок), заготовку значи-
тельного по объемам грубого корма и 
концентратов. Длительные сроки оку-
паемости, по мнению ряда экспертов, 
делают разведение мясного скота в на-
шей стране низкорентабельным и вы-
сокорискованным бизнесом.

Мясное овцеводство по многим 
технологическим процессам сходно с 
мясным козоводством. Основное раз-
личие заключается в необходимости 
проведения одно – или двукратной 
стрижки у овец. Учитывая низкие за-
купочные цены на шерсть, стрижка яв-
ляется напрямую убыточным техноло-
гическим приемом. По расчетам эконо-
мистов затраты на однократную стриж-
ку составляют 8,5%, двукратную – 17%, 
а затраты труда – 20-40% от общих го-
довых затрат на все производственные 
процессы в овцеводстве. Учитывая, 
что стоимость грубой шерсти в два и 
более раз ниже стоимости баранины 
(козлятины) в живой массе, себестои-
мость выращивания мясных овец 
должна быть на 30-40% выше, чем мяс-
ных коз.

В мясном козоводстве для получе-
ния козлятины можно применять на-
гул. Цикл выращивания составляет 7-8 
месяцев. Стрижки животных не требу-
ется. Таким образом, затраты на зим-
нее содержание будут приходиться 
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только на основное стадо. Эти особен-
ности выращивания мясных коз явля-
ются оптимальными для содержания в 
условиях ЛХН и К(Ф)Х. Развитие мяс-
ного козоводства в хозяйствах будет 
способствовать повышению рента-
бельности всей отрасли в целом за счет 
более оптимального использования ма-
точного поголовья местных молочных 
и грубошерстных коз, которое можно 
будет направлять для проведения про-
мышленного скрещивания с бурскими 
козлами.

Для успешного развития козовод-
ства в России необходимо решить име-
ющиеся проблемы. По мнению уче-
ных, для оптимизации породной струк-
туры козоводства в стране необходимо 
увеличить долю молочных и мясных 
коз, стабилизировать численность пу-
ховых и шерстных коз в зонах их тра-
диционного разведения.

В ближайшее время развитие мо-
лочного козоводства в России целесоо-
бразно проводить за счет отечествен-
ной племенной базы зааненских коз и 
завоза из-за рубежа ограниченного ко-
личества импортных зааненских и ну-
бийских коз. Большой акцент следует 
делать на завоз спермы и эмбрионов от 
высокоценных производителей. Для 
развития мясного козоводства необхо-
дим завоз хорошего чистопородного 
поголовья из-за рубежа для создания 
племенных стад мясных коз в России. 

С целью повышения эффективно-
сти отрасли учеными ГНУ СНИИЖК 
Россельхозакадемии, головного инсти-
тута по козоводству, разработан ГОСТ 
«Козы молочных пород. Зоотехниче-
ские требования при бонитировке 
(оценке) животных» и «Методика про-
ведения испытаний на отличимость, 
однородность и стабильность у коз», 
ГОСТы и ТУ на козье молоко и продук-
ты его переработки. Разрабатывается 
промышленная технология содержа-
ния молочных коз, получившая не-
сколько золотых медалей на междуна-
родных и российских инновационных 
конкурсах и выставках.

Отмечающийся рост численности 
коз на 11% за последние 5 лет создаёт 
благоприятную основу для развития 
отрасли козоводства в России. 

Литература:
1. Ежегодник по племенной работе 

в овцеводстве и козоводстве в хозяй-
ствах Российской Федерации: 2011 год. 
– М.: ВНИИплем, 2012. – 323 с. 

2. http://faostat.fao.org 
3. Новопашина, С.И. Мясное козо-

водство в России – перспективы 
развития/С.И. Новопашина, М.Ю. Сан-
ников, Российская Федерация Неком-
мерческая организация «Националь-
ный союз овцеводов» //Информацион-
ный бюллетень №2(4).- Ставрополь, 
2012, – С. 62-65.

Summary. The article analyses the modern state of dairy and meat breeding in Rus-
sia and prospects of its development.

Key words: goat, milk, meat, Saanen breed, Boer breed, breeding farm.

Новопашина Светлана Ивановна, зав. лабораторией козоводства 
и пастушеского собаководства, канд. с.-х. наук, доцент, 

тел. 8(8652) 71-57-29, E-mail novopashina @sniizhk.ru
Санников Михаил Юрьевич, ученый секретарь института, канд. биол. наук, доцент, 

тел.: 8(8652) 71-57-72, E-mail niizhk@stv.runnet.ru
СНИИЖК, 355017, г.Ставрополь, Зоотехнический пер., 15



66

Овцы, козы, шерстяное дело

УДК 636.32/.38.082(470.56)

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О.А. Чернов, Министерство сельского хозяйства 
Оренбургской области

П.Н. Шкилев, ОАО «Оренбургское» по племенной работе

В статье дан анализ состояния и перспектив развития овцеводства и козовод-
ства Оренбургской области. Дан породный состав районированных пород овец и коз. 

Ключевые слова: овцеводство, козоводство, состояние, развитие, породы, се-
лекция, разведение.

Овцеводство, в сочетании с козо-
водством, всегда было и остается важ-
ной отраслью животноводства, так как 
их продукция является важным источ-
ником продуктов питания для человека 
и сырья для промышленности.

В советский период Южный Урал 
превратился в важный регион тонко-
рунного овцеводства. На территории 
Оренбургской области, на базе овце-
водческих хозяйств совхоза «Октябрь-
ский» Октябрьского района и колхоза 
им. Карла Маркса Александровского 
района была создана новая тонкорун-
ная порода овец шерстно-мясного на-
правления – южноуральская. В начале 
70-х гг. в тонкорунном овцеводстве об-
ласти было принято за основу шерстно-
мясное направление. В 1989 г. удель-
ный вес плановых пород овец в обла-

сти был следующим: ставропольская – 
49,4 %, южноуральская – 19,2 %, ал-
тайская – 19,0 % и цигайская – 12,4 %.

В Оренбургскую область, начиная с 
1981 г., завезли 21 барана породы австра-
лийский меринос. Их использовали на 
тонкорунных овцах для повышения на-
стрига и качества шерсти. Однако основ-
ное внимание уделялось скрещиванию с 
местными тонкорунными овцами бара-
нов южноуральской породы. Результаты 
этой работы показали, что у полученных 
помесей повысились настриг чистой 
шерсти на 0,2-0,3 кг, выход чистой шер-
сти на 5-6 %, увеличилась длина, кре-
пость, улучшилась уравненность шер-
сти, количество и цвет жиропота.

Поголовье и продуктивные каче-
ства овец в области менялись следую-
щим образом (табл. 1).

Таблица 1
Поголовье и продуктивность овец и коз в хозяйствах Оренбургской области

Год
Поголовье овец и коз на 01.01

Получено ягнят 
на 100 маток, гол

Настриг немытой 
шерсти, кгвсего, тыс. 

голов
в т.ч. маток, 
тыс. голов

удельный вес 
маток, %

1975 1993,0 1006,1 50,5 81 3,8
1980 2113,6 1010,7 47,8 77 3,7
1985 2128,7 860,6 40,4 78 3,9
1990 1917,2 766,0 39,9 90 4,1
1995 846,0 386,6 45,7 68 3,0
2000 176,0 102,0 58,0 14 3,3
2005 150,3 77,2 51,4 80 3,1
2010 69,0 41,8 60,5 74 2,3
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Начиная с 1973 г. по 1979 г. в хозяй-
ствах области отмечался стабильный 
рост поголовья овец, а затем, до 1989 г., 
оно оставалось практически на одном 
уровне.

С 1990 г. началось существенное со-
кращение численности овец, уменьше-
ние племенного поголовья, снижение 
продуктивности. Аналогичная ситуация 
и в козоводческой отрасли (табл. 2). 

К концу 2010 г. в области имелось 
всего 230,2 тыс. овец, из них в обще-
ственном секторе 38,4 тыс., в ЛПХ 
151,2 тыс. голов и КФХ – 40,6 тыс. го-
лов. В условиях рыночных отношений 
отрасль оказалась наименее защищен-
ной, что обусловило высокие темпы 
сокращения поголовья и производства 
шерсти, особенно в общественном 
секторе. 

Таблица 2
Динамика поголовья овец и коз в хозяйствах области (на начало года), 

тыс. голов

Показатель
Год

2007 2008 2009 2010

Поголовье овец и коз, гол.
Всего 242,9 258,8 276,1 288,1
СХП 87,3 77,0 72,8 69,0
ЛПХ 137,0 158,1 171,7 181,4
КФХ 18,6 23,7 31,6 37,7

Реализация на убой овец и коз в живом весе, т
Всего 4904 5089 5712 6247
СХП 840 753 905 991
ЛПХ 3914 4176 4357 4669
КФХ 150 160 450 587

Основными причинами снижения 
численности овец, как в области, так и 
в целом по России, является низкая 
конкурентоспособность отечественно-
го овцеводства, которое отличается вы-
сокой затратностью, проведением зим-
них и ранневесенних ягнений, требую-
щих дополнительных трудовых и 
топливно-энергетических ресурсов. 
Отрасль не может быть конкуренто-
способной при существующих затрат-
ных технологиях.

Последнее десятилетие в овцевод-
стве Оренбуржья сложилась кризисная 
ситуация, создались предпосылки к 
полной деградации отрасли. Резко со-
кратилась численность овец и коз в хо-
зяйствах всех форм собственности. 
Произошел резкий спад продуктивно-
сти. Большинство хозяйств, занимаю-
щихся овцеводством, из-за низких за-

купочных цен на шерсть, а порой и не-
востребованности ее, оказались на гра-
ни банкротства. Оказываемая поддерж-
ка в виде дотации из бюджета 
Российской Федерации и области на 
содержание маточного поголовья недо-
статочны и не покрывают производи-
мых затрат.

Выйти из кризиса, сложившегося в 
отрасли овцеводства Оренбуржья, воз-
можно только совместными усилиями 
власти, производственников и ученых. 

В последнее время коренным об-
разом изменилась экономическая зна-
чимость различных видов продукции 
производства. На первое место вышло 
производство баранины высокого ка-
чества, доля которой составляет 80-90 
% в экономике отрасли. Поэтому не-
обходимо шире проводить скрещива-
ние имеющегося маточного поголовья 
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с баранами мясных и сальных пород. 
Такие примеры в области есть, широ-
кое распространение получило при-
менение эдильбаевских баранов – про-
изводителей.

Однако в хозяйствах, где разводят 
южноуральскую породу, необходимо 
принять меры к ее сохранению, так как 
создается угроза утери этого ценного 
генофонда, который практически не-
повторим.

Для сохранения мериносового овце-
водства нужна переориентация его на 
производство шерсти высокого каче-
ства, точнее, супертонкой шерсти с то-
ниной волокна менее 18,5 микрон, при 
улучшении мясных качеств животных.

Козоводческая отрасль в Оренбур-
жье представлена преимущественно 
козами оренбургской пуховой породы.

Большую озабоченность вызывает 
угроза утери этого уникального гено-
фонда, созданного многовековым тру-
дом животноводов и селекционеров. 
Вывод породы из кризисной ситуации, 
в которой она оказалась, – процесс дли-

тельный, но он должен быть начат, пока 
не приобрел необратимого характера.

В свое время развитие козоводства 
в Оренбуржье теснейшим образом 
было связано с возникновением мест-
ного пуховязального промысла, повы-
шением спроса и увеличением цен на 
козий пух. В целом отрасль продолжа-
ет находиться в тяжелом кризисном со-
стоянии, основная причина которого – 
отсутствие спроса на данный вид про-
дукции и крайне низкие закупочные 
цены. При себестоимости 1 кг пуха 
2600 рублей, его реализационная цена 
не превышает 1350 рублей.

По состоянию на 1 января 2013 г. 
численность коз во всех категориях хо-
зяйств области составляет 49,8 тыс. го-
лов. При этом в сельскохозяйственных 
предприятиях сосредоточено 41,0% 
этого поголовья, в хозяйствах населе-
ния – 46,5 % и в фермерских хозяйствах 
– 12,3 % (табл. 3). К уровню 1990 г. 
численность коз в сельскохозяйствен-
ных предприятиях области сократи-
лась более чем в 5 раз. 

Таблица 3
Распределение поголовья овец и коз по хозяйствам различных категорий

по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. голов

Хозяйства
Поголовье

овец в т.ч. овцематок коз в т.ч. козоматок
Всего 230,2 140,7 49,8 31,6
СХП 38,4 23,4 20,5 12,9
ЛПХ 151,2 88,2 23,2 13,8
КФХ 40,6 29,1 6,1 4,9

Валовое производство пуха по об-
ласти упало до 5 – 6 т в год, начес пуха 
с одной головы снизился до 300 г, хотя 
в конце 80-х гг. прошлого века с одной 
головы начесывали свыше 400 г пуха.

Проблема отрасли осложняется 
тем, что уменьшение производства 
продукции и снижение численности 
поголовья сопровождается разрушени-
ем технологических схем ведения ко-
зоводства, прекращением качественно-
го улучшения стад, особенно в товар-
ных хозяйствах, разрушением сложив-

шейся системы селекции и в целом 
племенного дела, а также материально-
технической базы, потерей квалифици-
рованных кадров. 

Малая численность оренбургских 
пуховых коз, локальность ареала раз-
ведения, недостаточная племенная 
база, которая не обеспечивает стабиль-
ного развития породы, сложившиеся 
социально-экономические условия, 
при которых только экономическая це-
лесообразность ведет к сохранению 
пород, обязывают нас предпринять 
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специальные меры по ее сохранению.
Трудности по совершенствованию 

породы заключаются в том, что у нее 
очень ограниченный ареал, а племен-
ные хозяйства имеются только в нашей 
области, за ее пределами племенного 
поголовья нет. Поэтому мы не можем 
освежить кровь в популяции путем 
ввоза производителей из других регио-
нов. Положение усугубляется тяжелым 
экономическим состоянием хозяйств, 
отступлением от традиционных мето-
дов племенной работы, возврату к бо-
лее примитивным технологиям. Все 
это отрицательно сказывается на со-
стоянии породы, на качестве произво-
димой продукции. Племенное поголо-
вье племенных хозяйств не востребо-
вано, реализуется на мясо и почти не 
оказывает влияния на продуктивные 
качества товарных стад.

Стабилизация и дальнейшее разви-
тие отрасли в современных условиях, в 
отличие от прошлых лет, требуют ее 
адаптации к внутреннему и внешнему 
рынкам. В условиях внедрения регули-
руемого рынка восстановление отрас-
ли должно рассматриваться как необ-
ходимость более полного и рациональ-
ного использования кормовых и трудо-
вых ресурсов для производства деше-
вой продукции. 

Козоводческая отрасль в области 
сохранилась во многом благодаря госу-
дарственной поддержке. В последние 
12 лет из областного бюджета ежегод-
но выделяется до 600 рублей на козо-
матку и ярку старше 1 года. В 2013 г. 
дополнительно ожидается поступле-
ние из федерального бюджета – по 80 
руб. на эту категорию животных. 

На поддержку племенного козовод-
ства из областного бюджета будет вы-
делено 700 рублей на одну условную 
голову и из федерального – 2500 ру-
блей. Если принять во внимание, что 
условная голова соответствует 7,7 ко-
зоматкам, то получится, что эта под-
держка крайне низкая, – всего 90 и 324 
рубля соответственно в пересчете на 1 
голову. Но и эти средства могут быть 

выделены племенным хозяйствам толь-
ко при определенных условиях: выход 
козлят на 100 козоматок не менее 90, 
реализация на племенные цели не ме-
нее 10% приплода, при стабильной 
численности племенного поголовья. 

Производственники без государ-
ственной поддержки не смогут сохра-
нить оставшееся поголовье этой уни-
кальной породы. Выделяемые субси-
дии недостаточны. Для сохранения 
породы, а значит, и для сохранения 
одного из основных брендов области 
государственная поддержка должна 
быть не менее 1,5 тыс. рублей на 1 го-
лову маточного поголовья.

Заслуживают внимания перспекти-
вы развития ООО ГКПХ «Губерлин-
ское», в котором планируется сохране-
ние и увеличение поголовья племен-
ных коз оренбургской породы, а также 
развитие молочного козоводства с ис-
пользованием современных техноло-
гий выращивания, кормления и произ-
водства молочной продукции путем 
разведения племенного поголовья коз 
зааненской породы. 

На базе ООО ГКПХ «Губерлин-
ское» планируется создать племенной 
центр по разведению молочных коз за-
аненской породы с продажей фермерам 
с льготной рассрочкой оплаты. Для 
осуществления проекта планируется 
закупить 200 коз зааненской породы. 
Также проект предполагает строитель-
ство молочной фермы на 1000 голов 
коз и выдачу 1000 кг молока в сутки; 
мини-завод по переработке козьего мо-
лока (фасовка молока по 200 мл, йогур-
ты, масло, сыры), убойный цех для 
мелкого рогатого скота с холодильным 
оборудованием; цех по переработке и 
выделке шкур овец и коз; приобрете-
ние оборудования по ческе и перера-
ботке пуха; приобретение сельхозтех-
ники по выращиванию и уборке соч-
ных кормов.

Рассматривается бизнес-проект 
«Реконструкция и модернизация ком-
плекса по производству мяса козы и 
созданию племенного стада коз бур-
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ской породы в ООО «Генофондное ко-
зоводческое племенное хозяйство «Гу-
берлинское». 

Козы бурской породы характеризу-
ются высокой адаптационной способ-
ностью к суровым климатическим 
условиям, они неприхотливы, мало 
восприимчивы к заболеваниям. Разве-
дение коз бурской породы в личных 
подсобных хозяйствах населения мо-
жет стать хорошей альтернативой сви-
новодству, что положительно скажется 
на занятости сельского населения и бу-
дет способствовать насыщению рынка 
высококачественной продукцией.

Настоящий проект непосредствен-
но согласуется с областным приорите-
том в плане развития животноводче-
ской отрасли, в развитии сельских тер-
риторий, увеличении налоговых по-
ступлений и расширении возможно-
стей производства и реализации 
качественной продукции.

Ведение такого хозяйства предпола-
гает привлечение инвестиций, увеличе-
ние рабочих мест, снабжение населения 
качественной и доступной продукцией, 
развитие сети социальных магазинов, 
где цены будут устраивать всех – от про-
изводителя до покупателя.

К сожалению, пока в нашей стране 
до сих пор не оценили по достоинству 
потенциал козоферм и разнообразие их 
продукции. А ведь эта отрасль живот-
новодства в прежние годы кормила це-
лые сельскохозяйственные районы. Не-
даром советские женщины так мечтали 
приобрести пуховый платок из козьего 
пуха, воспетый в песне и так согревав-

ший своим теплом в холодную пору. 
Это и шерсть для производства велюра, 
бархата и ковров с ворсом. Конечно же, 
шкуры, служившие сырьем для выдел-
ки самых великолепных кож высочай-
шего качества, – сафьяна, хрома, шевро. 
Это и рекомендуемое врачами диетиче-
ское мясо молоденьких козлят, особен-
но полезное при болезнях сердечно-
сосудистой и иммунной систем и атеро-
склерозе. И безусловно,  козье молоко – 
кладезь микроэлементов – необходимо 
для малышей, организм которых не пе-
реносит молока коров. 

Благоприятное влияние на разви-
тие отрасли оказало включение овце-
водства и козоводства в приоритетный 
национальный проект развития АПК 
РФ в 2006-2007 гг. и в Госпрограмму 
развития сельского хозяйства на 2008-
2012 гг. Важной задачей современного 
овцеводства и козоводства является 
освоение пустующих пастбищ для по-
лучения конкурентоспособной продук-
ции. В хозяйствах, располагающих 
естественными кормовыми угодьями 
(пастбищами, сенокосами), овцы и 
козы являются основным, а часто и 
единственным средством производ-
ства, обеспечивающим их использова-
ние для получения продукции, повы-
шения занятости и благосостояния на-
селения. Область располагает доста-
точными площадями естественных се-
нокосов, пастбищ и залежных земель, 
основная часть которых, в связи с рез-
ким сокращением поголовья овец и 
крупного рогатого скота, в настоящее 
время используется неэффективно.

Summary. There article analyzes the status and prospects of development of sheep 
and goat breeding in Orenburg region. The is given the breed composition of zoned 
sheep and goat breeds.

Key words: sheep breeding, goat breeding, status, development, breeds, selection, 
breeding.
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОЗОВОДСТВА 

ДАГЕСТАНА

Х.Х. Мусалаев, Г.А.Палаганова, 
ГНУ Дагестанский научно-исследовательский

институт сельского хозяйства

Дана характеристика состояния козоводства Дагестана. Рассматриваются 
три направления продуктивности коз и их распространение в соответствие с 
климатическими зонами.

Ключевые слова: козоводство, продуктивность, климатические зоны, Дагестан.

Наличие нескольких климатиче-
ских зон в республике предопредели-
ло развитие различных отраслей жи-
вотноводства, в том числе и козовод-
ства. Ис торическому развитию козо-
водства в Дагестане способствовало 
наличие паст бищных угодий в горной 
и предгорной его частях, расположен-
ных под сильным уклоном, засорен-
ных камнями и кустарниками, кото-
рые наиболее полно и в те чение кру-
глого года могут быть использованы 
только козами.

По данным Минсельхоза, на 
01.01.2011 г. в хозяйствах всех катего-
рий Республики Дагестан разводят 
165тыс. коз, что на 29,5% больше, чем 
в 1991 г. Из этого поголовья 59,0% коз 
находится в хозяйствах населения, 
27,5 в КФХ и 13,5% – в сельхозорга-
низациях.

К настоящему времени в республи-
ке сложилось три направления в отрас-
ли: мясо-молочное, пуховое и молоч-
ное. Основное – мясо-молочное на-
правление – представлено абориген-
ными короткогрубошерстными козами, 
которых более 150 тыс. голов.

В нынешних рыночных условиях 
определяющим общую стоимость 
продукции овец и коз стало производ-
ство мяса. Содержание коз в течение 
круглого года на дешевых пастбищ-
ных кормах способствует экономиче-

ской эффектив ности производства 
мяса (козлятины). Видимо, по этой 
причине в последние 15 лет суще-
ственному изменению подверглось 
распределение коз по зонам республи-
ки. Так, если до перехода на рыноч-
ную экономику (на 01.01.1991г.) из 
126 тыс. коз, разводимых в разных ка-
тегориях хозяйств, на внутригорную 
зону приходилось 82,8%, предгорную 
14,1 и равнинную 3,2%, то в настоя-
щее время (01.01.2011 г. – 165 тыс.) 
эти проценты составляют соответ-
ственно 56,4; 13,9 и 29,7.

Аборигенные козы наиболее адап-
тированы к местным условиям, харак-
теризуются крепким костяком, вынос-
ливостью, меньшей восприимчиво-
стью к таким болезням, как гемоспори-
доз, кожный овод и представляют боль-
шую ценность для создания на их базе 
породных групп и типов коз пухового, 
мясного и молочного направлений про-
дуктивности.

По результатам исследований уста-
новлено, что наибольшие показатели 
про дуктивности (табл.1) имеют мясо-
молочные козы, разводимые в равнин-
ной зоне.

Так, по живой массе, плодовитости 
и молочности козы этой зоны превос-
ходят своих сверстниц горно-долинной 
зоны на 26,0-43,0% и на 12,2-15,0% – 
предгорной зоны.
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Таблица 1
Продуктивные показатели мясо-молочных коз в зависимости 

от зон их разведения

Показатель Ед.
изм.

Зона разведения
горно-долинная предгорная равнинная

Живая масса кг 32,5±0,52 37,0±0,40 41,5±0,66
Плодовитость % 132,0±0,51 160,0±0,53 175,0±0,61
Молочность кг 75,0±0,28 90,0±0,33 102,5±0,25

его длина -3,2-3,3 см и толщина – 13,0-
13,3 мкм. Такое сырье не имеет товар-
ной ценности и коз не подвергают 
стрижке или ческе. 

С учетом возросшей значимости раз-
ведения местных коз и в целях их даль-
нейшего сохранения и совершенствова-
ния сотрудниками института разработа-
ны «Временные инструктивные указа-
ния по бонитировке дагестанских мясо -
молочных коз» (Махачкала, 2011 г.). 

Такие же различия по живой массе 
наблюдаются и по другим половозраст-
ным группам. По жирности молока 
(5,0-5,2%) и содержанию в нём белка 
(3,40-3,6%) разницы между козами в 
зависимости от зон разведения не об-
наружено. Не наблюдались также раз-
личия по шерстному покрову между 
козами, разводимыми в разных зонах. 
Содержание пуха в шерстном покрове 
изучаемых коз в пределах 20,0-20,9%, 

Таблица 2
Минимальные требования к показателям продуктивности коз 

мясо-молочного направления продуктивности

Половозрастная группа
Живая масса*, кг Удой молока*, кг, при 5% жира и 3,5% белка

класс класс
эл. I II эл. эл. I

Козлы взрослые 65 55 х х х х
Козы взрослые 45 42 35 150 120 100
Козы 24-30 мес. 40 37 32 90 80 70
Козлики 18 мес. 45 42 х х х х
Козочки 18 мес. 35 32 27 х х х
Козлики в возрасте 4 мес. 22 20 18 х х х
Козочки в возрасте 4 мес. 19 17 15 х х х

*Для дагестанских мясо-молочных коз, разводимых на горных долинных пастбищах, требова-
ния к живой массе снижаются на 18 – 24%, к удою молока – на 32 – 37,0%.

В Государственном реестре по пле-
менному животноводству Российской 
Федерации запланировано создание ге-
нофондного хозяйства по разведению 
мясо-молочных коз в КФХ «Труженик» 
Гумбетовского района, где сконцентри-
ровано более 3 тыс. животных.

Дальнейшие научные исследования 
с мясо-молочными козами должны быть 
направлены на увеличение мясной и 
молочной продуктивности животных.

Пуховое козоводство представлено 
в основном дагестанскими белыми

пуховыми козами. Эти животные полу-
чены путем скрещивания аборигенных 
коз с производителями советской 
шерстной породы до получения поме-
сей II поколения и с последующим раз-
ведением их «в ce6e». 

Дагестанские белые пуховые козы 
крепкой конституции, средней величи-
ны, приспособлены к условиям кругло-
годового пастбищного содержания в 
горной местности. Шерстный покров 
состоит из короткой тонкой ости и длин-
ного пуха, перерастающего ость в 1,5-2 
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раза. Масть животных белая, без отме-
тин. Оброслость пухом хорошая, урав-
ненность его по туловищу удов-летвори-
тельная. Наличия в шерсти цветных 
остевых волокон у козлов-произво-
дителей не допускается. Плодовитость 
маток 120-130%. Молочность достаточ-
ная для выращивания 2 козлят.

Разведение белых пуховых коз обе-
спечивает получение в среднем от одной 
племенной матки 0,5 кг, молодняка 0,2-
0,3 и производителя – 0,9 кг пуха.

В Госреестре Российской Федера-
ции также планируется создание гено-
фондного хозяйства по разведению да-
гестанских белых пуховых коз в ООО 
«Уздни» Тарумовского района.

В целях обеспечения конкурентоспо-
собности отрасли в условиях изменив-
шейся конъюнктуры рынка у дагестан-
ских белых пуховых коз следует улуч-
шать мясные качества, для чего рекомен-
дуем их скрещивать (“прилитие крови”) 
с производителями горно-алтайской по-
роды, а также практиковать дойку коз.

Коз молочного направления про-
дуктивности в основном разводят в 
равнинной зоне республики. Молочное 
козоводство представлено завезенны-
ми помесными и чистопородными жи-
вотными зааненской, тоггенбургской и 
мест ными породами – русской молоч-
ной, московской и др.

Исследованиями, проведенными 
сотрудниками института, установлено, 
что на базе использования помесных 
молочных коз за короткий период мож-
но создать высокопродуктивное стадо 

в типе зааненской породы. Основным 
усло вием при этом является жесткий 
отбор (до 30%) и целенаправленный 
подбор животных. Улучшенное стадо 
обеспечивает получение удоя молока 
от взрослой козы 850 л при жирности 
4,5%. Плодовитость маток достигает 
210, а со хранность молодняка к отбив-
ке – 190%. В отличие от чистопород-
ных зааненских коз, у улучшенных жи-
вотных отход грубых кормов не превы-
шает 8% против 40% у чистопород-
ных. 

В пригороде Махачкалы, в КФХ 
«Азамат», функционирует молочно-
товарная ферма на 300 козоматок. Со-
трудники института проводят 
исследова тельскую работу по совер-
шенствованию продуктивных качеств 
помесных мо лочных коз скрещивани-
ем их с чистопородными производите-
лями зааненской породы.

В перспективе планируется дове-
сти маточное поголовье фермы до 1000 
голов, механизировать все производ-
ственные процессы и завершить техно-
логическую линию выпуском готовой 
продукции – розливом молока в бутыл-
ки разных ем костей. Дойка коз, пер-
вичная обработка молока и дальнейшая 
его расфасовка будут осуществляться 
на итальянском оборудовании.

Всестороннее использование по-
тенциальных возможностей коз разных 
направлений продуктивности будет 
способствовать удовлетворению спро-
са на продукты питания населения и 
сырья для промышленности.

Summary. The characteristic of goat breeding state in Dagestan is given. There are 
considered three productivity directions of goats and their distribution according to cli-
matic zones.

Key world: goat breeding, productivity, climatic zones, Dagestan.
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В статье дан анализ развития пухового козоводства России. Приведены основ-
ные породы пуховых коз и характеристики их продуктивности. 

Ключевые слова: козы, пуховые, порода, тип, продуктивность, козий пух, ха-
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ние пуховых волокон – 50–70%, начес 
с взрослых маток – 500–700 г).

В горноалтайской породе создано 2 
заводских типа – один (чуйский) в вы-
сокогорной зоне с начесом серого пуха 
650–700 г, другой (семинский) в горно- 
степной зоне с начесом белого пуха 
550–600 г. Горноалтайские козы исполь-
зовались в качестве улучшающей поро-
ды, а также при выведении других по-
род во многих районах СНГ и за рубе-
жом. Их неоднократно вывозили в Мон-
голию, Казахстан, Дагестан, Таджики-
стан, Тыву, Бурятию, Хакасию. На 
основе скрещивания местных монголь-
ских и горноалтайских коз в Баян-
Ульгийском и Хобдосском аймаках 
Монголии создана и в 1991 году утверж-
дена новая порода «уулын-бор».

В придонской породе создан тип се-
рых коз – «аксайский» и тип белых коз 
– «тормосиновский». В разных странах 
СНГ и за его пределами придонских 
козлов использовали для скрещивания с 
местным козами в целях повышения пу-
ховой продуктивности. Таким методом 
в Монголии была выведена новая поро-
да коз – «гоби гурван-сайхан». 

Одним из главных направлений на-
учных исследований в козоводстве 
должно стать повышение качества пу-
хового сырья. В частности, в придон-
ской и горноалтайской породах необхо-
димо вести селекцию на утонение пуха, 
т.к. пух от этих коз относится к более 
грубому («кашгоре») и ценится в 2-5 раз 
ниже чем тонкий («кашмир»). Для ре-
шения этой задачи следует изучить воз-
можность скрещивания придонских и 

В Российской Федерации разводят 
коз 3 пуховых пород (оренбургская, 
придонская и горноалтайская) и 1 по-
родной группы (дагестанская). 

В 2009 г. по результатам бонити-
ровки козлы-производители оренбург-
ской породы уступали требованиям 
стандарта породы по живой массе на 
8%, по начесу пуха – на 23,6%; козо-
матки по живой массе превосходили 
требования стандарта на 2,3%, но усту-
пали по начесу пуха на 35,7%.

Козы горноалтайской породы превы-
шали требования стандарта по начесу 
пуха на 64,5% (козлы) и 60,4% (козомат-
ки), по живой массе – на 15% и 10,5%.

К сожалению, в сельскохозяйствен-
ных предприятиях перестали разво-
дить пуховых коз придонской породы 
(ВНИИплем, 2009).

Племенная база коз оренбургской 
породы представлена одним племре-
продуктором, горноалтайской – че-
тырьмя племрепродукторами. 

В оренбургской породе выделяют 
три производственных типа:

оренбургский (ость значительно • 
длиннее пуха; длина – от 3 до 6,5 см, 
тонина – 14–15 мкм, весовое содержа-
ние пуховых волокон – 30–45%, начес 
пуха с взрослых маток – 250–400 г);

желательный (пух по длине равен • 
ости или несколько уступает ей, длина 
пуха – 6–8 см, тонина – 15–17 мкм, ве-
совое содержание – 45–60%, начес пуха 
с взрослых маток – 450–600 г);

пуховый (пух перерастает ость и • 
образует косицы, длина пуха – 7–10 см, 
тонина – 18–20 мкм, весовое содержа-
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горноалтайских коз с кашмирскими коз-
лами породы ляонинг из Китая.

В оренбургской породе надо стре-
миться к сохранению тонины пуха при 
одновременном повышении пуховой 
продуктивности, что является доволь-
но трудной задачей.

Необходимо разработать требования 
к влажности пуха. В настоящее время нет 
специального стандарта на влажность ко-
зьего пуха. Поэтому его приравнивают к 
грубой шерсти, нормальная влажность 
которой 15%. Ввиду того, что пух выче-
сывают зимой, норма влажности должна 
находиться в пределах 10-12%. 

Необходимо установить причины 
пиллинга (скатывания) пуха и разрабо-
тать меры по его недопущению. Заме-
чено, что изделия, изготовленные из 
более грубого пуха, не подвержены 
пиллингу, однако этот вопрос в настоя-
щее время еще слабо изучен. 

Назрела необходимость разработки 
нового стандарта на козий пух взамен 
действующего ГОСТа 2260-2006. В 
частности, в этом ГОСТе пух по тонине 
разделяется на тонкий, средний и гру-
бый, тогда как во всем мире тонкий пух 
называется «кашмир», а грубый – «каш-
гора». Кроме того, ГОСТу 2260-2006 
присущ еще целый ряд недостатков (2).

В Российской Федерации действует 
ГОСТ 28509-90 «Овчины невыделан-
ные», однако аналогичного ГОСТа на 
козьи шкуры нет, а необходимость в нем 
объективно существует. Разработка и 
внедрение стандарта на козьи шкуры 
позволит более качественно проводить 
первичную сортировку и оценку козье-
го мехового и кожевенного сырья.

Представляет интерес скрещивание 
молочных коз с пуховыми козами с це-
лью получения животных с достаточно 

развитым шерстным покровом, что важ-
но в условиях суровой зимы. От таких 
коз можно было бы получать 150-250 г 
тонкого пуха и 300-500 кг молока в год. 

В целом задачи, стоящие перед пу-
ховым козоводством России, можно 
сформулировать следующим образом:

Разработка стандартов на продук-
цию козоводства (пух, шкуры, мясо, 
племенные животные).

Создание новых высокоэффектив-
ных линий и пород коз (пуховых, 
пухово-молочных).

Разработка новых высокотехноло-
гичных методов воспроизводства коз 
(раннее прогнозирование продуктив-
ных качеств, использование генетиче-
ских маркеров, пересадка эмбрионов, 
компьютерная база данных племенных 
коз, микрочипирование).

Проведение генетической аттеста-
ции коз во всех племенных хозяйствах.

Подготовка новой редакции ин-
струкции по бонитировке пуховых коз.

Создание каталога племенных коз 
горноалтайской породы (племенной 
книги).

Современное пуховое козоводство 
нуждается в существенной научной 
модернизации, увеличении производ-
ства такой уникальной продукции, как 
козий пух для использования как вну-
три страны, так и для экспорта.
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Дана характеристика современного состояния овцеводства и его племенной 
базы, изложены приоритетные направления развития отрасли.
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вень ее убыточности в последние годы 
достигает 72,0-73,0%. При этом себе-
стоимость шерсти в сельско-хозяйст-
венных предприятиях выросла до 20-
25 грн за килограмм при цене реализа-
ции 4,5-6,5 грн. К тому же в государ-
стве в 2011 году при среднем настриге 
3,5 кг произведено 3877 т немытой 
шерсти, что меньше, по сравнению с 
2010, на 7,5%. Выход приплода, кото-
рый является основой формирования 
экономической эффективности отрас-
ли, составляет всего 75-80%.

Сегодня количество овец в Украи-
не составляет около 1100 тыс. голов, 
из них в мелких хозяйствах частного 
сектора сосредоточено 807 тыс., или 
73%, и в течение длительного времени 
остается почти неизменным, что обе-
спечивает только внутренние потреб-
ности населения регионов. Количе-
ство овец в сельскохозяйственных 
предприятиях насчитывает в среднем 
297 тыс. голов (табл. 1). Уровень по-
требления баранины составляет 25% 
от нормы Минздрава, потребность в 
шерсти удовлетворяется всего лишь 
на 10% (табл. 2).

Овцеводство, как отрасль живот-
новодства, имеет основания на суще-
ствование благодаря комплексу раз-
нообразной продукции, которую спо-
собна давать овца. Кроме продуктов 
диетического питания – молока и 
мяса, сырья для медицинской и фар-
макологической промышленности, – 
овцы продуцируют шерсть, которая в 
эпоху нарастания энергетического 
кризиса со временем может занять ве-
дущее место в удовлетворении по-
требностей человечества и решении 
ряда социально-экономических и даже 
экологических проблем.

Удручающее современное состоя-
ние овцеводства Украины обусловлено, 
прежде всего, резким снижением цен 
на шерсть, что уменьшило заинтересо-
ванность производителей в ее произ-
водстве. Ведь во все времена отрасль, 
ее технологии, экономические рычаги, 
менталитет работающих были ориен-
тированы на производство именно этой 
продукции. Однако по разным причи-
нам овцеводство не было своевремен-
но сориентировано на более эффектив-
ный путь развития и в результате уро-

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÂÖÅÂÎÄÑÒÂÀ 

È ÊÎÇÎÂÎÄÑÒÂÀ Â ÑÒÐÀÍÀÕ ÑÍÃ
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Таблица 1
Численность поголовья овец в разных категориях хозяйств

Показатель
Год

1991 2001 2012
тыс. голов % тыс. голов % тыс. голов %

Всего поголовья, в т.ч. 7896,2 100,0 963,1 100 1093,2 100,0
сельхозпредприятия 7164,1 90,7 412,4 42,8 285,8 26,2
хозяйства населения 732,1 9,3 550,7 57,2 807,4 73,9

Таблица 2
Фактическое и необходимое потребление продукции овцеводства 

населением Украины

Показатель
Уровень потребления на человека в год, кг

норматив
МОЗ факт

к нормативу
+/– %

Баранина 1,0 0,25  -0,75 25,0
Шерсть 1,0 0,1 - 0,9 10,0

характер, главным фактором которо-
го являются природно-климати-
ческие и хозяйственные условия, а 
также этнический состав населения 
региона и его традиции, связанные 
с овцеводством. Это особенно важно 
в условиях нестабильности рынка, 
что привело почти к полной ликви-
дации овцеводства в некоторых об-
ластях.

Дефицит продукции овцеводства 
составляет: баранины – 37,4 тыс. т, 
шерсти – 41,1 тыс. т (табл. 3).

Итак, основной причиной много-
кратного уменьшения поголовья во 
всех регионах за последние 25 лет, хотя 
и в разной степени, является экономи-
ческая составляющая. 

Исторически размещение овце-
водства в Украине носило зональный 

Таблица 3
Фактическое и необходимое производство продукции овцеводства, тонн

Показатель
Фактическое производство Потребность по

нормативам
МОЗ

Дефицит
к норме

потребления
сельхоз-

предприятия
хозяйства
населения всего

Баранина 1890 5175 7650 45000 37350
Шерсть 647 3230 3877 45000 41123

Концентрация поголовья по зонам 
зависит и от наличия тяжело доступных 
для других видов сельскохозяйствен-
ных животных кормовых ресурсов – 
прежде всего пастбищ. Наибольшая 
численность поголовья овец разводится 
на землях, непригодных к интенсивно-
му земледелию из-за природно-гео-
логических, почвенных условий.

Дальнейшее развитие овцеводства в 
разных регионах зависит от соотноше-

ния благоприятных и негативных усло-
вий среды. Для Карпат, например, пози-
тивным фактором является наличие 
больших массивов горных пастбищ, ко-
торые в течение 5 месяцев обеспечивают 
овец разнообразными зелеными корма-
ми; спроса на продукты переработки мо-
лока (сыры брынза, вурда, масло); на-
родных промыслов по переработке ове-
чьей шерсти, а также санаторно-курорт-
ной туристической инфраструктуры.
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Сдерживающим фактором в Карпат-
ском регионе является удаленность паст-
бищ от населенных пунктов, неудовлет-
ворительные бытовые условия работаю-
щих в период «летования» в горах, труд-
ности в процессе заготовки и доставки 
кормов на зимний период (невозмож-
ность использования техники, механиз-
мов), недостаточное количество и высо-
кая цена на концентрированные корма. 
В регионе сосредоточена 171 тыс. голов 
овец, или 14,3%.

Полесье – зона, где около 30% тер-
ритории занято лесами и кустарника-
ми, 2% – болотами. Сельхозугодия со-
ставляют 25% всей территории, в 
структуре которых естественные паст-
бища занимают 20%, или 1,25 млн га. 
Это наиболее увлажненная зона Украи-
ны. Низкий рельеф, значительное ко-
личество осадков способствуют забо-
лачиванию территории. Такие условия 
не совсем благоприятны для овец. 
Даже во времена наибольшего разви-
тия овцеводства в Украине поголовье 
здесь не превышало 10%, сегодня – 4%, 
или 48 тыс. голов овец. 

Лесостепная зона по своим при-
родно-климатическими условиями бла-
гоприятна для разведения овец. Харак-
теризуется высокой плотностью насе-
ления, а также распаханностью земель 
– 70%. Благодаря умеренно теплому 
климату с уровнем осадков 600-500 мм 
и более длительному, чем на Юге, пе-
риоду лета с зеленым травостоем, мо-
жет стать ведущей зоной разведения 
мясных и мясо-шерстных овец. В на-
стоящее время поголовье овец в зоне 
составляет 63 тыс. голов, или 5,3%.

Степную зону можно было бы на-
зывать зоной овцеводства потому, что 
здесь сосредоточено 915 тыс. овец, или 
76,4% от общего их количества. Но 
77% из них, или 703 тыс., сосредоточе-
ны лишь в двух из семи областей – АР 
Крым и Одесская область.

К благоприятным факторам для 
разведения овец в степной зоне можно 
отнести наличие больших площадей 
сельскохозяйственных угодий, дли-

тельный период пастбищного содержа-
ния – до 10 месяцев, наличие большого 
количества отходов от переработки 
продукции растениеводства, относи-
тельно дешевые концентрированные 
корма. К неблагоприятным – высокую 
степень распаханности земель, удален-
ность и разбросанность естественных 
кормовых угодий по административ-
ным территориям, отсутствие прого-
нов к ним, короткий период с есте-
ственным зеленым травостоем. Несмо-
тря на это, обе области остаются веду-
щими, и основным фактором, опреде-
ляющим такое положение, является 
заинтересованность населения. Об 
этом свидетельствуют результаты кор-
реляционного анализа – уровень взаи-
мосвязи (r) численности овец в регионе 
составляет: с площадью региона – 
+0,251; численностью сельского насе-
ления – + 0,262; количеством КРС в 
регионе – (- 0,195).

В целом по Украине отрасль пред-
ставлена семью основными отечествен-
ными породами и 16 внутрипородными 
типами: наиболее многочисленная по-
рода – цигайская – 610,0 тыс., асканий-
ская мясо-шерстная с кроссбредной 
шерстью – 91,2 тыс., асканийская тон-
корунная – 107,3   тыс., прекос – 99,7 
тыс., украинская горнокарпатская – 
105,6 тыс., смушковые – 18,3 тыс., в т.ч. 
асканийская каракульская – 16,3 тыс., 
другие породы – 5,3 тыс., в т.ч. мясные 
– олибс, тексель, шароле – 1,0 тыс.

Племенная база отечественного 
овцеводства насчитывает 85 племен-
ных хозяйств с общим поголовьем 69,6 
тыс., в т.ч. 46,0 тыс. овцематок. В числе 
племенных хозяйств 25 племзаводов 
(37,7,0 тыс. голов , в т.ч. 24,1 тыс. овце-
маток), 60 племрепродукторов (32,0 
тыс. гол., в т.ч. 22,0 тыс. овцематок).

В структуре поголовья племенные 
овцы занимают около 6,3%, что являет-
ся, с одной стороны, недостаточным 
для расширенного воспроизводства 
поголовья, с другой – через финансо-
вую несостоятельность потребителей 
не используется имеющийся потенци-
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ал племенных хозяйств. Так, за 2007-
2009 гг. племенными хозяйствами реа-
лизовано всего 1,6 тыс. баранов, при 
научно обоснованной норме 4,0-4,5 
тыс. ежегодно. Вместе с тем имеющие-
ся сегодня генофонды по качеству ге-
нетически обусловленной продукции 
способны удовлетворить требования 
не только внутреннего, но и зарубеж-
ного рынков.

Учитывая современное состояние 
овцеводства, определены приоритет-
ные направления научного обеспече-
ния отрасли. Это прежде всего:

- создание генотипов мясошерстного 
и молочно-овчинного направлений с вы-
сокими продуктивными и воспроизводя-
щими качествами и приспособленно-
стью к конкретным климатическим и 
производственным условиям, а также 
массивов мериносовых овец со сверх-
тонкой (19-21 мкм) шерстью, конкурен-
тоспособной на мировом рынке;

- сохранение генофонда исчезаю-
щих и малочисленных пород овец 
(соколь-ской, асканийской каракуль-
ской, украинской горнокарпатской);

- разработка и внедрение методоло-
гии оценки племенной ценности овец 
разных направлений продуктивности;

- разработка современных промыш-
ленных технологий содержания и от-
корма овец для производства ягнятины 
и баранины.

Кроме того, формирование в Укра-
ине отрасли мясного овцеводства, в 
частности, путем:

- создания чистопородных стад им-
портных овец и их акклиматизация к 
условиям различных регионов страны 
с целью использования для промыш-
ленного скрещивания;

- создания новых зональных типов 
мясного направления продуктивности 
путем использования импортных спе-
циализированных мясных пород для 
воспроизводительного скрещивания;

- совершенствования существую-
щих в Украине мясо-шерстных пород и 
типов методом чистопородного разве-
дения.

В Украине уже есть опыт использо-
вания овец мясных пород, который 
приобретен при создании мясо-
шерстного овцеводства (приазовского 
мясо-шерстного типа цигайских овец и 
асканийской мясо-шерстной породы с 
кроссбредной шерстью, точнее, аска-
нийского типа черноголовых овец). 
В результате использования англий-
ских мясных баранов был выведен 
внутрипородный тип асканийских чер-
ноголовых овец, которые по показате-
лям мясной продуктивности мало усту-
пают отцовской породе.

Дальнейшее развитие отрасли овце-
водства невозможно без осуществления 
комплекса мероприятий в различных 
направлениях деятельности. Основные 
из них: селекционно-племенная работа 
с привлечением достижений генетики и 
биотехнологии; технологии производ-
ства продукции и прежде всего кормо-
производство и кормление; научное 
обеспечение новых подходов к диагно-
стике, лечению и профилактике заболе-
ваний; создание маркетинговой инфор-
мационной системы; решение вопроса 
по организации на предприятиях Укра-
ины производства стригального обору-
дования, оборудования для доения овец 
и коз, средств искусственного осемене-
ния маток.

На решение неотложных проблем 
овцеводства направлены разработан-
ные ИЖСР «Аскания-Нова» мероприя-
тия Программы развития отрасли овце-
водства Украины на 2012-2020 гг. 
Основные целевые параметры разви-
тия отрасли, предусмотренные про-
граммой, следующие:

- увеличение поголовья овец с 1,1 
млн до 1,8 млн голов, преимуществен-
но за счет сельхозпредприятий – с 285 
до 800 тыс. гол. (рис. 1); 

- увеличение производства барани-
ны в убойной массе с 20,0 тыс. тонн до 
44,4 тыс. тонн (рис. 2), шерсти – с 3,6 
тыс. тонн до 6,3 тыс. тонн; молока – с 
4,5 до 9,5 тыс. тонн (рис. 3);

- повышение уровня шерстной 
продуктивности овец до 3,5 кг по 
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всем категориям хозяйств и до 3,8 кг 
в сельхозпредприятиях и среднесу-
точных приростов молодняка овец до 
250-300 г;

- обеспечение к 2020 году произ-
водства экспортно-ориентированной 
ягнятины и баранины на уровне 5,0 – 
6,0 тыс. т.

Рис. 1. Динамика численности овец в разных категориях хозяйств

Рис. 2. Динамика производства баранины в разных категориях хозяйств

Рис. 3. Динамика производства шерсти в разных категориях хозяйств
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Но, учитывая финансовые возмож-
ности государства и эффективность 
поддержки отрасли, необходимо изме-
нить приоритеты ее предоставления. 
С целью нераспыления средств и соз-
дания экспортного потенциала про-
дукции в первую очередь необходимо 
поддержать племенные хозяйства и 
сельхозпредприятия, общее количе-
ство которых хотя и уменьшается, но 
растет их количество с поголовьем 
100 и более голов. Ведь племенное 
овцеводство Украины – это уникаль-
ные генотипы различных направлений 
продуктивности, в основном отече-
ственной селекции, адаптированные к 
местным условиям. Сохранение, даль-
нейшее развитие и создание новых ге-
нотипов, необходимых для удовлетво-
рения потребностей рынка, невозмож-
ны без создания надлежащих условий 
содержания, кормления и ведения на 
соответствующем уровне селекцион-
но-племенной работы.

Оказание финансовой поддержки 
на конкурсной основе могло бы стиму-
лировать рост уровня продуктивности 
и качественных показателей племен-
ных стад, а также повышение эффек-
тивности селекционно-племенной ра-
боты. Это способствовало бы развитию 
генофонда отечественных пород овец, 
которые создавались не одно десятиле-
тие, и предотвращению импортозави-
симости на племенную продукцию.

Первоочередным направлением 
привлечения инвестиций является на-
ращивание потенциала производства 
ягнятины и молодой баранины как для 
отечественного рынка, так и для экс-
порта, создание перерабатывающих 
предприятий, организация кооперати-
вов и объединений производителей с 
целью формирования на взаимовыгод-
ной основе больших партий продукции 
необходимого качества и в определен-
ные сроки. 

Направленность отрасли на прио-
ритет производства баранины требует 
изменения ее структуры по направле-
ниям продуктивности, то есть создания 

массивов овец мясного направления 
продуктивности и увеличения числен-
ности мясо-шерстных овец.

Без государственной поддержки в 
условиях конкуренции на рынке про-
дукции, произведенной в странах, ко-
торые предоставляют субсидии сво-
им производителям, отечественное 
овцеводство не сможет развиваться. 
Например, 30 стран-членов Органи-
зации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) на поддержку 
сельского хозяйства тратят, по раз-
ным оценкам, от 280 до 300 млрд 
долларов, в том числе на продукцию 
овцеводства 5,6-6,0 млрд. Следует 
отметить, что на рынках ОАЭ и Сау-
довской Аравии цена на мороженую 
баранину составляет 2,0-2,2 доллара 
США, на охлажденную – 4,0-4,01 и 
только охлажденную баранину из 
Франции – 9,0 долларов.

Примером интенсивного ведения 
овцеводства является Франция, где 
разводится 8,0 млн голов овец, из них 
6,2 млн овцематок, в том числе 4,0 млн 
мясного направления продуктивности, 
и вырабатывается баранины 111 тыс. 
тонн, или 18 кг мяса на овцематку. В 
денежном выражении это 1100-1200 
грн., и при этом фермеры получают 
субсидию в размере 16 евро на овцу и 
220 евро на 1 га сельхозугодий. Следу-
ет отметить, что стоимость кормов во 
Франции и в Украине существенно не 
отличается.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что овцеводство на современном 
этапе в определенной степени удовлет-
воряет потребности населения в про-
дукции в регионах традиционного раз-
ведения овец. Создание экспортоори-
ентированной и экономически незави-
симой отрасли, на что ориентируют 
директивные органы страны, требует 
изменения структуры стада по направ-
лениям продуктивности, формирова-
ния массивов овец мясного направле-
ния продуктивности и увеличения чис-
ленности мясо-шерстных овец, при-
влечения инвестиций и государствен-
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ной поддержки для создания крупных 
промышленных предприятий и разви-

тия инфраструктуры заготовки и пере-
работки продукции овцеводства.

Summary. The characteristic of a current state of sheep breeding and its breeding 
base is given, priority directions of branch development are stated.
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ment program.
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АНАЛИЗ ОВЦЕВОДСТВА И НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОТРАСЛИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Н.А. Попков, Ю.И. Герман,
Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству»

В статье представлен материал о состоянии овцеводства вРеспублики Бела-
русь, освещены вопросы восстановления отрасли в республике и даны предложе-
ния для дальнейшего развития на перспективу.

Ключевые слова: овцеводство, порода, шерсть, разведение овец, баранина.

В настоящее время снижен интерес 
к овцеводству, что представляется нам 
системным и долгосрочным. Видимо, 
следует смириться с мыслью, что овце-
водство в перспективе будет функцио-
нировать в условиях сокращающегося 
спроса на натуральную шерсть. Это 
положение кажется очень убедитель-
ным при взгляде на успехи химической 
промышленности. Ежегодно появля-
ются новые виды волокон, полученных 
химическим путем, и в дальнейшем их 
производство будет увеличиваться и 

совершенствоваться в направлении по-
лучения текстильных материалов, хи-
мически не идентичных шерсти, но 
близких к ней по комплексу полезных 
свойств и качеств. Сегодня их воспро-
изведение в полном объеме кажется 
проблематичным, но завтра такой син-
тез может стать возможным. Это при-
вело к тому, что снизилось поголовье 
овец в Австралии, Новой Зеландии, 
Аргентине и не только. Произошло 
снижение производства топса в веду-
щих экономических странах с наибо-
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лее развитой технологией – США, Ита-
лии, Японии, Франции, Германии. В 
России, Беларуси и других республи-
ках бывшего Советского Союза анало-
гичные процессы происходили на фоне 
общего спада экономического разви-
тия. Ситуация усугубилась еще и тем, 
что с внутреннего рынка ушел круп-
нейший покупатель, каким являлось 
государство, а с ним исчез и механизм 
ценообразования и поддержки через 
него товаропроизводителей. 

Состояние овцеводства в Респу-
блике Беларусь. Овцеводство традици-
онно являлось одной из дополнитель-
ных отраслей животноводства в Бела-
руси. Кроме того, развитие овцеводства 
расширяло границы занятости сельско-
го населения, способствовало более 
полному использованию производ-
ственного потенциала аграрного секто-
ра. Однако в силу объективных и субъ-
ективных факторов – авария на ЧАЭС, 
сезонность получения продукции, 
трудности с реализацией шерсти, овчин 
и животных на мясокомбинаты, диспа-
ритет цен на продукцию овцеводства – 
данная отрасль в республике практиче-
ски прекратила свое существование. 

В 1985 г. в стране имелось 382 тыс. 
голов овец, было произведено 906 т 
шерсти. В настоящее время имеется 
всего 52 тыс. голов овец, в т.ч. в обще-
ственном секторе 6 тыс., в фермерских 
хозяйствах 4 тыс. голов, в частном сек-
торе – 42 тысячи голов. Породный со-
став представлен в основном различ-
ными помесями: прекос, тексель, суф-
фольк, иль-де-франс, линкольн, рома-
новская и др. Небольшое поголовье, в 
основном овец белорусского много-
плодного полутонкорунного типа, име-
ется в СПК «Конюхи» Ляховичского 
района – 2952 гол., в т.ч. 1540 овцема-
ток, и Витебском госплемпредприятии 
– 310 гол. романовской породы. Досто-
верных данных о наличии поголовья и 
породности овец в частной собствен-
ности не имеется. Для их получения 
необходимо провести мониторинг по-
головья овец всех категорий хозяйств. 

Это позволит с учетом установленных 
данных, природно-климатических зон, 
условий выращивания, кормовой базы 
и потребности перерабатывающих 
предприятий легкой промышленности 
определиться с зональной специализа-
цией отрасли овцеводства, его направ-
лениями и породным составом. 

Учеными БелНИИЖ в результате 
длительного научного поиска в 80-х го-
дах ХХ-го века был обоснован и прак-
тически создан (на основе скрещива-
ния прекос и романовской породы) же-
лательный тип животных, который в 
1990-1994 гг. улучшался путем вводно-
го скрещивания с баранами пород лин-
кольн, тексель, иль-де-франс. Овцы 
белорусского многоплодного полутон-
корунного (кроссбредного) имеют сле-
дующие показатели продуктивности: 
средняя живая масса баранов 85-90 кг, 
овцематок – 50-55 кг, настриг чистой 
шерсти от баранов 4,0-4,5 кг, маток – 
2,0-2,5 кг, длина шерсти – 12-13 см; то-
нина шерсти – 60-58 качества (или 
23,1-25,1 микрон); выход чистого во-
локна – 55-60%; плодовитость маток 
155-158 ягнят на 100 маток.

По предварительным расчетам спе-
циалистов Беллегпрома, потребность 
их предприятий в шерсти составляет 
3,5 тыс. т в год. Для получения такого 
количества шерсти (при настриге на 1 
гол. – 3-3,5 кг) необходимо иметь 1,0 
млн голов овец, в т.ч. 0,6 млн овцема-
ток, 20-25 тыс. баранов-производителей 
и 200-230 тыс. ремонтного молодняка. 
В структуре стада овцематки занимают 
60-75%. На убой планируется постав-
лять 40% от общего поголовья. С це-
лью размещения животных необходи-
мо построить (из расчета 2 м2 площади 
на одну голову) 2000 помещений об-
щей площадью 2000000 м2. Создание 
производства продукции в таких объе-
мах потребует первоначально затрат 
около 10 млн долларов США. С учетом 
интенсивного развития молочного ско-
товодства, свиноводства и птицевод-
ства, иметь в республике 1,0 млн голов 
овец весьма проблематично.
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О направлениях восстановле-
ния овцеводства в Республике Бе-
ларусь. Анализ доступных источни-
ков информации и прогнозные рас-
четы показывают, что оптимальное 
количество овец для республики, в 
отдаленной перспективе (2020 г.), 
достаточно в пределах 150-200 тыс. 
голов, в т.ч. овцематок не менее 100-
130 тыс., баранов-производителей 4 
тыс., ремонтного молодняка – 56 
тыс. голов. Данное количество овец 
обеспечит получение 500-600 т шер-
сти (настриг до 3,5 кг), баранины в 
убойной массе около 1,8-2,0 тыс.т в 
год (ежегодно на убой 40%, или 80 
тыс. голов по 40-46 кг, убойный вы-
ход 42-48%). Даже для создания за-
планированного поголовья необхо-
димо более 5-7 лет, так как объем 
предложения зарубежного рынка со-
ставляет не более 800-1000 голов 
овцематок и ярок в год. Однако, со-
гласно требованиям ветеринарной 
службы Республики Беларусь, завоз 
племенных животных разрешен 
только из отдельных регионов Рос-
сии, Украины, Молдовы и Литвы. На 
содержание и кормление 150-200 
тыс. голов овец необходимо иметь 
40-55 тыс. га пастбищ, сенокосов и 
кормовых угодий. Дополнительно 
произвести кормов: концентриро-
ванных – 16,5-22 тыс. т, сена – 90-
120 тыс.т, сенажа – 90-120 тыс.т, зе-
леной массы- 170-225 тыс.т.

Для восстановления овцеводства 
Республики Беларусь Республиканское 
унитарное предприятие «Научно-
практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животно-
водству» предлагает создать систему 
племенной работы, которая должна 
быть (рис. 1): 

1. Построена по классическому 
принципу «пирамиды». На вершине 
этой «пирамиды» (6 нуклеусов, по 
500 маток каждый) необходимо иметь 
наиболее перспективные породы овец 
для разведения в условиях Беларуси 
в соответствии со специализацией 

(шерстное, мясо-шерстное, мясное 
направления) и учетом региональ-
ных особенностей. На базе нуклеу-
сов (в каждой области) создать лабо-
ратории по искусственному осемене-
нию и воспроизводству маточного 
поголовья овец, что позволит полу-
чать, сохранять и распространять 
высококлассный мировой генофонд 
в овцеводческих предприятиях ре-
спублики.

2. Для дальнейшего разведения и 
увеличения поголовья овец в каждой 
области в соответствии со специализа-
цией иметь по два-три племхоза (ре-
продуктора) в пределах 1000 маток 
каждый. Племхозы будут ежегодно по-
ставлять для поддержания генофонда 
товарных хозяйств около 20000 голов 
высококачественного племенного мо-
лодняка и, при организации искус-
ственного осеменения, полностью обе-
спечивать баранами-производителями 
овцеводство республики.

3. На втором этапе обеспечить раз-
витие товарного производства про-
дукции в хозяйствах с различной фор-
мой собственности с поголовьем от 
3000 до 6000 овец. Разместить их в 
каждом районе республики за исклю-
чением нескольких районов Гомель-
ской области. 

Кроме этого, было бы правиль-
ным создать республиканскую стан-
цию (500 голов) по оценке баранов-
производителей по качеству потом-
ства. Подобная станция в свое время 
функционировала общей численно-
сти до 1000 баранов на территории 
Минской области. 

В товарных хозяйствах предполага-
ется вести целенаправленный саморе-
монт при обязательном плановом 
обновлении стада баранов-произво-
дителей за счет поступления животных 
из племенных хозяйств.

При этом нужно предусмотреть, 
что племенные хозяйства в обязатель-
ном порядке должны пополняться вы-
сокоценными племенными животными 
мировой селекции. 
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Рис. 1. Система племенной работы в овцеводстве Беларуси

Созданный многоплодный полу-
тонкорунный тип овец необходимо 
возродить и выращивать для комплек-
тования племенных ферм всех обла-
стей республики. Считаем необходи-
мым активизировать селекционно-
племенную работу по созданию в ре-
спублике овец для получения крос-
сбредной шерсти, так как она наиболее 
востребована в текстильной промыш-
ленности, а в мировом производстве 
шерсти занимает до 43-44%.

Вместе с тем существенной про-
блемой является отсутствие кадров в 
овцеводстве. Имеются преподаватели 
(доктора наук) по овцеводству в двух 
ВУЗах – Гродненском аграрном уни-
верситете и Витебской ветеринарной 

академии, где можно организовать не-
обходимую подготовку зооветспециа-
листов по овцеводству, а в одном из 
сельскохозяйственных колледжей ор-
ганизовать спецгруппу по подготовке 
стригалей.

Считаем, что в республике необхо-
димо возобновить научно-исследо-
вательскую работу по овцеводству, 
определить перспективную тематику, и 
прежде всего по вопросам селекции. 
Для дальнейшего наращивания эконо-
мического потенциала в овцеводстве 
Беларуси следует искать новые пути 
создания высокотехнологичных и со-
временных полигонов по овцеводству 
для производства высококачественной 
и конкурентоспособной продукции.

Summary. The article contains material on the state of the world sheep breeding in 
the Republic of Belarus, issues on the restoration of branch in the country are highlights 
and offers for further development in the future are presented.

Key words: sheep breeding, breed, wool, sheep rearing, mutton.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА КАЗАХСТАНА

А.М. Омбаев, Б.И. Мусабаев, К.П. Хамзин,
Казахский научно-исследовательский институт

животноводства и кормопроизводства

В статье приводится информация о современном состоянии и перспективах раз-
вития тонкорунного, полутонкорунного и мясо-сального овцеводства Казахстана.

Ключевые слова: тонкорунные и полутонкорунные овцы, «еттi меринос», се-
лекция, порода, тип, шерсть, овчина

ства продукции животноводства, в 
условиях жесткой конкуренции на ми-
ровом рынке, должно опираться на 
прочную теоретически и практически 
обоснованную научную базу. Сельское 
хозяйство в этом аспекте должно пре-
вратиться в наукоемкую отрасль, где 
основной фактор всего прироста про-
изводства определяется не такими тра-
диционными показателями, как земле-
обеспеченность, наличие трудовых ре-
сурсов и использование традиционных 
технологий, а быстрой реализацией 
научно-технических разработок.

В условиях Казахстана производ-
ство баранины является одним из при-
оритетных направлений в увеличении 
производства мяса. Современные тон-
корунные породы овец в стране по жи-
вой массе не уступают многим мясо-
шерстным породам. Однако они нуж-
даются в улучшении скороспелости, 
мясных форм телосложения, убойных 
качеств. При дальнейшем развитии от-
расли повышение мясной продуктив-
ности тонкорунных, полутонкорунных, 
курдючных мясо-сальных пород овец 
селекционные исследования следует 
направить на увеличение плодовито-
сти, скороспелости и повышение мо-
лочности маток. В каждом племенном 
заводе имеются заводские линии, зна-
чительно уклоняющиеся в сторону 
мясной продуктивности, что позволяет 
успешно вести селекцию направлен-
ную на повышение мясности овец. 
Успешно ведутся работы по созданию, 

Овцеводство является традицион-
ной отраслью животноводства Казах-
стана и деятельность коренного населе-
ния страны за все периоды развития го-
сударства была неразрывно связана с 
разведением овец, чему способствовало 
наличие значительных площадей паст-
бищных угодий – 181,247 млн. га. Пре-
зидент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев на Республиканском форуме 
работников агропромышленного ком-
плекса, состоявшегося 11 ноября 2011 
года отметил, что «Существенный ре-
зерв – это восстановление низкозатрат-
ного отгонного животноводства, вклю-
чая традиционное для Казахстана овце-
водство». Поэтому в современных усло-
виях рыночной экономики одной из 
главных задач является повышение про-
дуктивного потенциала овец, создание 
высокопродуктивных и конкурентоспо-
собных пород, типов, линий, животных, 
обеспечивающих рентабельное произ-
водство качественной продукции поль-
зующейся спросом как на внутреннем, 
так и на международных рынках. Прио-
ритетными являются исследования, на-
правленные на создание новых конку-
рентоспособных и совершенствование 
существующих пород, типов, линий, 
стад овец, в соответствии с требования-
ми мирового рынка, имеющие не только 
прикладное, но и большое научное зна-
чение. 

Решение задач по развитию агро-
промышленного комплекса в увеличе-
нии производства и улучшении каче-
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в жестких природно-климатических 
условиях юга и юго-востока Казахста-
на при преимущественно пастбищном 
содержании, конкурентоспособных по-
род, типов, линий, стад тонкорунных, 
полутонкорунных и мясо-сальных по-
род овец. 

В результате многолетней целена-
правленной работы в племенных хо-
зяйствах «Племзавод Алматы», им. 
Ескельды и ОО «Етті меринос» Алма-
тинской области созданы стада новой 
тонкорунной мясной породы овец «Етті 
меринос» с численностью маток до 
10500 голов и новый заводской мясной 
тип овец казахской тонкорунной поро-
ды, характеризующихся сравнительно 
высоким развитием мясных качеств. 
Овцы новой породы отличаются высо-
кой скоростью роста. Среднесуточный 
прирост живой массы баранчиков в 
подсосный период находится на уров-
не 250-300 г, при откорме в год рожде-
ния 300-320 г. 

При убое выход туши, составляет: 
в 4-4,5 месячном возрасте 50,0-52,0%, 
выход мякоти – 80,0%; у взрослых овец 
соответственно 53,0-55,0% и 85,0 %. 

В структуре новой породы имеют-
ся 6 линий баранов-производителей, 
характеризующихся сравнительно вы-
соким развитием мясных качеств и от-
личающихся между собой по развитию 
отдельных селекционируемых призна-
ков. В генеалогической структуре овцы 
породы «Етті меринос», в сравнении с 
казахской тонкорунной породой, име-
ют превышение по живой массе на 18-
20%, обеспечивая при этом получение 
на 1 голову дополнительной продук-
ции на общую сумму 2160-3070 тенге 
при одинаковых условиях содержания 
и кормления.

В странах с развитым тонкорунным 
овцеводством разведению мериносов 
тониной шерсти 20,0 мкм и тоньше 
уделяется большое внимание. Так, в 
общем объеме производимой тонкой 
шерсти Австралии – мирового лидера 
по данному направлению овцеводства 
– удельный вес мериносовой шерсти 

тониной 19 мкм и тоньше составляет 
около 80%, которая почти полностью 
вывозится за границу. В нашей стране 
конкурентоспособность тонкой шерсти 
и рентабельность ее производства так-
же должны быть обеспечены за счет 
создания тонкорунных стад овец.

В Казахстане большие пастбищные 
территории расположены в пустынных 
и полупустынных зонах. Эффективное 
использование этих пастбищ, как пока-
зывает многолетняя (вековая) практи-
ка, возможно только путем разведения 
овец. Практика показала наиболее эф-
фективным является разведение тонко-
рунных овец. Они, как и курдючные 
овцы, успешно разводятся в условиях 
пустынных и полупустынных паст-
бищ, дают высококачественную тон-
кую мериносовую шерсть и мясо хоро-
шего качества.

В этой связи селекцию с тонкорун-
ными овцами необходимо вести в на-
правлении создания новой тонкорун-
ной породы с мериносовой шерстью 
тониной 70 качества (18-21 мкм). Соз-
дание такой породы в Казахстане по-
зволит удовлетворить внутренние за-
просы в высококачественной мерино-
совой шерсти и выйти на мировой 
рынок.

НИИ овцеводства в этом направле-
нии ведет перспективную научно-
исследовательскую работу по созда-
нию новой тонкорунной породы овец 
«Казахстанский меринос» с тремя зо-
нальными внутрипородными типами 
на основе лучших генотипов отече-
ственных (ЮКМ, СКМ, КТ) и зарубеж-
ных пород (АВМ, АВММ), с тониной 
шерсти в пределах 18-21 мкм и с про-
дуктивностью, соответствующей ми-
ровым аналогам – настригом мытой 
шерсти маток в племенных стадах 3,5-
4,0 кг, живой массой – 55-65 кг. Про-
дуктивность овец желательного типа – 
новой создаваемой породы «Казах-
станский меринос» превышает стан-
дарты аналогов по живой массе на 
16,9-22,9%и настригу мытой шерсти 
на 33,3-45,8%.
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Исходя из мировых тенденций по-
вышения спроса на тонковолокнистую 
шерсть исследования ведутся по выяв-
лению возможностей разведения мери-
носовых овец с тонковолокнистой 
шерстью (18-21 мкм) в специфических 
условиях круглогодового пастбищного 
содержания.

Наиболее благоприятными для раз-
вития тонкорунного овцеводства явля-
ются южные регионы страны, посколь-
ку овцеводство здесь базируется, в 
основном, на круглогодовом пастбищ-
ном содержании. В осенне-зимний пе-
риод (6 месяцев) овцы находятся на 
зимних пастбищах в песках Мойнкум, 
летом (3-4 месяца) на летних горных 
пастбищах, в начале осени – в период 
искусственного осеменения и весной 
– в период окотной компании и стриж-
ки они находятся в предгорной зоне на 
осенне-весенних пастбищах.

В частности, в племзаводах «Мер-
ке» и ПК «Пионер» Жамбылской обла-
сти, в условиях круглогодового паст-
бищного содержания в пустынной 
зоне, при минимальных производ-
ственных затратах, созданы внутрипо-
родные меркенский и «пустынный» 
типы. В породе южноказахский мери-
нос, с довольно высокой продуктивно-
стью: живая масса основных баранов-
производителей –98,0- 93,0 кг, настриг 
мытой шерсти – 6,2-6,7 кг, длина шер-
сти 10,5-11,0 см. У элитных маток, со-
ответственно – 55-57,5 кг, 3,2-3,7 кг и 
9,45-10,5 см.

В результате 15 летней целенаправ-
ленной селекционно-племенной рабо-
ты ученых института и специалистов 
хозяйства в Алматинской области соз-
даны высокопродуктивные стада овец 
казахской тонкорунной породы «жар-
кентского» внутрипородного типа, 
продуктивность которых превышает 
стандарт породы по живой массе и на-
стригу шерсти на 15 и 20 процентов со-
ответственно.

Отличительной особенностью овец 
«жаркентского» внутрипородного типа 
является: высокие приспособительные 

свойства, полиэстричность, большая 
живая масса, крупная величина и про-
изводство мериносовой шерсти 64-70 
качества с высокими технологически-
ми свойствами.

Как показывает отечественный и 
зарубежный опыт, полутонкорунное 
мясо-шерстное овцеводство приобре-
тает одно из перспективных направле-
ниий в животноводстве республики. 
Развитие скороспелого мясо-шерстного 
овцеводства обусловлено их двойной 
продуктивностью, скороспелостью, 
высокими убойными качествами и пло-
довитостью. Поэтому развитие совре-
менного мясо-шерстного овцеводства 
по сравнению с другими направления-
ми должно характеризоваться наибо-
лее высокими показателями плодови-
тости, прироста живой массы и убой-
ных качеств, что характеризует это на-
правление овцеводства, как наиболее 
экономически эффективное. Это по-
зволит поставлять конкурентоспособ-
ную молодую ягнятину и кроссбред-
ную шерсть, как на внутренний, так и 
внешний рынок. 

Следует отметить, что ягнята в воз-
расте 4-4,5 мес. имеют живую массу 
30-32 кг, и дают прекрасные туши по 
15-16 кг, высокоценное по питательно-
сти и вкусовым качествам мясо, а 
шерсть используется для изготовления 
текстильных изделий высокого спроса 
у населения, шкуры идут на выделку 
овчин и пошив высококачественных 
дубленок. 

В современных рыночных услови-
ях, должны эксплуатироваться овцы 
интенсивного типа, для которых харак-
терна, прежде всего, высокая генетиче-
ски обусловленная плодовитость в со-
четании с высокой и разносторонней 
продуктивностью. При высокой плодо-
витости маток и выращивании большо-
го количества молодняка, создаются 
необходимые предпосылки для ускоре-
ния процесса и повышения эффектив-
ности селекции, и, что очень важно, 
возникает возможность для проведе-
ния более строгого отбора при быстрой 



№ 2 – 2013

89

смене поколений. Кроме того, высокая 
плодовитость маток и выращивание 
большого количества молодняка созда-
ют необходимые предпосылки для уве-
личения производства баранины и дру-
гих продуктов овцеводства. 

В Казахстане путем длительной се-
лекции учеными НИИ овцеводства, 
впервые в 2011 году создан многоплод-
ный внутрипородный тип казахской 
мясошерстной породы, на основе скре-
щивания казахских тонкорунных маток 
с баранами финский ландрас и исполь-
зования на матках желательного типа 
баранов калченгильского типа в юго-
восточной зоне и скрещивания маток 
чуйского типа МШК с баранами фин-
ский ландрас в южной зоне. Числен-
ность нового типа овец составляет бо-
лее 3 тыс. голов. Плодовитость маток 
находится в пределах 140-160%. Соз-
даны 3 заводские высокопродуктивные 
линии (комбинированная, густошерст-
ная и многоплодная) казахской мясо-
шерстной породы овец с живой массой 
55,0-60 кг и настригом мытой шерсти 
2,0-2,3 кг, а также линия казахской по-
лутонкорунной породы с кроссбредной 
шерстью (живая масса 55-60 и настриг 
мытой шерсти 2,3-2,4 кг).

Повышение экспортного потенциа-
ла животноводства страны является од-
ним из ключевых приоритетов государ-
ственной политики Республики Казах-
стан. Создание заводского типа мясных 
скороспелых полутонкорунных овец яв-
ляется одним из приоритетных и своев-
ременных направлений в овцеводстве. 

Важным резервом в производстве 
конкурентоспособной ягнятины в тон-
корунном овцеводстве является также 
промышленное скрещивание на основе 
использования баранов отечественных 
полутонкорунных овец в типе гемпшир, 
пород МШК, дегересская, а также им-
портных мясных и мясо-шерстных по-
род – дойчемеринофлейшафф, рамбу-
лье, австралийский мясной меринос и 
доне, полутонкорунных – финский лан-
драс, суффольк, полипей, гемпшир, ок-
сфорддаун, саутдаун и других.

В связи с вступлением Казахстана в 
таможенный союз с Россией и Белорус-
сией, а также с предстоящим вступле-
нием в ВТО требуется провести перео-
риентацию некоторых видов продукции 
с учетом востребованности в них в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья, и 
прежде всего, Европейского континен-
та. Учитывая, что овцы мясо-сального 
направления по численности занимают 
первое место (свыше 60% от общего по-
головья), необходимо создать типы и 
линии этих овец, отличающихся мень-
шим удельным весом жира в мясе-
мякоти и мраморностью мяса.

В результате целенаправленной 
научно-обоснованной селекции ученых 
совместно со специалистами хозяйств в 
Восточном, Юго-Восточном и Запад-
ном регионах страны, в стадах племза-
вода им. Курмангазы Атырауской, КХ 
«Машан» Алматинской и племхоза 
«Кокжыра» Восточно-Казахстанской 
областей, создан достаточно крупный 
массив курдючных овец нового типа – с 
белой и светло-серой шерстью в сочета-
нии с высокими мясо-сальными каче-
ствами и отличающихся исключитель-
ной приспособленностью к условиям 
разведения в пустыне, полупустыне и 
предгорно-сухостепной зонах. Общая 
численность овец нового типа состав-
ляет 10,2 тыс. голов, в том числе маток 
6,2 тыс. голов. Средняя живая масса ба-
ранов производителей нового типа, в за-
висимости от зоны разведения, коле-
блется в пределах 93,6-103,4 кг, или 
выше, чем требования стандарта овец 
казахской курдючной грубошерстной 
породы для соответствующей группы 
животных на 17,0-29,2%, маток – 66,7-
70,6 кг и 11,2-17,6%, 1,5-летних баранов 
– 73,5-78,3 кг и 13,1-20,4% и 1,5-лет-
них ярок – 55,8-58,2 кг и 11,6-16,4%.

Новый внутрипородный тип овец 
казахской курдючной грубошерстной 
породы успешно апробирован и на 
него получен патент на селекционное 
достижение.

Основным отличием овец нового 
типа является их грубая шерсть белого 
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и светло-серого цвета, пользующаяся 
повышенным спросом у населения и 
предприятий легкой промышленности 
страны. Она идет на изготовление кош-
мы, ковров, декоротивно-бытовых из-
делий, трикотажа грубосуконных изде-
лий, а овчина этих овец – на изготовле-
ние нарядных и легких дубленок.

Осветленная шерсть нового типа 
курдючных грубошерстных овец по 
физико-механическим свойствам имеет 
некоторые различия в сравнении с 
шерстью казахских курдючных грубо-
шерстных овец. Их шерсть можно отне-
сти к новой разновидности грубой шер-
сти овец, разводимых в Казахстане. Та-
кая шерсть по сравнению с шерстью 

курдючных грубошерстных овец имеет 
лучшие технологические свойства.

В шерсти курдючных грубошерст-
ных овец нового типа по сравнению со 
стандартом содержится значительно 
меньше пуховых (в зависимости от по-
ловозрастных групп на 6,1-12,2%), 
больше – тонких (на 0,8-5,8%) и сред-
них (на 0,9-2,8%) остевых волокон, что 
указывает на изменение состава обра-
зующих волокон в желательную сторо-
ну. Такая шерсть по качеству ближе к 
ковровой шерсти. Содержание пере-
ходных волокон в шерсти у исследуе-
мых групп овец около нормы – у бара-
нов на 1,8% выше, грубых остевых – на 
0,6-3,6% выше.

Summary. Sheep breeding of the country has to take the worthy place in agro-indus-
trial complex of the country, to become one of perspective branches of the domestic 
animal husbandry, the country providing the population necessary food, and light indus-
try raw materials, on the basis of rational use of genetic potential of available and again 
created breeds, types, lines of herds of sheep of the various direction of effi ciency. The 
sheep breeding role in lifting of welfare, especially country people, and, as a whole the 
general economic and social situation of the republic, is undoubtedly great and has all 
preconditions for successful development.

Key words: fi ne-fl eece and semi-fi ne-fl eece sheep, еtti merino, selection, breed, 
type, wool, sheepskin
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РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА 
В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ

Б.Б. Траисов, К.К. Бозымов, К.Г. Есенгалиев,
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

имени Жангир хана, Казахстан

В статье дан анализ состояния и перспектив развития овцеводства Казах-
стана. Дана характеристика основных пород овец и их районирования.

Ключевые слова: порода, овцы, мясность, шерсть, продуктивность.

мясной продуктивности разводимых 
пород овец. В западной зоне доля шер-
сти в общем доходе с овцы в среднем 
составляет около 5%, а остальное – 
мясо (баранина). В ближайшей пер-
спективе эта тенденция вряд ли изме-
нится. Поэтому основное внимание в 
овцеводстве должно уделяться повы-
шению мясной продуктивности овец.

В современных рыночных услови-
ях важно, чтобы поставляемая на ры-
нок продукция овцеводства имела вы-
сокое качество и низкую себестои-
мость, тогда она может быть конкурен-
тоспособной. 

В условиях интенсификации сель-
скохозяйственного производства са-
мым эффективным направлением овце-
водства является скороспелое мясо – 
шерстное. Использование животных 
комбинированного направления про-
дуктивности является важным в новых 
экономических условиях хозяйствова-
ния в целях успешной конкуренции с 
другими отраслями животноводства, 
так как животные этого направления 
продуктивности наиболее оптимально 
сочетают в себе высокую мясную и 
шерстную продуктивность.

Говоря о развитии овцеводства се-
годня, следует вспомнить историю раз-
вития животноводства нашего края 
(Западно-Казахстанской области) в 
прошлом.

Во все времена на первое место 
ставилась продовольственная безопас-

Основной целью развития живот-
новодства в Казахстане является как 
полное обеспечение внутренних по-
требностей страны в животноводче-
ской продукции, так и реализация её за 
границу.

Достижение данной цели возможно 
за счет повышения племенных и продук-
тивных качеств существующего поголо-
вья и увеличения численности овец.

Западный регион Казахстана в 
настоящее время располагает больши-
ми возможностями как для роста чис-
ленности овец, так и для увеличения 
всех видов продукции. На его террито-
рии имеются значительные массивы 
естественных пастбищ, которые овцы 
могут рационально использовать без 
существенных материальных затрат.

Здесь разводят породы овец (эдиль-
баевская мясосальная, акжаикская 
мясо-шерстная, каракульская, сохрани-
лись помеси кавказской и волгоград-
ской тонкорунной), характеризующие-
ся высоким генетическим потенциалом 
продуктивности и хорошей адаптацией 
к резко континентальному климату 
данной зоны, имеется значительный 
спрос потребителей на экологически 
чистую отечественную продукцию 
овцеводства, есть чабаны, специали-
сты и научные кадры.

В современных условиях перспек-
тивным для повышения экономической 
эффективности отрасли является мак-
симальное использование потенциала 
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ность, обеспечение населения продук-
тами питания, в том числе и животно-
водческими. 

История животноводства сухой сте-
пи сохранилась. Приведем один пример.

Всего скота у кочевого населения в 
крае, по данным 1900 г., было около 
9800 тыс.голов. Из них большая часть 
приходилось на овец и коз, затем лоша-
ди, рогатый скот и верблюды. Начиная с 
1900 по 1921 гг. поголовье овец значи-
тельно сократилось, причиной тому 
чума, ящур и др. Если в Уральском уез-
де в 1919 г. поголовье овец составляло 
2670484 голов, то на 1 апреля 1921 г. 
осталось 375 тыс. голов (газета Крас-
ный Урал, № 267 от 11 декабря 1921 г.). 

Поголовье овец в области в 60 – 
80-е гг. до середины 90-х гг. ХХ в. в 
среднем колебалась в пределах 2,0 – 
2,8 миллиона голов.

Если взять развитие овцеводства в 
90-е гг. прошлого столетия, то самый 
низкий показатель сокращения пого-
ловья сельскохозяйственных живот-
ных пришёлся на начало 2000 г., чис-
ленность овец в области составила 
572 тыс. голов. 

В последние годы идет рост пого-
ловья, в настоящее время числен-
ность овец в области составляет 
841940 голов. 

Опыт и экономический анализ по-
казывают, что в условиях области наи-
более рациональными и эффективны-
ми являются два направления овце-
водства.

Первое направление: для региона 
южных и центральных районов – это 
развитие мясосального овцеводства, 
кормовая база которого основывается 
на использовании и освоении есте-
ственных пастбищ и сенокосов, осо-
бенно расположенных на дальних от-
гонных территориях.

Второе направление: для север-
ных районов области – это развитие 
тонкорунного и полутонкорунного 
овцеводства, кормовая база которого 
связана с производством зерна, куку-
рузы и других культур.

Здесь уместно напомнить высказы-
вание Ч.Дарвина: «Высокопродуктив-
ные животные, будучи оставлены без 
внимания, вскоре вырождаются». Хотя 
это и известно, но тем не менее хоте-
лось бы остановиться и кратко инфор-
мировать о тех породах овец, которых 
разводили в нашей области.

Овцепоголовье Казахстана в доре-
волюционный период в основном было 
представлено различными отродьями 
курдючных овец, отличающихся ме-
стом обитания, величиной и живой 
массой. Только с развитием легкой про-
мышленности и потребностью рынка 
стало развиваться тонкорунное и полу-
тонкорунное овцеводство.

Эдильбаевская мясосальная по-
рода овец – это уникальная в мире по-
рода, выведенная народной селекцией. 

Курдючной овце присущ комплекс 
биологических свойств, обусловлива-
ющих поразительную жизнеспособ-
ность и стойкость животного в услови-
ях круглогодового пастбищного содер-
жания, которые она приобрела в ре-
зультате многовекового естественного 
и искусственного отбора. 

Основное племенное поголовье 
эдильбаевских овец в нашей области 
сосредоточено в трех хозяйствах Жан-
галинского района. Это племзавод 
«Брлик», племхозы «Айдархан» и 
«С. Сундеткалиев». Эти хозяйства яв-
ляются основными репродукторами 
племенных эдильбаевских овец, кото-
рые используются для улучшения про-
дуктивных и племенных качеств кур-
дючных грубошерстных овец, разводи-
мых во всех регионах Республики Ка-
захстан.

Овцеводам, занимающимся разве-
дением мясосальных овец, особое вни-
мание при селекции необходимо уде-
лять живой массе, скороспелости, кон-
ституциональной крепости, выносли-
вости, форме и размерам курдюка. 

В осеменении использовать только 
производителей – улучшателей, ведь в 
овцеводстве на долю баранов прихо-
дится 80-90 % улучшения стада. Поэ-
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тому следует особое внимание уделять 
отбору баранов, особенно сейчас, ког-
да искусственное осеменение стало 
основным методом репродукции овец. 

Эдильбаевская овца – это наше 
стратегическое богатство, наш золотой 
фонд, который никогда, ни в какие вре-
мена не утратит своей ценности и нам 
надо с ней неустанно целенаправленно 
работать.

Полутонкорунное овцеводство 
Западно-Казахстанской области пред-
ставлено акжаикской мясошерстной 
породой, выведенной в 1967-1996 гг. в 
местных условиях. 

Отличительной особенностью вы-
ведения новой породы являлось то, что 
все работы базировались на использо-
вании помесных баранов типа лин-
кольн и ромни – марш, что обеспечило 
высокую приспособленность овец соз-
данной породы к разведению в природ-
но – климатических условиях Западно-
го Казахстана.

Сегодня на базе бывшего племхоза 
40 лет Казахстана Таскалинского райо-
на созданы два племенных хозяйства – 
это Западно-Казахстанский аграр-
но-технический университет имени 
Жангир хана и ТОО «ІЗДЕНІС». 

Современное стадо акжаикских мя-
сошерстных овец характеризуется 
крупным ростом, хорошими нагульны-
ми и убойными качествами, плодови-
тостью маток 115 – 130%.

Учеными Западно – Казахстанско-
го аграрно – технического университе-
та имени Жангир хана в 2010 г. в стаде 
акжаикских мясо – шерстных овец соз-
даны две заводские линии акжаикской 
мясошерстной породы овец: линия 
«БАЛИ – 1395» – большой живой мас-
сы и линия «БАК- 4087» – длинно-
шерстная, за что университету Мини-
стерством юстиции Республики Казах-
стан выдан патент на селекционное 
достижение в овцеводстве.

В полутонкорунном овцеводстве 
как мясная, так и шерстная продуктив-
ность имеют важное значение. Поэто-
му, учитывая потребность рынка, в 

первую очередь следует обращать вни-
мание на скороспелость, живую массу, 
выход мытой кроссбредной шерсти.

С 1996 г., с момента апробации по-
роды, велась целенаправленная рабо-
та по созданию нового внутрипород-
ного заводского мясного типа овец 
акжаикской мясошерстной породы. 
Сформированы группы животных, от-
личающиеся мясными качествами с 
учетом требований рынка, адаптиро-
ванные к резко континентальному 
климату. Многолетний труд ученых 
увенчался успехом, и в 2013 г. выдан 
патент на внутрипородный заводской 
мясной тип и новую линию густо-
шерстных овец ЗКАТУ-7082 акжаик-
ской мясо-шерстной породы.

Несмотря на все сложности, прохо-
дившие в аграрном секторе, акжаик-
ская мясо-шерстная порода сохранена 
и сейчас обретает новое развитие. 

Тонкорунное овцеводство. В на-
стоящее время в Казахстане уделяется 
внимание развитию тонкорунного 
овцеводства. В прошлом столетии 
плановыми породами тонкорунных 
овец Западно -Казахстанской области 
были кавказская и волгоградская. Наша 
область была поставщиком мериносо-
вой тонкой шерсти. Для «прилития 
крови» в течение 20 лет Уральской 
ГПС в хозяйствах, где разводили тон-
корунных овец, использовались 
бараны-производители североказах-
ский меринос, и частично использова-
лись производители южноуральской 
тонкорунной породы.

Сегодня от этих тонкорунных по-
род в хозяйствующих субъектах обла-
сти остались лишь помесные овцы. 
В настоящее время одно единственное 
хозяйство в Казталовском районе – 
«Жаңа Турмыс» – по разведению овец 
волгоградской тонкорунной породы.

При совершенствовании тонко-
рунных овец в плане улучшения мяс-
ных качеств можно и нужно использо-
вать в вводном скрещивании баранов-
производителей акжаикской мясо-
шерстной породы.. 
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Отсюда вытекает пожелания овце-
водам: учитывать потребность рынка, 
если это необходимо, уровень селек-
ции должен быть нацелен на создание 
стад овец с однотипной  мери-
носовой шерстью, при этом модель 
животного должна сочетать в себе мяс-
ные и шерстные качества.

Каракульскую породу овец в 
Западно-Казахстанскую область нача-
ли завозить в 1940 г. и разводили их в 
Чапаевском, Каратюбинском, Урдин-
ском, Тайпакском районах. Так, в быв-
шем племенном хозяйстве «Тайпак-
ский» разводили чистопородных овец 
окраски сур бухарского внутрипород-
ного типа. Этот племхоз обеспечивал 
каракульскими баранами окраски сур 
бухарского внутрипородного типа все 
товарные хозяйства области, занимаю-
щиеся разведением овец окраски сур. 
Баранов черной и серой окрасок завоз-
или из других областей Казахстана, 
Узбекистана и Туркменистана.

Каракульские смушки серой окраски 
использовались раньше для изготовле-
ния головных уборов высшего офицер-
ского состава (полковники и генералы). 
Сегодня и в Казахстане, и в России го-
ловные уборы всего офицерского соста-
ва изготавливаются из смушек серой 
окраски. Значит, есть рынок сбыта и есть 
над чем подумать в вопросе возрожде-
ния смушкового овцеводства.

Порода не есть что-либо застывшее 
и неизменное, а нечто живое, находяще-
еся в постоянном и непрерывном взаи-
модействии с внешней средой и посто-
янно изменяющееся, лишь человек мо-
жет приблизить породу, применяя опре-
деленные методы разведения к совпаде-
нию со своим современным идеалом. 

В связи с этим главным объектом 
интенсификации отрасли является жи-
вотное, и от того, как полно будут ис-
пользоваться его биологические осо-
бенности, в значительной степени бу-

дет зависеть увеличение производства 
и улучшение качества производимого 
мяса овец.

Получению мяса высокого качества 
способствуют организация и проведе-
ние откорма молодняка и выбракован-
ных овец. 

Низкий выход молодняка в хозяй-
ствующих субъектах области ставит 
вопрос об обращении серьезного вни-
мания на воспроизводство.

Темпы воспроизводства стада опре-
деляются, прежде всего, получением и 
сохранностью молодняка, интенсивно-
стью его выращивания, сроком ввода в 
основное стадо и продолжительностью 
использования маточного поголовья.

Сегодня новое – это давно забытое 
старое. Имеется ввиду необходимо: ве-
дение племенного учета, в племхозах 
проверка баранов по качеству потом-
ства, искусственное осеменение овец. 
Ведь не секрет, что в личном подворье, 
мелких хозяйствах везде идет вольная 
случка «доморощенными» баранами.

Хотя это и дорого будет стоить, не-
обходимо хозяйствам, разводящим 
овец, переходить на электронную си-
стему идентификации животных, что 
позволит совершенствовать ведение 
племенного учета. 

В системе мероприятий по обеспе-
чению подъема овцеводства важную 
роль играет правильная организация 
кормления и содержания животных.

Приоритетное развитие должны 
получить хорошо адаптированные к 
местным условиям породы, внутрипо-
родные типы и стада овец, продукция 
которых будет конкурентоспособной в 
условиях рыночных отношений.

Проблема стабилизации и возрож-
дения отечественного овцеводства и 
увеличения производства продукции 
отрасли является важной задачей в со-
хранении продовольственной и сырье-
вой безопасности Казахстана.

Summary. The article analyzes the status and development prospects of sheep 
breeding in Kazakhstan. It is given the characteristic of the basic sheep breeds and their 
division into districts.
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НОВАЯ МЯСОСАЛЬНАЯ ПОРОДА ОВЕЦ 
В КАЗАХСТАНЕ 

Н. Алибаев, Т. Кансеитов, Ж.А. Паржанов, Э.Т. Кансеитова,
ТОО «Юго-Западный НИИ животноводства и растениеводства», 

Республика Казахстан

В статье приведены результаты создания новой курдючной грубошерстной 
породы овец мясосального направления продуктивности.

Ключевые слова: казахская курдючная грубошерстная, эдильбаевская, гис-
сарская, линейное разведение.

Мясосальное овцеводство является 
эффективной отраслью в пастбищном 
животноводстве и источником произ-
водства баранины и ягнятины. Исклю-
чительная приспособленность курдюч-
ных овец к суровым пастбищным усло-
виям содержания в сухостепных, полу-
пустынных и пустынных районах Ка-
захстана делают их перспективными. 

В Южно-Казахстанской области соз-
дана новая грубошерстная курдючная 
порода овец мясосальной продуктивно-
сти под названием «ордабасинская», ко-
торая прошла апробацию в 2012 г., рабо-
та по созданию была начата в 1992 г. 

На начальном этапе работы по созда-
нию селекционного стада был проведен 
тщательный отбор овцематок казахской 
курдючной грубошерстной породы по 
живой массе, экстерьеру и конституции.

В период с 1992 по 1996 гг. поголо-
вье овцематок казахской курдючной 
грубошерстной породы местной попу-
ляций скрещивали с баранами эдиль-
баевской породы. Полученных поме-
сей первого поколения в период с 1994 
по 2000 гг. скрещивали с баранами гис-
сарской породы.

В период 1996-2003 гг. помесные 
животные желательного типа, полу-
ченные от трехпородного скрещива-
ния, разводились «в себе». 

Для закладки линии были отобра-
ны шесть, родоначальников, которые 
имели кровность: 25% – казахская кур-
дючная грубошерстная, 25% – эдиль-
баевская и 50% гиссарская. 

Проводился отбор и подбор, нако-
пление животных желательного типа, 
полученных при линейном разведе-
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нии. При закладке заводских линий в 
стаде, путем целенаправленной селек-
ции закрепляли и развивали наиболее 
ценные породные признаки, которы-
ми характеризовались предки родона-
чальников.

В селекционных стадах линейные 
животные характеризуются:

Сально-мясной тип. Родоначальник 
I линии баран № 3930-7768, 1997 г. 
рождения, черной масти, живая масса 
при рождении 5,0 кг, при отбивке – 44,6 
кг, в 15-мес возрасте (при бонитиров-
ке) – 93,7 кг. Конституция грубая, грудь 
глубокая и широкая; ноги прямопо-
ставленные; курдюк большой, подтя-
нутый; шерсть короткая; нижняя часть 
шеи до грудины покрыта кроющимся 
волосом; горбоносый; комолый; имеет 
5 сыновей, 18 внуков, 47 правнуков. 

Мясосальный тип. Родоначальник II 
линии баран № 3935-3807, 1998 г. рож-
дения, черной масти, живая масса при 
рождении 5,4 кг, при отбивке – 43,7кг, 
при бонитировке в 15-мес возрасте – 
89,4 кг. Грудь широкая и глубокая; кон-
ституция крепкая; курдюк подтянутый, 
среднего размера; шерсть короткая, цвет 
шерсти во взрослом состоянии корич-
невый, кроющие волосы черного цвета; 
горбоносый, комолый; имеет 3 сыновей, 
17 внуков, 38 правнуков.

Мясной тип. Родоначальник III ли-
нии баран № 3338-3839, 1998 г. рожде-
ния, живая масса при рождении 5,4 кг, 
при отбивке – 43,7 кг, при бонитировке 
в 15-мес возрасте – 86,7кг, в 2,5 г. – 112 
кг. Телосложение бочкообразное, грудь 
широкая и глубокая; крепкая конститу-
ция; курдюк подтянутый, малого раз-
мера; грудь покрыта сухой длинной 
остью; массивный, горбоносый, комо-
лый; имеет 3 сыновей, 12 внуков, 26 
правнуков. 

Многоплодный тип. Родоначальник 
IV линии баран № 9474-9526, 1999 г. 
рождения, живая масса при рождении 
3,2 кг, при отбивке – 34,3кг, при бонити-
ровке в 15-мес возрасте – 70,4 кг. Выход 
ягнят на 100 маток – 115-121 голова. 
Животные крепкой конституции; при 

рождении имеют черную окраску, с воз-
растом приобретают коричневатый 
цвет; курдюк среднего размера; голова 
покрыта кроющим волосом; массив-
ный, горбоносый, комолый; живая мас-
са в 2,5-летнем возрасте 94,5 кг, имеет 2 
сыновей, 7 внуков, 9 правнуков. 

Молочно-шерстный тип. Родона-
чальник V линии баран №9577-9623, 
1999 г. рождения, живая масса при 
рождении 5,5 кг, при отбивке – 39,4 кг, 
при бонитировке в 15-мес возрасте – 
73,5 кг. Широкая и глубокая грудь; 
крепкая конституция. Потомки имеют 
курдюк подтянутый, большого, сред-
него и малого размера. Массивный, 
горбоносый, комолый; живая масса в 
2,5-летнем возрасте 98,5 кг, имеет 2 
сыновей, 6 внуков, 8 правнуков. 

Завитковый тип. Родоначальник 
VI линии баран № 9041-9168, 2000 
года рождения, живая масса при рож-
дении 5,0 кг, при отбивке – 38,5 кг, 
при бонитировке в 15-мес возрасте – 
85,4 кг. Взрослые бараны комолые, 
горбоносые. При рождении туловище 
ягнят покрыто завитками ребристого, 
плоского, смушкового типов в пере-
межку с гривками. Окраска ягнят при 
рождении черная, встречаются 
средне-бурые. Блеск волоса при рож-
дении стекловидный и сильный, во-
лосяной покров шелковистый, рису-
нок смушка параллельно-прямой, 
параллельно-концентрический, сме-
шанный, с ребристым, плоским 
смушковым типом. Широкая и глубо-
кая грудь; крепкой конституции; кур-
дюк подтянутый, среднего размера; 
массивный, горбоносый, комолый; 
живая масса в 2,5-летнем возрасте 
98,4 кг, имеет 2 сыновей, 4 внуков, 7 
правнуков. 

В племенной работе основное вни-
мание уделяется однородному подбору 
животных по линейной принадлежно-
сти и проверке баранов-производителей 
по качеству потомства. 

К желательному типу относили 
животных с учетом следующих кри-
териев: живая масса, промеры и ин-
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дексы телосложения, конститу-
ционально-экстерьерный тип, форма 
и величина курдюка (большой, сред-
ний, малый), скороспелость и вели-
чина живой массы.

Отбор животных желательного 
типа проводили в два этапа: первый – 
ягнят в 4-мес возрасте по живой массе, 
экстерьеру, конституции, в зависимо-
сти от пола и линейной принадлежно-
сти, второй – в 15-мес возрасте по ре-
зультатам бонитировки. 

Итогом целенаправленной науч-
ной и селекционной работы явилось 
создание новой курдючной грубо-
шерстной ордабасинской породы овец 
мясосальной продуктивности. 

Основной оргинатор ордабасин-
ской породы овец сосредоточен в КХ 
«Сералы» Ордабасинского района Юж-
но-Казахстанской области.  

Численность чистопородных пле-
менных ордабасинских овец, разво-
димых в племхозяйствах, составляет 
более 35 тыс. голов. Ценные призна-
ки этой породы овец – крупноплод-
ность, интенсивность роста молодня-
ка, скороспелость, высокая приспо-
собленность к различным условиям 
содержания. Овец этой породы завоз-
ят в хозяйства Джамбульской, Аты-
рауской, Кызылординской, Манги-
стауской, Акмолинской и Актюбин-
ской областей.

Summary. The results of a new fat-tailed coarse-wooled sheep of meat-fat produc-
tive direction in the article are given.

Key words: Kazakh fat-tailed coarse wooled, edilbaevskaya, Hissar, line breeding. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КАРАКУЛЕВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

С. Ю. Юсупов, Н. А. Бобокулов, 
Узбекский НИИ каракулеводства и экологии пустынь

В статье дан анализ состояния и перспектив развития овцеводства Узбеки-
стана. Дана характеристика основных пород овец и их районирования, а создание 
крепкой ассоциации каракулеводов позволит лучше обобщать возникающие про-
блемы овцеводства.

Ключевые слова: порода, овцы, каракулеводство, баранина, шерсть, смушки, 
курдюк.

Каракульская овца адаптирована к 
жестким погодно-кормовым услови-
ям, круглый год выпасается на паст-
бищах, дислоцированных в зоне пу-
стынь и полупустынь. Здесь колеба-
ния среднегодовой температуры воз-
духа достигают от + 42…470С летом 
до – 25…320С зимой. Среднегодовой 
урожай этих пастбищ составляет 1,5-
2,5 ц/га, при этом проектное покрытие 
пастбищ соответствует 10 – 30%. 
В целях удовлетворения жизненных 
потребностей овца в год поедает 700 
– 800 кг сухой, в основном грубой кор-
мовой массы, для сбора которой она в 
сутки проходит до 15-25км, употре-
бляя за это время 4-6 литров соленой 
или горько-соленой воды.

В течение последних 100-120 лет 
каракульская порода овец получила 
распространение в Европе, Южной 
Африке, Афганистане, в Восточной и 
Центральной Азии, в Америке и в на-
стоящее время разводится в более чем 
40 странах мира.

Каракульская порода по генетиче-
ской структуре является сложной гете-
розиготной популяцией. В ней присут-
ствуют животные 15 окрасок, 6 оттен-
ков, 30 расцветок. Кожно – волосяной 
покров ягнят может нести один или не-
сколько типов и форм завитков, кото-
рых на шкурке в среднем насчитывает-
ся более 500, формирующих 3-4 типа 
рисунков завитков. Согласно совре-

менной классификации насчитывается 
20 типов и форм завитков, их различ-
ное соотношение и длина волоса фор-
мируют 4 завитковых типа: полукру-
глый, ребристый, плоский, кавказский. 
По совокупности морфологических 
признаков животного и особенностям 
его шерстного покрова выделяют неж-
ный, крепкий, грубый и переразвитый 
конституциональные типы. В породе 
также выделяют по 3 этологических и 
экологических типа овец.

В результате многолетней целена-
правленной селекционной работы соз-
дан 31 высокопродуктивный породный 
и заводской тип каракульских овец раз-
личной окраски и завитковых типов. 
Среди них по окраскам 10 черной, 5 се-
рой, 12 сур, 2 белой и по одной розовой 
и бежевой, по завитковому типу – 27 
жакетных, 2 ребристых и 1 плоский.

Особой оригинальностью отлича-
ется каракуль сур, имеющий многоя-
русное распределение пигмента по 
длине волоса. Так, завитки бухарского 
породного типа имеют двухзональное 
размещение разной концентрации ме-
ланина. Шкурки данного типа в осно-
вании окрашены черным, темно-
дымчатым или темно-коричневым цве-
том, верхняя часть-серебристым, ал-
мазным, золотистым и другими оттен-
ками или диффузным распределением 
пигмента, как в случае с сиреневой 
расцветкой сура.
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Особой нарядностью отличаются 
каракульские шкурки сурхандарьин-
ского породного типа, он имеет широ-
кий диапазон цветов. У них основание 
волоса окрашено в темно-коричневый 
или кофейный цвета, верхняя часть во-
лоса – в белую, светло-коричневую, 
желто-оранжевую, бронзовую и 
пепельно-стальную расцветки. Основ-
ная часть генофонда породного типа 
сосредоточена в племенном заводе 
«Сайхан», где разводят овец 6 окрасок 
(черная, серая, сур, белая, коричневая, 
розовая) и 18 их расцветок. В их числе 
9 серой окраски (голубая, серебристая, 
жемчужная, свинцовая, седая, черно- 
серая, перламутровая, стальная, мо-
лочная), 8 оригинальных расцветок сур 
(платиновая, бронзовая, янтарная, ан-
трацитовая, золотистая, сапфировая, 
песочная, лунная), белой и розовой 
окраски (бриллиантовая). В данном хо-
зяйстве созданы 5 высокопродуктив-
ных заводских типов каракульских 
овец различных окрасок (2 серой и по 
1 сур, белой и розовой).

Особое место в каракульском 
овцеводстве занимают овцы сур кара-
калпакского породного типа, проду-
цирующие каракуль особой красоты, 
имеющий двух – и трехзональное 
распределение пигмента вдоль воло-
са. Среди них ценными являются 
стальная, пламя свечи и «цветок 
абрикоса». В основании волоса рас-
пределение пигмента представлено 
от черного до светло-коричневого, 
верхняя часть – от белого до стально-
го или оранжевого цвета с промежу-
точным между этими двумя ярусами 
бежевым налетом. Генетический по-
тенциал данного породного типа овец 
несет в себе еще и такие расцветки, 
как шабдар, камар, чакыр.

За последние три десятилетия ка-
ракульская порода овец обогащена но-
выми 3 окрасками – белой, розовой, 
бежевой, 10 расцветками, которые 
включают сиреневую, платиновую, ян-
тарную, песочную, антрацитовую, 
бриллиантовую, лунную, алмазную, 

жемчужную, перламутровую, а также 
животными одного заводского типа, 
наделенными высокой естественной 
плодовитостью.

Вся селекционно-племенная рабо-
та в каракулеводстве выполняется в со-
ответствии с требованиями Закона РУз 
«О племенном животноводстве», 
«Селекционно-генетической програм-
мы качественного совершенствования 
каракульской породы овец» и других 
документов. Мероприятия, предусма-
триваемые этими материалами, реали-
зуются в 104 каракулеводческих шир-
катных хозяйствах республики, входя-
щих в состав республиканской компа-
нии «Узбек каракули». Научное обе-
спечение отраслью возложено на 
Узбекский научно-исследовательский 
институт каракулеводства и экологии 
пустынь.

Каракульская овца в течение 5-6 
лет производственного использования 
ежегодно приносит в среднем одного 
ягненка. Всех ярочек оставляют на 
выращивание, а от приплода баранчи-
ков только 3-4%, предназначены на 
племя, остальная часть идет на кара-
куль или выращивается для производ-
ства ягнятины.

В последние годы в каракулевод-
стве республики численность поголо-
вья овец стабилизировалась на уровне 
5,0 млн голов. Сегодня Узбекистан по 
богатству и разнообразию генофонда 
занимает первое место в мире. Еже-
годно здесь производится более 26 
тыс. тонн баранины, 6,5 тыс. тонн 
шерсти, около 200 тыс. штук овчин и 
более 700 тыс. штук каракуля. На 
внешнем рынке имеется устойчивый 
спрос на ребристо-плоские, а также 
лучшие жакетные сорта каракуля. В 
этой связи специализация ряда кара-
кулеводческих хозяйств переориенти-
рована, идет работа по созданию спе-
циализированных стад по производ-
ству экспортно ориентированного ас-
сортимента шкурок.

Наряду с вышеизложенным необ-
ходимо отметить, что накопился ряд 
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проблем, без решения которых невоз-
можен дальнейший прогресс отрасли.

Предусматривается организовать 
сеть региональных государственных 
опытных станций. Их задача – кон-
центрация генофонда породы, его со-
хранение, обогащение и распростра-
нение. При этом генетический мате-
риал должен подбираться с учетом 
экологических особенностей овец для 
каждой зоны разведения и с учетом 
специализации товарных хозяйств, ко-
торые там расположены. Создание но-
вых высокопродуктивных заводских 
типов редких окрасок, ценных расцве-
ток и завитковых типов предусматри-
вается проводить в соответствии с ре-
спубликанской селекционно-гене-
тической программой на базе отдела 
селекции и разведения института, вы-
ступающего в качестве селекционного 
центра породы.

Важное место в функционирова-
нии опытных станций отводится со-
хранению пастбищных экосистем, где 

намечается проводить апробацию эко-
логически сбалансированных приро-
доохранных технологий. Одновремен-
но с этими процессами предусматри-
вается подготовка специалистов – 
пастбищеведов.

Другой мерой следует считать соз-
дание на базе низкорентабельных шир-
катных хозяйств шуба – корхона. Это 
новый тип субъектов хозяйствования, 
когда все имущество поэтапно из кол-
лективной переводится в частную соб-
ственность.

Создание крепкой ассоциации кара-
кулеводов позволит лучше обобщать 
возникающие проблемы, к решению ко-
торых следует привлекать промышлен-
но-технические и коммерческо-посред-
нические организации.

Таким образом, реализация ряда 
мер, направленных на развитие отрас-
ли, позволит обогатить генофонд поро-
ды, повысить товарную привлекатель-
ность узбекского каракуля и снизить 
его себестоимость.

Summary. The article analyzes the status and development prospects of sheep 
breeding in Uzbekistan. The characteristic of the basic sheep breeds and their division 
into districts is given, and creation of strong karakul breeders association will allow to 
generalize arising problems of sheep breeding better.

Key words: breed, sheep, karakul breeding, mutton, wool, lambskin, fat tail.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ КАРАКУЛЕВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Н.А. Бобокулов, У.Т. Фазилов, А. Газиев, 
Узбекский НИИ каракулеводства и экологии пустынь

В статье приводятся технологии кормления и содержания каракульских овец 
в различных экологических зонах Узбекистана.

Ключевые слова: овцы, каракуль, пустынно-пастбищное, технологии, корм-
ление, содержание.

Территория Республики Узбеки-
стан, отведенная пустынно-паст-
бищному животноводству, составляет 
52%, или 23,3 млн га. По своим эколо-
гическим особенностям она включает 
пустынные (81,4%), предгорно-полу-
пустынные (11,9 %), горные (5,0%) и 
высокогорные (1,9%) пастбища. Пу-
стынные земли дифференцируются на 
песчаные (81%) и глинистые (19%) 
аридные территории (Гаевская, 1971). 
Оставаясь низкопродуктивными зем-
лями, они в основном используются 
для выпаса каракульских овец, коз и 
верблюдов, эколого-биологические 
особенности которых адекватны жест-
ким условиям их содержания, посколь-
ку биологическая сезонность функций 
животных приспособлена к природно-
му годовому циклу пустынных паст-
бищ и они являются составной частью 
биогеоценоза аридной зоны.

Пустынно-пастбищное животно-
водство по определению представляет 
собой отрасль с круглогодичным корм-
лением и содержанием на низкопро-
дуктивных аридных землях разных ви-
дов сельскохозяйственных животных, 
продуцирующих животноводческую 
продукцию.

Производственное функциониро-
вание отрасли определяется техноло-
гиями, включающими комплекс взаи-
мосвязанных и взаимно обусловлен-
ных зоотехнических, ветеринарных, 
технологических операций, социально-
экономических и организационных ме-

роприятий, предусматривающих про-
изводство, переработку и реализацию 
продукции отрасли, сохранение окру-
жающей среды и удовлетворение жиз-
ненных потребностей населения, про-
живающего в тяжелых экологических 
условиях (Юсупов и др., 2000; 2007).

В основу получения продукции по-
ложены научно обоснованные техно-
логии производства (13) различного 
вида продуктов (каракуль, каракульча, 
мясо, шерсть, сычуги, овчины и др.) и 
их консервирования (4). Технологии 
кормления и содержания баранов – 
производителей, маток, выращивание 
молодняка в различных экологических 
зонах, на производственных комплек-
сах и приготовление разного энергети-
ческого достоинства кормосмесей и 
физиологического назначения кормов 
(10) также имеют экологическую обо-
снованность. 

Производство кормов, основанное 
на технологиях создания агрофитоце-
нозов, пастбищно-защитных полос, 
условного полива, организации семе-
новодческих участков и получения се-
мян, рационального использования 
природных фитоценозов (5), тесно увя-
заны с экологическими особенностями 
пустынь. 

Погодно-климатические, пастбищ-
но-кормовые, антропогенные и другие 
факторы определяют экологическую 
приспособленность животных к усло-
виям окружающей среды. Под воздей-
ствием этих факторов наблюдаются 
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разные формы экологической адапта-
ции особей, в основе которых лежат 
морфофизиологические изменения 
(Одиум, 1986), позволяющие в услови-
ях пустынь поддерживать продуктив-
ность и производить приплод.

Производство каракуля и племен-
ного молодняка, и другой продукции 
включает 15 технологических процес-
сов и 10 важнейших операций, 70 % из 
которых являются экологически сба-
лансированными для окружающей сре-
ды. При этом остальная их часть при 
соблюдении технологической дисци-
плины ведения отрасли остаётся без-
вредной. 

В процессе функционирования 
технологии производства каракуля 
средовые факторы в определенной 
степени влияют на качество произве-
денного каракуля. Установлено, что 
по 11 смушковым признакам, по ко-
торым проводилась оценка каракуля, 
полученного в песчаной, глинистой 
пустыне и предгорной полупустыне, 
наблюдалось разное качество про-
дукции. Так, технология получения 
каракуля в песчаной пустыне требует 
селекционную корректировку только 
1 признака – увеличение размера 
смушка. Для этого спаривание роди-
тельских пар следует проводить с 
учетом высокой их живой массы, от-
бирать маток, в приплоде которых 
крупноплодность ягнят составляет 
8-10%, на племя оставлять ягнят с 
высокой живой массой (4,0-4,5 кг).

Среди животных, разводимых в 
глинистой пустыне, в качестве недо-
статка отмечены 2 признака, проявляе-
мые в каракуле, связанные с недоста-
точно плотным завитком и утолщенной 
мездрой. В целях их устранения отбор 
и подбор животных необходимо осу-
ществлять с учетом выхода ягнят с 
плотным завитком и утонченной ко-
жей, что позволит повысить качество 
продукции на 5-8%.

В предгорной полупустыне в по-
лучаемой смушковой продукции на-
блюдается снижение качества караку-

левой продукции по 9 признакам. Для 
корректировки селекционного про-
цесса в этой зоне необходимо вести 
подбор родительских пар и оставлять 
ягнят на племя, имеющих средний 
размер, длинные, плотные, высокого 
качества завитки с параллельно-
концентрическим и параллельно-
прямым расположением рисунка за-
витков. В последующем потомстве 
следует ожидать ягнят с лучшим про-
явлением шелковистости, блеска, ин-
тенсивности пигментации волоса, ко-
роткого волосяного покрова и тонкой 
кожи. Селекция на данные признаки 
позволит улучшить качество получае-
мого каракуля на 12-15%.

При реализации технологии про-
изводства каракульчи в песчаной пу-
стыне следует ожидать малую пло-
щадь шкурки и тонкую мездру. В то 
же время от овец, разводимых в пред-
горной полупустыне, получают более 
крупную с несколько утолщенной мез-
дрой и повышенной массой каракуль-
чу. При этом, назначая к маткам бара-
нов желательных окрасок, расцветок 
и завитковых типов, можно получать 
каракульчу нужного цветового ассор-
тимента и в какой-то мере скрыть эко-
логически проявляемые недостатки 
на шкурках.

Относительно технологии произ-
водства овчин следует заметить, что 
при существующих условиях техноло-
гии кормления и содержания овец в 
песчаной зоне получают овчины в 
основном средних размеров, средней 
длины, густоты волоса и с облегченной 
мездрой. Овчины, произведенные в 
предгорной полупустыне, отличаются 
большим размером, густым, длинным 
волосом и толстой мездрой. 

Каракульча и овчины, получен-
ные в глинистой пустыне, по своим 
свойствам и качествам занимают 
промежуточное положение между 
песчаной пустыней и предгорной 
полупустыней.

Принимая во внимание разную 
продуктивность пастбищ, в зависимо-
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сти от экологических условий и сезо-
нов года, выпас животных ведется с 
использованием различной техники 
пастьбы. Так, стравливание низко-
продуктивных пастбищ в пустынной 
зоне производится развернутым фрон-
том отары овец против ветра. При этом 
в весеннее время суягные матки выпа-
саются в дневное время суток, матки с 
ягнятами круглосуточно и ближе к про-
изводственным помещениям. Летом 
содержание овец на пастбищах произ-
водится с учетом отдыха овец в жаркое 
время суток, с выпасом их с вечера до 
следующего утра. В осенне-зимний се-
зон животные содержатся на пастби-
щах в дневное время суток, при пони-
жении температуры, выпадении дождя 
и снега овец содержат в укрытых заго-
нах или помещениях. Содержание и 
кормление животных на пастбищах в 
зимний период предусматривает заго-
товку хозяйствами до 15% от потреб-
ных в год кормов, включающих грубые 
и комбинированные корма. 

Сроки случки животных определя-
ются эколого-географической зональ-
ностью их разведения. В южных реги-
онах случную кампанию проводят на 
12-15 дней раньше, чем в северных. На 
эти же сроки сдвигают ягнение овце-
маток, весеннюю и летнюю стрижку, 
отбивку ягнят от маток и другие произ-
водственные операции.

Дважды в год, к концу весны – по 
итогам оценки полученного приплода 
и шерстного покрова, к концу лета – по 
состоянию шерстного покрова и здоро-
вья, проводится апробация баранов, в 
процессе которой бараны, оцененные 
по происхождению и собственной про-
дуктивности, ставятся на проверку по 
качеству потомства, лучшие бараны по 
качеству ягнят признаются улучшате-
лями. Бараны, не отвечающие племен-
ным целям и состоянию здоровья, вы-
браковываются. 

Несоблюдение технологий произ-
водства продукции животноводства и 
системы рационального использования 
пастбищ, за период с 2000 года по на-

стоящее время, привели к снижению в 
среднем на 21%, или с 2,4 ц/га до 1,8 ц/
га продуктивности аридных земель 
(Махмудов, 2005). 

Высокая эрозированность почв, 
приводящая к процессам деградации, 
низкая обеспеченность влагой, резкие 
колебания урожая растений по годам и 
сезонам года приводят к обедненности 
ботанического состава, низкой кормо-
вой продуктивности. 

Экологическая обстановка пустынь 
во многом определяется степенью воз-
действия антропогенных факторов на 
почвенный и растительный покров. 
Так, бессистемный выпас животных, 
доля которого в структуре причин де-
градации составляет 44,1%, является 
важнейшей компонентой начала про-
цесса опустынивания. Пустынные 
пастбища в различной степени также 
подвержены воздействию различных 
факторов. Среди них: уничтожение 
растительности на топливо (25,0%), 
нарушение растительного покрова при 
строительстве дорог, линий энерге-
тическо-промышленного комплекса, 
шахт (1,0%), вспашка земель под куль-
туры (5,0%), сокращение водоисточни-
ков (15,0%), наступление подвижных 
песков (1,0%).

Различные факторы антропогенно-
го воздействия на растительный по-
кров пустынных и полупустынных 
пастбищ имеют разные последствия, 
порождающие экологические предпо-
сылки по рациональному использова-
нию аридных территорий и рекон-
струкции деградированных и опусты-
ниваемых участков.

При нарушении технологии ис-
пользования пастбищ наблюдается 
снижение численности, обеднение бо-
танического состава, густоты и пита-
тельности растений, локальное уплот-
нение, усиление пересыхания и пере-
грев почвы, нарушение обмена влаги. 
На пастбищах наблюдаются изменения 
структурно-функциональной связи 
экосистем, флористической и ценоти-
ческой структур и проявления их не-
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полночленности, снижается продук-
тивность, идет интенсивное разруше-
ние почвенного покрова, развитие про-
цессов ветровой и водной эрозии, де-
градация приколодезных и при-
кишлачных участков, появляются 
плохо поедаемые, несъедобные и сор-
ные растения. Имеют место пыльные и 
снежные бури, увеличиваются участки 
сыпучих песков и сбитых пастбищ, на-
блюдается снижение площадей паст-
бищ, их кормозапаса, процессов опу-
стынивания и общее ухудшение эколо-
гической обстановки среды.

Следует наложить запрет на выруб-
ку кустарников и полукустарников, от-
чуждения кормовой массы необходимо 
контролировать с учетом биологиче-
ского воспроизводства растений, про-
вести работы по созданию специализи-
рованных участков, лесополос для 
производства топлива. Рекультивация 
промышленных отвалов (терриконы), 
деградированных участков, использо-
вание природоохранной технологии, а 
также строительство новых, ремонт 

существующих колодцев, скважин, во-
доводов должны стать обязательными 
мероприятиями в деле развития кара-
кулеводства. Строгое соблюдение на-
грузки скота на песчаные пастбища с 
учетом их кормозапаса, использование 
природоохранных технологий улучше-
ния пастбищ, закрепление песков, про-
изводство кормов с использованием 
вод Айдаркуля и других источников 
воды пустыни должны быть в сфере 
внимания руководителей хозяйств и 
соответствующих управленческих 
структур. 

Реализация перечисленных техно-
логических мероприятий позволит со-
хранить природную экосистему и по-
высить продуктивность пастбищ и ка-
ракульских овец. 

Таким образом, использование в 
каракулеводстве экологически обосно-
ванных технологий позволит улучшить 
качество животноводческой продук-
ции, повысить продуктивность паст-
бищ и животных, сохранить сложив-
шийся экологический фон.

Summary. In the article the technologies of feeding and Karakul sheep management 
in different ecological zones of Uzbekistan are given.

Key words: sheep, karakul, desert grassland, technologies, feeding, management.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КАРАКУЛЕВОДСТВА
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Ш.Р. Херремов,
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана

В статье дана характеристика состояния и перспектив развития каракуле-
водства Туркменистана. Приведены районированные породы овец – каракульская 
и сараджинская. 

Ключевые слова: овцы, породы, Туркменистан, использование, содержание, 
характеристика овцеводства.

необходима специальная служба про-
гноза. Ориентировочное, хотя бы за 
год вперед, знание ожидаемых метео-
рологических условий и видов на уро-
жай пастбищных трав дало бы воз-
можность своевременно принимать 
ряд предупредительных мер, миними-
зирующих воздействие неблагоприят-
ных условий года.

Для крупных овцеводческих хо-
зяйств, в соответствии с их специали-
зацией и назначением, необходимо раз-
работать научно обоснованные техно-
логии и нормативы производства каж-
дого вида продукции с учетом 
природно-хозяйственных условий и 
экономической эффективности.

Важным вопросом дальнейшего 
развития овцеводства Туркменистана 
является территориальное расселение 
двух плановых пород овец – каракуль-
ской и сараджинской. В зонах, отве-
денных планом породного райониро-
вания под каракульское и сараджин-
ское овцеводство, монопольное поло-
жение занимает каракульская порода. 
Мы считаем, что в настоящее время го-
сударственной необходимостью явля-
ется, наряду с каракульскими, увеличе-
ние численности мясо-шерстно-
сальных сараджинских овец. Сарад-
жинская и каракульская породы друг 
друга не исключают, они могут и долж-
ны взаимно дополнять друг друга. Раз-
мещение пород овец следует направить 

Каракулеводство в Туркменистане 
является традиционной, исторически 
сложившейся отраслью, занимающей 
особое место в народном хозяйстве го-
сударства. Эта отрасль представляет 
собой целый комплекс технологически 
и экономически связанных между со-
бой первичных производителей (дех-
канские объединения, государствен-
ный и частный сектор), предприятия, 
перерабатывающие продукцию овце-
водства (каракулевый завод, меховые 
предприятия, фабрики первичной об-
работки шерсти), ряд обслуживающих 
предприятий и организаций. Поэтому 
вопросы дальнейшего развития отрас-
ли должны компетентно решаться на 
всех уровнях – местном, региональном 
и государственном.

Целесообразно, на наш взгляд, пе-
ресмотреть структуру управления 
овцеводческим комплексом, подчинив 
все его подразделения единому центру 
– Государственному объединению по 
животноводству Туркменистана. 

Каракульское овцеводство в Тур-
кменистане базируется на круглого-
дичном пастбищном содержании жи-
вотных. Учитывая непостоянство кли-
матических и кормовых условий пу-
стынных пастбищ по годам, что резко 
отражается на качестве и количестве 
продукции каракулеводства, в струк-
туре Государственного объединения 
по животноводству Туркменистана 
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в плановое русло и этим создать воз-
можность для нормального развития и 
каракульского, и сараджинского овце-
водства. Нельзя сбрасывать со счетов, 
что основным мясным продуктом, по-
требляемым населением Туркмениста-
на, является баранина (60-65%), а жи-
ровым продуктом – курдючное сало. В 
связи с этим чрезвычайно симптома-
тичным является наличие большого 
количества каракульских валухов, что 
никак не вяжется с принципами струк-
туры каракульского стада, а потребно-
сти промышленности в полугрубой 
шерсти коврового типа и населения в 
мясе и животном жире удовлетворяют-
ся импортом.

Первоочередной задачей развития 
овцеводства страны является количе-
ственный рост стада и качественное 
улучшение продуктивности овец. Хотя 
пустынное каракулеводство базирует-
ся на круглогодичном пастбищном со-
держании овец, необходима прочная 
водно-кормовая база. Даже эффектив-
ное использование естественных паст-
бищ не снимает с повестки дня вопрос 
о заготовке для овец запаса кормов на 
зиму. Наличие страхового фонда кор-
мов должно стать обязательной нормой 
овцеводческих хозяйств. Заготавливае-
мые корма, помимо их общих пита-
тельных свойств, должны отличаться 
высокой транспортабельностью и спо-
собностью долго храниться. В этой 
связи заслуживает внимания вопрос о 
заготовке брикетированных и гранули-
рованных кормов. Сырьем для их при-
готовления могут служить верблюжья 
колючка, хлопковый жмых, хлопковая 
шелуха, отходы мукомольной промыш-
ленности, кровь забиваемых на смушек 
каракульских ягнят, содержимое их 
желудков, отработанные куколки шел-
ковичных червей.

Важным является и обеспечен-
ность овцепоголовья помещениями. В 
условиях круглогодичного пастбищ-
ного содержания овцы нуждаются в 
укрытии от дождя и снега в осенне-
зимний период, весной во время ягне-

ния и летом, в жаркую погоду, от па-
лящих лучей солнца. В климатических 
условиях Туркменистана кошары 
можно строить в виде простейших 
баз-навесов из местного строительно-
го материала – камыша, кустарников, 
грубостебельчатой растительности, 
глины и т.д. Укрытия предохранят 
овец от гибели, простудных заболева-
ний, от перегрева, сохранят их нор-
мальную жизнестойкость, упитан-
ность и продуктивные качества. 

Наиболее действенными путями 
ускоренного воспроизводства овце-
поголовья и повышения его продук-
тивных качеств являются: расширение 
сроков использования маточного по-
головья, совершенствование структу-
ры стада и селекция на естественное 
многоплодие. Для удлинения сроков 
использования маточного поголовья 
нужно определить наиболее опти-
мальные, по возможности более ран-
ние сроки осеменения. Ярки, рожден-
ные до середины марта, к октябрю до-
стигают 37-39 кг живой массы. Более 
развитые ярки могут быть пущены в 
случку уже в год их рождения. Матки 
каракульской породы в условиях Тур-
кменистана могут жить и давать про-
дукцию до 8-9- и даже до 10-летнего 
возраста, а не до 6-7 лет, как считают 
некоторые специалисты.

Одним из действенных путей уве-
личения выходного поголовья овец, 
процента маток в стаде, производства 
баранины, шерсти, каракуля, овчин и 
другой продукции каракулеводства яв-
ляется селекция на повышение есте-
ственной двойневости при чистопород-
ном разведении. Двойневые ягнята от 
естественного многоплодия рождаются 
нормально развитыми и жизнеспособ-
ными, с живой массой 3,5-3,9 кг. Шкур-
ки от убоя таких ягнят – среднего раз-
мера по площади. По скорости роста 
двойневые ягнята опережают одинцо-
вых и к моменту отъема от маток, в воз-
расте 4-х месяцев, по живой массе не 
уступают им. У каракульских маток, 
биологически предрасположенных к 
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рождению двойневого приплода, лучше 
развиты молочные железы, выше в 1,5-
1,7 раза молочность и на 0,9-1,2% выше 
жирность молока, чем у маток, родив-
ших одинцов. Матки способны вскарм-
ливать двойневый приплод весь подсо-
сный период, от рождения до отъема, 
без какой-либо специальной подкормки. 
Научно изучена и практически доказана 
высокая эффективность такой селекции 
на каракульских овцах дехканских объ-
единений им. Г. Атабаева и «Хакыкат» 
Алтын Асырского этрапа Ахалского ве-
лаята. Надо непременно внедрять в дру-
гих хозяйствах передовой опыт этих 
объединений и рекомендации отече-
ственных ученых-каракулеводов (М.А. 
Виноградова, Ш.Р. Херремов, 1994) по 
повышению продуктивных качеств ка-
ракульских овец.

Одной из важных задач дальнейше-
го развития овцеводства страны явля-
ется увеличение производства и улуч-
шение качества мяса. Основным мяс-
ным контингентом в каракульском 
овцеводстве являются выбракованные 
матки, бараны и валушки, оставляемые 
на выращивание. Наиболее выгодно 
экономически выбраковывать маток с 
осени, формировать их в отдельные 
отары и пускать в раннюю случку. По-
лученный весной приплод забивать на 
каракуль, а маток ставить на весенний 
нагул. Организация весеннего нагула 
значительно снижает себестоимость 
привеса и повышает его эффектив-
ность. Что касается молодняка, то бес-
спорное преимущество – сдача его на 
мясо в возрасте 6-7 мес., поскольку 
наибольший прирост мышечной ткани 
у молодняка наблюдается в 4-6 мес. 
Передержка его до следующего весен-
него периода экономически невыгодна, 
так как за зимний период молодняк не 
обеспечивает свои потребности в пита-
тельных веществах за счет пастбищно-
го корма, живая масса его остается 
почти неизменной.

Увеличение производства шерсти, 
улучшение её качества возможно пу-
тем правильной организации произ-

водственных процессов – стрижки 
овец, классировки шерсти, подготовки 
к реализации и т.д. Качество шерсти и 
её количество – признаки, не селекцио-
нируемые в каракульском овцеводстве, 
однако по смушковым качествам одно-
временно отбираются более густо-
шерстные животные. Необходимо обе-
спечить хозяйственные условия для 
нормального роста шерсти, без пере-
следов, которые появляются в резуль-
тате длительного недоедания овец. 
Перед стрижкой овец следует купать 
только в специальной цементирован-
ной ванне, а не в простой яме, как это 
практикуется во многих хозяйствах, 
особенно в дехканских объединениях. 
Шерсть, освобожденная от песка и 
других загрязнителей, не только облег-
чает стрижку, но и увеличивает выход 
чистого волокна, повышает его каче-
ство. Большие потери допускаются при 
стрижке овец. Снижающим качество 
шерсти является перестриг, разрывы 
руна, неполное снятие шерсти. Пра-
вильная классировка шерсти, разделе-
ние её по цвету значительно повысят 
её качество и реализационную цену.

Улучшение качества каракуля всег-
да было актуальной проблемой. Сегод-
ня это неотложная задача националь-
ной важности по развитию каракуле-
водства Туркменистана. Убой ягнят на 
каракуль проводится на убойных пун-
ктах. Однако в большинстве даже спе-
циализированных хозяйств нет типо-
вых убойных пунктов. Убой ягнят про-
водится в приспособленных помеще-
ниях, на пунктах зачастую работают 
малоквалифицированные рабочие, до-
пускаются нарушения норм и правил 
первичной обработки на всех этапах: 
от убоя ягнят, раскроя и снятия шку-
рок, их мездрения, консервирования, 
сушки, очистки до сортировки и упа-
ковки. В результате дефектов первич-
ной обработки шкурок ухудшаются то-
варные качества каракуля, снижается 
реализационная цена. В условиях ры-
ночной экономики конкуренция на ка-
ракулевый мех усиливается, конкурен-
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тоспособным может оказаться лишь то 
хозяйство, которое поставляет продук-
цию без дефектов, высокого качества.

Улучшение смушковых качеств ка-
ракуля должно осуществляться путем 
систематической племенной работы и 
целенаправленной селекции. Племенная 
работа должна быть направлена на кон-
солидацию племенных и продуктивных 
качеств стада. В племенном подборе ис-
ключительно большое значение имеет 
правильный выбор баранов-произ-
водителей. Принятые в зоотехнии клас-
сические методы оценки производите-
лей в каракульском овцеводстве оказа-
лись недостаточными, они не позволяют 
даже в специализированных хозяйствах 
производить большие партии однотип-
ного каракуля селекционируемых со-
ртов. Бараны, признанные улучшателя-
ми в одних условиях, оказываются рядо-
выми или даже ухудшателями в других. 
Качество потомства одних и тех же бара-
нов в разные годы варьирует в больших 
пределах (40-75%). Одним из главных 
путей устранения отрицательного влия-
ния изменчивых условий среды при кру-
глогодичном пастбищном содержании 
на эффективность селекции каракуль-
ских овец является выявление и исполь-
зование баранов-улучшателей с высоким 
гомеостазом.

Улучшение смушковых качеств ка-
ракульских овец путем селекционных 
приемов возможно при налаженном в 
хозяйствах зоотехническом и племен-
ном учете и широком внедрении искус-
ственного осеменения.

Неотъемлемой частью дальнейшего 
развития каракулеводства в Туркмени-
стане является реализация каракуля. В 
настоящее время в хозяйствах, входящих 
в систему Государственного объедине-
ния по животноводству Туркменистана, 
нет госзаказа сдачи каракуля, в частно-
сти у Туркменабатского каракулевого за-
вода. При снижении рентабельности 

этого предприятия возникают затрудне-
ния с реализацией, завод усиливает на-
жим на хозяйства путем повышения тре-
бований к отдельным признакам шкурок, 
отказа от приема того или иного сорта. 
При этом выручка у хозяйств снижается, 
а у завода повышается. И ещё, в ГОСТе 
измерение площади шкурок предусмо-
трено таким образом, что в размер товар-
ной их площади не входит голова, хвост 
и ножки, а это составляет не менее 20-
25% их полезной площади. Этот факт 
означает, что 20-25% шкурок завод берет 
бесплатно. Такое положение поставило 
непосредственных производителей ка-
ракуля в неравноправное, невыгодное 
положение по сравнению с их партнера-
ми. Такое положение нужно коренным 
образом изменить. 

Реализация – это конечная функция 
производства, один из важнейших пока-
зателей отрасли. Необходимо всю рабо-
ту с каракулем – производство шкурок, 
их обработку, выделку, моделирование, 
изготовление одежды и её реализацию 
– сосредоточить в частных предприяти-
ях. Создать в хозяйствах, этрапах, вела-
ятах частную сельскую индустрию пу-
тем организации малых и средних пред-
приятий по переработке побочного сы-
рья каракулеводческих хозяйств. На-
пример, при убое каракульских ягнят, 
их ножки и головы, а от павших – пол-
ностью всю тушку можно заготавливать 
в большом количестве и использовать 
для получения клея, мясо-костной муки, 
удобрений. Кровь можно использовать 
для приготовления муки, брикетирован-
ного комбикорма; кишки ягнят – для из-
готовления струн, лигатуры; эндокрин-
ные железы, например тимус, могли бы 
заготавливаться в промышленных мас-
штабах. Все это позволит превратить 
каракульское овцеводство в малоотход-
ную (безотходную), экономически вы-
годную отрасль сельского хозяйства 
Туркменистана. 

Summary. The characteristic of state and development prospects of Turkmenistan 
Karakul breeding is given. The zoned sheep breeds – Karakul and Saraja, their use are 
presented.
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СОХРАНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПОРОД ОВЕЦ И КОЗ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Т.Ж. Турдубаев, И.А. Альмеев, С.К. Осмоналиев,
Кыргызский НИИЖиП

В статье приведены материалы по вопросам состояния, развития и научного 
обеспечения овцеводства и козоводства в Кыргызстане.

Ключевые слова: породы овец и коз, генофонд, селекционные достижения, 
продуктивные показатели, стратегия развития племенного животноводства.

В Кыргызстане в решении пробле-
мы социально-экономического разви-
тия большое значение имеет развитие 
животноводства. Этому способствуют 
природно-климатические условия ре-
спублики, где 85,2 % сельскохозяй-
ственных угодий, или 9,6 млн гектаров 
занимают естественные горные паст-
бища, позволяющие производить эко-
номически дешевую и экологически 
чистую продукцию животноводства.

За последние годы в республике 
идет устойчи вая тенденция роста про-
изводства продук ции животноводства и 
численности поголовья сельскохозяй-
ственных живот ных. Темпы роста про-
изводства продукции животноводства 
обеспечиваются за счет стабилизации и 
постепенного роста численности пого-
ловья всех видов животных, улучшения 
работ по воспро изводству стада и 
селекционно-племенной работы. 

Таблица 
Численность сельскохозяйственных животных и птицы, гол.

Виды 
животных На 1.01.2011 г. На 1.01.2012 г. 2012/2011, %

Крупный рогатый скот 1298825 1338583 103,1
Овцы и козы  5037715  5288115 105,0
Лошади 378448 388971 102,8
Свиньи 59791 59202 99,0
Птица 4749854 4815308 101,4
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По статистическим данным, на 1 ян-
варя 2012 г. в Кыргызстане поголовье 
сельскохозяйственных животных: круп-
ного рогатого скота, овец и коз, лоша-
дей, птицы – значительно увеличилось 
и только свиней стало меньше на 1%.

Значительно увеличилась и доля 
частных крестьянских и фермерских 
хозяйств в животноводстве Киргизской 
Республики. 

К сожалению, в республике давно не 
производится породный переучет овец. 
Не ясно, сколько у нас в настоящее время 
голов тонкорунных и мериносов, сколь-
ко полутонкоруннх, мясо-сально-шерст-
ных и грубошерстных овец

В последние годы резко возросло 
поголовье овец гиссарской породы. 
Наряду с этим появилось огромное ко-
личество не учтенных как следует по-
месных овец.

Местные курдючные овцы распро-
странены на всей территории респу-
блики. К сожалению, их численность 
не установлена. Необходимо обратить 
особое внимание на сохранение гено-
фонда местной, аборигенной грубо-
шерстной овцы, которая является хра-
нителем высоких адаптивных свойств 
к местным экстремальным условиям. 
Аборигенная овца служила основой 
для создания всех культурных пород, 
созданных на территории республики. 
Этот ценный генофонд нельзя терять, 
ибо он и дальше может служить источ-
ником ценных свойств.

В перспективе приоритетное раз-
витие должны получить шерстное и 
мясное овцеводство, породы собствен-
ной селекции, хорошо приспособлен-
ные к местным природно-климати-
ческим условиям, удовлетворяющие 
потребности не только внутреннего, но 
и внешнего рынка. Есть реальные воз-
можности довести в ближайшем буду-
щем численность овец и коз до 7,0 млн. 
голов со средним настригом шерсти 
для мериносов в физическом весе не 
менее 3,5 кг.

В республике козоводство также 
является традиционной отраслью жи-

вотноводства. Разведению коз способ-
ствует наличие значительных площа-
дей естественных пастбищных угодий, 
труднодоступных и малопригодных 
для других видов сельскохозяйствен-
ных животных, и традиции населения, 
широко использующего продукцию ко-
зоводства.

На территории большинства регио-
нов Кыргызстана издавна разводили 
аборигенную кыргызскую козу, кото-
рая отличалась крепостью конститу-
ции, высокой приспособленностью к 
круглогодовому пастбищному содер-
жанию и характеризовалась разносто-
ронней продуктивностью.

В результате породного преобразо-
вания аборигенных кыргызских коз, 
путем воспроизводительного скрещи-
вания с завезенными в отдельные рай-
оны республики придонской пуховой и 
ангорской шерстной пород коз, были 
выведены новые отечественные поро-
ды коз кыргызская пуховая и кыргыз-
ская шерстная. Животные этих пород 
характеризуются хорошей приспосо-
бленностью к горно-отгонному паст-
бищному содержанию и высокими 
продуктивными качествами.

Кыргызская пуховая и кыргызская 
шерстная породы коз в качестве новых 
селекционных достижений были 
утверждены в 1996 г.

В связи с большим спросом на мо-
лочных коз, в течение многих лет про-
водились работы по скрещиванию 
местных кыргызских улучшенных и 
помесных коз с козлами зааненской 
молочной породы, и в результате был 
создан новый кыргызский молочный 
тип коз, утвержденный в 2005 году (па-
тент № 29 Кыргызпатента, 2007 г.).

С учетом большого спроса на миро-
вом рынке на тонкий пух-кашмир, с диа-
метром волокон до 16,5 мкм, по програм-
ме пилотного проекта Германского тех-
нического общества (ГТЦ) «Содействие 
производству кашемирового волокна» в 
2002 – 2003 гг. в Кыргызскую Республи-
ку был осуществлен завоз козлов-
производителей оренбургской пуховой 



№ 2 – 2013

111

породы из Российской Федерации, коз-
лов и козоматок кашмирского типа мон-
гольской породы из Монголии.

Козлы оренбургской породы ис-
пользовались в частных фермах ряда 
северных и южных районов республики 
при скрещивании с кыргызскими пухо-
выми козами для улучшения уравнен-
ности и эластичности волокон пуха.

Монгольские козлы-производители в 
ряде горных районов республики ис-
пользовались при скрещивании с мест-
ными улучшенными и кыргызскими пу-
ховыми козами. В результате у помесно-
го потомства улучшилось качество пуха 
за счет повышения тонины волокон, что 
обеспечивает увеличение производства 
более ценного пуха-кашмира.

За последние двадцать лет поголо-
вье коз в Кыргызстане увеличилось бо-
лее чем в 2 раза и насчитывает свыше 
970 тыс. голов. Однако поголовье по-
родных коз составляет 20 – 30 %. 
Остальная часть представлена местны-
ми грубошерстными и низкопродуктив-
ными помесными животными, которые 
подлежат дальнейшему улучшению.

Большая часть поголовья коз содер-
жится в крестьянских, фермерских и 
личных подсобных хозяйствах граждан. 
Продуктивность коз снизилась, так 
средний настриг шерсти-могера – 1,0 кг, 
средний начес пуха – 0,3 кг на 1 голову.

Племенная база коз в республике 
представлена рядом частных племен-
ных ферм и кооперативных хозяйств, 
прошедших аттестации.

Согласно положениям «Националь-
ной стратегии развития племенного жи-
вотноводства в Кыргызской Республике 
на 2011 – 2015 годы», должно разви-
ваться и козоводство, которое является 
одним из резервов увеличения произ-
водства животноводческой продукции 
при широком использовании предгор-
ных и горных пастбищных угодий.

В 2015 г. удельный вес породных 

племенных животных должен состав-
лять 40 % от общего поголовья коз, 
средний настриг шерсти-могера 1,4 кг, 
средний начес пуха – 0,35 кг на 1 голо-
ву. Продуктивность животных в пле-
менных стадах должна составлять: на-
стриг шерсти-могера – 1,5 – 1,6 кг, на-
чес пуха – 0,4 – 0,45 кг, надой молока у 
коз кыргызского молочного типа – 500 
– 600 л на 1 голову за лактацию.

Для сохранения и совершенствова-
ния генофонда существующих пород и 
типов коз важное значение имеет раз-
витие племенной базы отрасли, расши-
рение и углубление научно-иссле-
довательской работы.

Научно-исследовательская и пле-
менная работа будут направлены на со-
вершенствование кыргызских пуховой 
и шерстной пород коз и, прежде всего, 
на улучшение технологических качеств 
пуха и шерсти-могера (тонины, урав-
ненности волокон) как основных эле-
ментов, формирующих экспортный по-
тенциал продукции с учетом требова-
ний рынка. В молочном козоводстве 
селекция будет направлена на выведе-
ние кыргызской молочной породы пу-
тем увеличения численности живот-
ных желательного типа и формирова-
ния специализированных линий.

Как и прежде, имеется необходи-
мость завоза племенного материала, осо-
бенно молочных и шерстных пород коз, 
в том числе из Российской Федерации.

Ранее, в бывшем СССР, ученые-
селекционеры в области овцеводства и 
козоводства успешно сотрудничали и 
всю научно-исследовательскую работу 
по разведению, селекции, технологии 
производства продукции координиро-
вали Советы при бывшем ВНИИОК.

В настоящее время считаем целесо-
образным в рамках СНГ организовать 
Консультативный совет по вопросам 
осуществления научных исследований 
в области овцеводства и козоводства.

Summary. This article contains material on the state of development and scientifi c 
support for sheep and goat breeding in Kyrgyzstan.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОВЦЕВОДСТВА 
В ТАДЖИКИСТАНЕ

А.Х. Хайитов, К. Курбонов,
Таджикский аграрный университет

В статье рассмотрены вопросы состояния и перспективы развития овцевод-
ства в Республике Таджикистан.

Ключевые слова: овцы, козы, мясосальные породы, интенсивное овцевод-
ство, пастбища, продукция овцеводства.

В Таджикистане вследствие своео-
бразных природных условий овцевод-
ство является одной из ведущих отрас-
лей животноводства. Оно и впредь бу-
дет занимать важное место в развитии 
сельского хозяйства республики.

Наличие долинных и горных естест-
венных пастбищ предопределяет отгон-
но-горную пастбищную систему содер-
жания овец, которая позволяет наиболее 
рационально использовать природные 
кормовые угодья, производить баранину 
и шерсть с наименьшими затратами.

В настоящее время в республике на-
считывается 2,6 млн. овец и 1,6 млн. коз. 
Из этого поголовья 78,6 % овец сосредо-
точено в частных хозяйствах, 11,5 % – в 
дехканских и около 10,0 % – в госхозах. 
Удельный вес маток в целом по респу-
блике составляет 53,0 %, в частных хо-
зяйствах – 55,7 %, в госхозах – 51,5 и в 
дехканских хозяйствах – 65,1 %.

В Республике Таджикистан тради-
ционно разводятся созданные выдаю-
щиеся мясосальные породы овец гис-
сарская и джайдара, а также смушковая 
каракульская. 

Учеными и специалистами респу-
блики созданы таджикская мясо-саль-
но-шерстная порода овец, таджикская 
шерстная порода коз и фархорский за-
водской тип гиссарских овец. В настоя-
щее время продолжается создание па-
мирской тонкорунной породы овец и 
шахринау-регарского зонального вну-
трипородного типа гиссарских овец. 

Для увеличения производства ба-
ранины и ягнятины в республике боль-
шое значение придается овцам мясо-
сального направления, к которым от-
носятся гиссарская, джайдара и тад-
жикская породы. Гиссарская и таджик-
ская породы овец распространены в 
юго-западной зоне, джайдара – в се-
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верной, а тонкорунные – в горной и вы-
сокогорной зонах.

Овец гиссарской породы в респу-
блике более 1,5 млн. голов.

В результате 30-летней целена-
правленной племенной работы, путем 
отбора и подбора животных по вели-
чине живой массы, скороспелости, 
мясосальной продуктивности и при-
способленности к горным и предгор-
ным природно – климатическим усло-
виям, а также круглогодичному паст-
бищному содержанию, при разведе-
нии их в условиях замкнутого стада, 
учеными Таджикского НИИ животно-
водства и Аграрного университета в 
сотрудничестве со специалистами и 
чабанами, при активном содействии 
сельскохозяйственных органов, в 
племзаводе «Гиссар» Фархорского 
района Республики Таджикистан соз-
дан новый заводской тип гиссарской 
породы овец «фархорский» с общей 
численностью 9,1 тыс.голов, в том 
числе маток 7,5 тыс .голов.

Овцы фархорского заводского типа 
характеризуются крупной величиной, 
гармоничным телосложением, высо-
кой живой массой, скороспелостью и 
отлично выраженными мясо – саль-
ными формами. Животные хорошо 
развиты, имеют крепкую конститу-
цию, высоконогие с растянутым туло-
вищем, а также с хорошо развитой му-
скулатурой и крепким копытным ро-
гом, позволяющим использовать вы-
сокогорные пастбища и совершать 
длительные перегоны по горной пере-
сеченной местности.

Средняя живая масса баранов – 
производителей 135-140 кг, маток -85-
90 кг, баранчики и ярочки к отбивке в 
3,5-4-мес. возрасте весят соответствен-
но 40-43 и 35-39 кг, а в 1,5-летнем воз-
расте – 85 и 72 кг. На каждую матку, в 
среднем по стаду, производится до 50 
кг баранины в живой массе, среднесу-
точный прирост молодняка на откорме 
достигает 227 граммов.

Основной задачей племенной рабо-
ты с овцами заводского типа «фархор-
ский» является дальнейшее увеличение 
их численности и закрепление в потом-
стве высоких продуктивных качеств, а 
также разработка соответствующей тех-
нологии ведения, обеспечивающей уве-
личение производства мяса (баранины) 
и повышение рентабельности отрасли.

На территории Таджикистана имеют-
ся обширные массивы горных и высоко-
горных пастбищ, которые без существен-
ных материальных затрат рационально 
могут использовать в основном овцы; 
есть породы овец, характеризующиеся 
высоким генетическим потенциалом мя-
сосальной продуктивности, с хорошей 
адаптацией к различным природно-
климатическим условиям республики; 
имеется неограниченный спрос на про-
дукцию отрасли; есть чабаны, специали-
сты, научные кадры, способные решать 
насущные задачи дальнейшего развития 
овцеводства и козоводства в республике.

Все это свидетельствует о том, что 
Таджикистан имеет резервы как для 
роста численности овец и коз, так и 
для увеличения всех видов продукции 
отрасли, особенно баранины.

Summary. In article questions of a condition and prospect of development of sheep 
breeding in Republic Tajikistan are considered.

Key words: sheep, goats, мeat-grease breeds, intensive sheep breeding, pastures, 
sheep breeding production.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

П.И. Люцканов, О.А. Машнер,
Научно-практический институт биотехнологий 
в животноводстве и ветеринарной медицины 

Республики Молдова

В статье представлены уровень развития овцеводства и козоводства респу-
блики, разводимые породы и типы овец и коз, поголовье и показатели их продук-
тивности. Обозначены пути дальнейшего развития данных отраслей.

Ключевые слова: овцы, козы, породы, типы, продуктивность, развитие.

Значение овцеводства и козовод-
ства для экономики Республики Мол-
дова базируется на широком спектре 
востребованной продукции, получае-
мой от овец и коз. Исторически на тер-
ритории республики разводятся две 
основные породы овец – цигайская и 
каракульская, а также их помеси раз-
личной кровности, в том числе с чуш-
кой. Цигайских овец разводят в адми-
нистративных районах юга Молдовы – 
Буджакской степи, а каракульских – в 
центре и на севере республики. От них 
получают баранину (ягнятину) и ове-
чье молоко, перерабатываемое в брын-
зу и альбуминный творог, а также цен-
ные виды сырья для легкой промыш-
ленности – полутонкую цигайскую и 
грубую каракульскую шерсть, кара-
куль, овчины, кожевенное сырьё. 

Разведением коз в республике зани-
маются издавна во всех трех зонах стра-
ны и в основном для получения от них 
молока. Однако этих животных разво-
дили только в индивидуальных хозяй-
ствах и даже без учета их в официаль-
ной статистике поголовья животных. 

Расцвет овцеводства республики 
приходится на 80-е гг. прошлого столе-
тия, когда воспроизводящее поголовье 
овец достигло 1400 тыс. голов и функ-
ционировала отлаженная сеть государ-
ственных племенных заводов, ферм и 

репродукторов, система государствен-
ных закупок овцеводческого сырья. 
Около 70% поголовья овец было сосре-
доточенно в общественном секторе. 
После 90-х гг., с переходом на новые 
условия хозяйствования и рыночную 
экономику, поголовье овец сократи-
лось более чем на 600 тыс. гол., и сей-
час 97,6% имеющихся в стране овец 
содержатся в частном секторе и под-
собных хозяйствах населения. Соглас-
но статистике на 01.01.2011 г. по всем 
категориям хозяйств насчитывалось 
795 тыс. голов овец, в том числе в хо-
зяйствах населения 776 тыс., или 97,6% 
от общего поголовья. Отсутствие в пе-
риод реформ должной государствен-
ной политики в области генетических 
ресурсов животных, в т.ч. овец, приве-
ло к разрушению организационной 
структуры управления и сети специа-
лизированных предприятий племенно-
го назначения. В результате резко со-
кратилась численность племенных 
ферм и самих животных, а также сни-
зились их продуктивные и племенные 
качества. Достаточно отметить, что 
численность племенных маток в на-
стоящее время катастрофически мала 
– около 5 тыс., при потребности не ме-
нее 140 тыс. голов. По этой причине 
сегодня крайне сложно вести селекци-
онные мероприятия по совершенство-
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ванию и ускоренному росту поголовья 
созданных сотрудниками института 
высокопродуктивных молдавских ти-
пов: шерстно-мясо-молочного цигая и 
смушково-мясо-молочного каракуля. 
Более того, резкое снижение с 2000 г. 
спроса на цигайскую шерсть, сниже-
ние спроса на каракульские шкурки, 
при одновременном увеличении требо-
ваний рынка на молоко (брынза) и мясо 
овец, обозначили тенденцию к импор-
ту в республику специализированных 
молочных и мясных пород овец и коз. 
Все это требует, в первую очередь от 
ученых – овцеводов, селекционеров и 
технологов, глубокого осмысления 
происходящего, внедрения четких пла-
нов по дальнейшему совершенствова-
нию и сохранению генофонда местных 
пород, рекомендаций по использова-
нию импортных пород с учетом имею-
щегося опыта в республике, в других 
странах и конкретных условий той или 
иной зоны республики. 

Переходя к кратким характеристи-
кам разводимых сегодня в республике 
пород овец и коз, следует иметь в виду 
особенности их формирования, исполь-
зованные методы и способы совершен-
ствования. Так, цигайское овцеводство 
Республики Молдова зародилось в юж-
ной части Бессарабии, известной под 
названием Буджак, и было связано с 
возникновением здесь в различные пе-
риоды болгарских поселений. Разводи-
мые овцы относились к шерстно-
молочному направлению продуктивно-
сти с относительно невысокими про-
дуктивными показателями. Средняя 
живая масса баранов-производителей 
65-70 кг, маток – 40-42 кг, при настриге 
шерсти в физическом весе 3,9-4,2 и 2,2-

2,3 кг соответственно. Ярки в 12-14-
месячном возрасте имели средний вес 
30 кг, настриг шерсти 3,7 кг, при длине 
штапеля 8,4 см и толщине шерсти в 
основном 56-58 качества. 

В 50-е гг. прошлого столетия была 
попытка совершенствования молдав-
ского цигая путем метизации с мери-
носом, однако это не оправдало себя. В 
дальнейшем для улучшения местного 
цигая была разработана государствен-
ная программа, которая основывалась 
на использовании метода чистопород-
ного разведения путем спаривания ци-
гайских маток местной селекции 
шерстно-молочного типа с баранами-
производителями внутрипородного 
шерстно-мясного типа из племзавода 
«Черноморский» Автономной Респу-
блики Крым и мясо-шерстного из 
племзавода им. Р. Люксембург Донец-
кой области (Украина). За период с 
1962 г. по 2000 г. в результате прово-
димой селекционно-племенной работы 
(5 этапов) был создан новый тип ци-
гайских овец, который в 2005 г. прошел 
государственную апробацию и был 
утвержден под названием «Молдав-
ский заводской тип цигайских овец» 
или в оригинале «Tip de elită de ovine 
(Ovis aries L.) Ţigaie Moldovenesc». 
Животные данного типа обладают вы-
сокими показателями комбинирован-
ной продуктивности и консолидиро-
ванной наследственностью. В наслед-
ственности утвержденного шерстно-
мясо-молочного типа овец цигайской 
породы доля исходных пород следую-
щая: крымского шерстно-мясного – 
48,7 %, приазовского мясо-шерстного 
– 40,5 % и шерстно-молочного типа 
местной селекции – 10,8 %. 

Минимальные требования стандарта заводского типа цигайских
шерстно-мясо-молочных овец

Половозрастная группа Живая
масса,кг

Удой за 180 
дней, кг

Настриг
шерсти, кг

Длина 
шерсти, см

Качество
шерсти

Бараны-производители 80 - 6,0 12 46 – 50
Овцематки 50 95-105 4,0 8,0 48 – 50
Баранчики 12-14 мес. 45 - 6,0 11,0 46 – 50
Ярочки 12-14 мес. 40 - 4,5 9,0 48 – 50
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Смушковое овцеводство республи-
ки связано с местной породой чушка, 
издревле распространенной в северной 
и центральной зонах Молдовы. Созда-
на она народной селекцией в конкрет-
ных условиях среды республики, в 
силу чего ее биологические особенно-
сти и естественная резистентность со-
ответствуют естественно-климати-
ческим условиям. Являясь высокомо-
лочной овцой (100-160 кг за лактацию), 
чушка дает смушки низкого качества. 
Животные обладают низкой живой 
массой: овцематки- 42-45 кг, бараны- 
55-60 кг. Плодовитость овцематок в 
пределах 105 – 107%. 

Начало совершенствования молдав-
ского смушкового овцеводства относит-
ся к 1884 г. – первый завоз чистопород-
ных каракульских овец из Бухары. 
В последующем также были бессистем-
ные завозы и скрещивания чистопород-
ного каракуля с чушкой, что не могло в 
массе влиять на преобразование смуш-
ковых качеств чушки. Только в послево-
енные годы, особенно со второй поло-
вины 70-х гг., в соответствии с разрабо-
танной государственной программой 
(1978) была начата работа по созданию 
внутрипородного смушково-мясо-мо-
лочного типа каракуля путем скрещива-
ния местных маток в типе чушка с чи-
стопородными баранами каракульской 
породы, в большинстве узбекской се-
лекции. Путем направленного отбора и 
подбора пар помесных животных раз-
личной кровности по каракулю, с по-
следующим разведением «в себе» по-
томства желательного типа, к 2005 г. в 
республике был создан, а в 2007 г. 
утвержден новый тип каракульских 
овец «Tip de ovine (Ovis aries L.) Karakul 
Moldovenesc». Главной задачей селек-
ционеров в период создания молдавско-
го типа каракуля было сохранение цен-
ных особенностей местных смушковых 
овец: крепкая конституция, выносли-
вость, устойчивость к заболеваниям, 
приспособленность к местным услови-
ям разведения, хорошая молочность ма-
ток в сочетании с высокими смушковы-

ми качествами, присущими каракуль-
ским овцам. 

К овцам созданного типа предъяв-
ляются следующие минимальные тре-
бования: тип завитка – жакетный, ре-
бристый, плоский; расцветка (серого 
каракуля) – голубой, мраморный, сере-
бристый, перламутровый, седой; вы-
ход смушков первого сорта 65-70%; 
живая масса (кг): бараны-производите-
ли – 85, овцематки – 52, ремонтные ба-
ранчики 18 мес. – 70, ярочки 18 мес. – 
45, баранчики 6 мес. – 35, ярочки 6 мес. 
– 30; товарного молока 60 – 70 кг за 
лактацию.

Козоводство в республике стало раз-
виваться с начала 90-х годов прошлого 
столетия после прекращения деятель-
ности крупных молочных и овцеводче-
ских ферм в колхозах и совхозах и рез-
кого уменьшения поголовья крупного 
рогатого скота и овец. Это выразилось в 
первую очередь в значительном росте 
поголовья коз (с 24 тыс. гол. до 110 тыс. 
голов к 2011 г.). По данным наших ис-
следований, почти все поголовье коз 
представлено животными местной по-
пуляции различных расцветок – белые, 
черные, коричневые, бежевые, серые, 
пестрые. Волосяной покров грубый и 
состоит из ости, переходного волоса и 
пуха. У 50-55% коз имеются рога, а у 
25-30% – сережки. Живая масса оце-
ненного поголовья местных коз харак-
теризуется высокой вариабельностью 
данного признака при следующих сред-
них значениях по группам: взрослых 
козлов – 70-75 кг, коз до двух лет – 30-
35, коз старше двух лет – 45-50 кг, коз-
ликов 6-8 мес. – 23-25 кг и козочек того 
же возраста – 20-22 кг. Молочная про-
дуктивность коз за 210-230 дней лакта-
ции составляет в среднем 305 кг с ва-
риацией в пределах от 100 до 500 кг. 
Между живой массой коз и молочной 
продуктивностью установлена высокая 
положительная корреляция – 0,691±0,11 
(P≤0,001). Плодовитость маток состав-
ляет 165-175%, при этом около 50% мо-
лодняка рождается в числе двоен, 40% 
– одинцы и около 10% – тройни. 
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По результатам оценки формы вы-
мени у исследованного поголовья лак-
тирующих коз большинство (70-75%) 
характеризуется желательной в мо-
лочном козоводстве округлой формой 
вымени, с небольшими или средней 
величины правильно расположенны-
ми сосками, что дает основание наде-
яться на результативность селекцион-
ной работы, как на увеличение молоч-
ности, так и на внедрение в появляю-
щихся крупных частных хозяйствах 
машинного доения коз. 

С учетом возрастающего спроса 
внутреннего и внешнего рынка на мо-
лочные и мясные продукты питания, 
получаемые от овец и коз, тенденцией 
на завоз импортных специализирован-
ных пород, как овец, так и коз, следует 
обозначить основные направления на-
учной и практической деятельности в 
овцеводстве и козоводстве республи-
ки, которые в общем плане сводятся к 
следующему:

- разведение в чистоте и совершен-
ствование созданных типов цигайских 
и каракульских овец, расширение сети 
племенных ферм и увеличение поголо-
вья овец желательных типов;

- создание стад и линий овец с вы-
сокой мясной и молочной продуктив-
ностью, с использованием в качестве 

материнских основ местных пород, а в 
качестве отцовских – баранов-
производителей импортной селекции 
мясного (суффольк, шароле, черного-
ловая латвийская) и молочного 
(восточно-фризская, лакон, авасси) на-
правлений продуктивности;

- внедрение в овцеводческих фер-
мах товарного назначения гибридиза-
ции с целью производства молодой яг-
нятины, а также эксплуатации гибрид-
ных маток для производства молока;

- внедрение на овце – и козофермах 
современного технологического обо-
рудования – механическое доение, за-
готовка и раздача кормов, искусствен-
ное вскармливание ягнят/козлят;

- совершенствование кормовой 
базы овцеводства/козоводства, методов 
подготовки и раздачи кормов 

Все эти задачи выполнимы только 
при условии поддержки государством 
овцеводства и козоводства республики, 
через субвенции на племенных живот-
ных, на переоснащение и модерниза-
цию ферм, а также на внедрение селек-
ционных программ и проектов по тех-
нологическому трансферту. Немало-
важным фактором развития является 
консолидация овцеводов через созда-
ние и укрепление ассоциаций на рай-
онном уровне.

Summary. The article presents the level of development of sheep and goat breed-
ing in the republic, bred species and types of sheep and goats, the number and indica-
tors of their productivity. Ways indicated the further development of these branches 
are identifi ed.

Key words: sheep, goats, breeds, types, production, development.
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АБДУЗУНУН КАХАРОВИЧ ГАФФАРОВ
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

15 ноября 2012 года исполнилось 85 лет со 
дня рождения и 65 лет научно-педагогической 
и общественной деятельности заслуженного 
деятеля науки Республики Таджикистан, 
члена-корреспондента Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора Таджикского 
аграрного университета Абдузунуна Кахаро-
вича Гаффарова. 

А.К. Гаффаров родился 15 ноября 1927 г. в 
г. Ходженте Ленинабадской (ныне Согдийской) 
области Республики Таджикистан. В 1946 г. 
окончил Таджикский СХИ, а в 1952 г. аспи-
рантуру ВИЖа и был на работу в Таджикский 
СХИ, где он работает по настоящее время. 

В 1953 г. защитил кандидатскую, а в 1975 г. 
докторскую диссертацию, в 1976 г. ему присвое-
но ученое звание профессор.

А.К. Гаффаров создал научную школу: под-
готовил 3-х докторов и 14 кандидатов наук.

По актуальным вопросам животноводства А.К. Гаффаровым опубликовано 
свыше 160 научных работ, среди них более 20 монографий и базовых учебников по 
кормлению сельскохозяйственных животных.

В 1987 г. Указом Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Таджикистан», 
в 1994 г. он избран членом-корреспондентом Таджикской академии сельскохозяй-
ственных наук. Плодотворная деятельность профессора А.К. Гаффарова отмечена 
орденом «Знак Почета», тремя медалями, многими Почетными грамотами Верхов-
ного Совета Республики Таджикистан, нагрудными знаками отличника сельского 
хозяйства, высшего образования СССР и академика Вавилова.

Сердечно поздравляя Абдузунуна Кахаровича с знаменательным юбилеем, же-
лаем ему крепкого здоровья, счастья, творческого долголетия, успехов и удач!

Ф.М. Раджабов, Ш.Т. Рахимов, А.И. Ерохин, 
коллеги, друзья, ученики.
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