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В настоящее время овцеводство страны вступает в принципиально новый период, который определяется 
вступлением России в ВТО и утверждением Правительством Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. 
В еe состав вошла отраслевая целевая программа «Развития овцеводства и козоводства в Российской 
Федерации на 2012–2014 гг. и плановый период до 2020 года». Для осуществления программы государство 
планирует осуществить ряд мероприятий, в том числе увеличить размер финансовых вложений в развитие 
отрасли. Предусматривает к 2020 г. довести количество овец и коз до 28 млн голов, а производство баранины, в 
убойной массе, до 336 тыс. т. Это требует мобилизации всех ресурсов отрасли, с целью максимального 
использования появившихся возможностей для их реализации. В нынешних социально экономических 
условиях важную роль в этом должны сыграть научные учреждения, занимающиеся вопросами овцеводства и 
различные гражданские общества, создаваемые в отрасли. 
По данным ФАО в 2011 г. производство мяса в убойном весе за счет убоя скота и птицы в стране составило 
7566,5 тыс. т, что на 19,3 % меньше, чем в 1991 г. – 9375,0 тыс. т. 
Потребление мяса в стране в 2011 г. на человека составило 70,3 кг. При этом собственное производство мяса 
составило около 70 %. В некоторых областях Центрального федерального округа (Костромская, Смоленская и 
др.) оно значительно меньше. В настоящее время страна, имеющая природные ресурсы для развития сельского 
хозяйства вынуждена удовлетворять спрос на мясо за счет импорта говядины, свинины, птицы и других видов, 
а также различных субпродуктов. Объемы импорта, по данным ФАО, представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Импорт мясной продукции в Россию 

Год 
Показатель 

2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Всего мяса различного 
вида (тыс. т) 2295,9 2252,4 2654,2 2662,3 2780,3 2748,3 2315,7 1618,0 
Стоимость импорта 
(млн долл.) 1490,8 1732,3 2372,4 3339,9 3800,7 4892,7 4354,8 2807,0 
В том числе: 
Куриное мясо (тыс. т) 1219,3 1073,7 1204,0 1178,2 1203,7 1139,1 912,0 602,0 
Стоимость (млн долл.)  665,2 630,7 777,6 817,9 954,0 1213,6 1006,0 779,0 
Говядина (тыс. т) 214,0 109,0 259,4 269,3 324,4 224,6 192,3 158,0 
Стоимость (млн долл.) 252,3 138,0 385,4 670,1 744,2 708,5 693,7 554,0 
Свинина (тыс. т) 369,6 535,3 503,7 516,0 565,0 662,4 548,7 200,0 
Стоимость (млн долл.) 324,1 653,9 743,7 1189,2 1397,9 1880,5 1653,8 509,0 
Баранина (тыс. т) 3,4 3,5 6,9 14,9 11,4 17,2 9,8 9,0 
Стоимость (млн долл.) 3,5 4,5 9,5 27,7 24,9 55,2 42,0 42,0 
 
Следует отметить, что стоимость импортной мясной продукции быстро увеличивается. Если в 2001 г. 1 кг стоил 
0,65 долл., то в 2010 г. еe стоимость возросла до 1,78, то есть увеличилась в 2,7 раза. Представленные цифры 
говорят о том, что положение с обеспечением населения отечественной мясной продукцией и 
продовольственная безопасность страны, в этом отношении, нуждаются в коренном улучшении. Для этого 
должны быть использованы все резервы, в том числе возможности овцеводства. Следует обратить внимание на 
развитие овцеводства не только с точки зрения товарной продукции мяса и шерсти, но и как один из факторов, 
обеспечивающих занятость населения, с чем связано их благосостояние в районах и территориях недостаточно 
благоприятных по природным условиям для интенсивного сельскохозяйственного производства. 
В центральной России овцеводством в той или иной степени занимались всегда. Обширные обследования 
состояния овцеводства, проведенные сельскохозяйственными органами на всей территории Российской 
Империи и опубликованные в 1882 г., свидетельствуют: в Ярославской губернии в помещичьих хозяйствах и 
крестьянских подворьях разводили романовских овец; в некоторых хозяйствах Орловской, Тульской, Рязанской 
губерний содержали мериносов, а в отдельных помещичьих хозяйствах пытались разводить даже английских 
мясных овец. В 1913 г. в Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской губерниях было 
6945,4 тыс. овец. В основном это длиннотощехвостые, местные популяции овец, из которых состояли 
аборигенные породы: русская длиннотощехвостая, михновская, волошская и др. Специфика отрасли 



заключалась в том, что разведение овец имело в основном потребительский характер. Исследование Народного 
банка, проведенное в то время, показало, что 16 % хозяйств в центральном земледельческом районе 
выращивало овец для продажи на рынке, 22,4 % только для себя, а 61 % сельских жителей разводили овец и для 
себя, и для продажи. В настоящее время выращивание овец в личных подсобных хозяйствах также 
производится и для продажи, и непосредственно для личного потребления. За последние 10 лет производство 
баранины в стране, после резкого спада в девяностые годы, в некоторых регионах, увеличивается. Если в 2000 
г. в стране производство баранины составило 119,2 тыс. т, то в 2011 г. – получено 170,7 тыс. т. В структуре 
собственного потребления баранины в России большую долю составляет парное, охлажденное мясо, а по 
импорту оно поступает охлажденным или замороженным. Сейчас основные регионы – производители 
баранины – Республика Дагестан, Ставропольский край, Калмыкия. На южные регионы России приходится не 
только выращивание, но и основной объем потребления баранины, которое в основном, удовлетворяется за счет 
личных хозяйств, фермеров и предпринимателей. В целом страна, бараниной и ягнятиной, за счет собственного 
производства, в настоящее время не обеспечивается. За период 2000–2010 гг. в страну было импортировано 
87,7 тыс. т баранины и ягнятины на сумму 223,2 млн долл. в основном из Австралии и Новой Зеландии. 
Периодически баранину поставляют в Россию также Уругвай, Молдавия, Норвегия и др. страны. Россия за 
период 2000–2009 гг. продала на экспорт всего 84 т баранины на сумму 280 тыс. долл. Квот на импортные-
экспортные операции по продукции овцеводства и живых овец в рассматриваемый период в России не было. 
Состояние овцеводства в Центральном федеральном округе в настоящее время характеризуется следующими 
данными (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Динамика численности овец в хозяйствах разных категорий Центрального федерального округа 

Год 
Категории хозяйств 

1991 1995 2000 2005 2010 2011 
2011 / 
1991, % 

Все категории 4233,8 1591,8 619,7 461,5 664,8 700,3 16,5 
Сельхозорганизации 2664,8 590,8 124,3 73,6 117,5 130,8 4,9 
КФХ, 
предприниматели 

22,4 28,5 17,9 34,7 101,5 121,1 540,6 

Население 1546,6 972,5 477,6 353,2 445,8 448,7 29,0 
 
Количество овец в Центральном федеральном округе сократилась с 4233,8тыс. в 1991 г. до 700,3 тыс. голов к 
концу 2011 г., что составляет всего 16,5 %. Большинство овец – 448,7 тыс. голов (64 %) содержится в личных 
подсобных хозяйствах населения. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. в 
Центральном округе группировка предприятий по численности овец характеризовалась следующими данными. 
Сельскохозяйственных предприятий имеющих менее 300 голов 41,3 %, более 300 голов – 58,7 %. Крестьянские 
фермерские хозяйства до100 гол. – 37,4 %, от 100 до 1000 голов – 43,6 % и более 1000 голов 15 %. В 74,6 % 
личных подсобных хозяйствах имеется всего по 6 голов овец и меньше, а в остальных хозяйствах от 10 до 50 
голов. Наряду с этим в регионе более 30 племенных и генофодных хозяйств, в которых на конец, 2011 г. 
имелось овец пород: прекос – 13,3, куйбышевская – 0,6, русская длинношерстная – 16,3, цыгайская – 6,6, 
тексель – 2,5, романовская около 17 тыс. голов. Однако, все это поголовье разводится стихийно, не имея планов 
по породам и общей концепции или программы развития конкретно в этом регионе в целом. Целенаправленной 
государственной поддержки не наблюдается. Таким образом, производственной зоны мясного овцеводства 
практически нет, и организованных предпосылок к его появлению не просматривается. 
Центральный федеральный округ в настоящее время включат в себя 18 областей центральной части России. 
Агропромышленный комплекс является одной из базовых отраслей народного хозяйства Центрального 
федерального округа. В 2009 г. на долю округа приходилось 22,4 % (или 565 млрд р.) общего объема 
производства продукции сельского хозяйства РФ. По объему производства сельхозпродукции округ занимает 3 
место в России. Сельское население на территории Центрального федерального округа с 1990 по 2010 г., 
сократилось с 8323,9 до 7086,1 тыс. или на 1237,9 тыс. человек (15 %). При этом количество людей старшего 
трудоспособного возраста (старше 60 лет мужчины и 55 лет женщины) уменьшилось с 2543,2 до 1943,1 тыс. в 
2010 г. или на 600,1 тыс. человек. Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и 
гражданами, занимающимися сельскохозяйственным производством, в 2011 г. составила 35 761 тыс. га. По 
материалам сельскохозяйственной переписи 2006 г. имеется 176 103 сенокосов, 3378,7 пастбищ, 2636,5 залежей 
и 243,4 тыс. га орошаемых земель. На этих землях имеется около 40 тыс. крестьянских фермерских хозяйств 
индивидуальных предпринимателей, более 12 тыс. сельскохозяйственных предприятий. В 
сельскохозяйственном производстве региона используется только около 70 % сельхозугодий. Причем в ряде, 
областей сельхозугодия используются меньше чем на 50 %. Так, в Смоленской области – 42,9 %, Тверской – 
48,3 %, Ивановской – 49,0 %. Только в Белгородской, Липецкой, Воронежской, Орловской областях 
сельхозугодия используются более чем на 80 %. За последние 20 лет значительно сократились посевные 
площади под зерновыми и некоторыми другими культурами. Поголовье крупного рогатого скота сократилось в 
4 раза, свиней в 2 раза, а поголовье овец более чем в 6 раз. Мясо и мясные продукты завозятся из других 



субъектов Российской Федерации и из-за рубежа, увеличивается количество заброшенных и малонаселенных 
поселений. 
Таким образом, очевидно, что в Центральном федеральном округе есть достаточно природных ресурсов для 
производства кормов для овец и трудовых ресурсов для их обслуживания. Средний доход по округу, без 
Московской области, составляет 15,5 тыс. р. на человека при среднем по стране около 19,0 тыс. р. Следует 
отметить то, что разведение овец может иметь в определенных районах существенное значение для повышения 
доходности личных подсобных хозяйств населения за счет привлечения к посильному труду в своем хозяйстве 
людей пенсионного возраста. Овцы могут использовать такие угодья, которые другим способом использованы 
быть не могут. Стратегия социально-экономического развития ЦФО до 2020 г., утверждeнная распоряжением 
Правительства РФ от сентября 2011 г. № 1540-р, отметив многократное сокращение овцеводства в регионе, к 
сожалению, никаких мероприятий по восстановлению и развитию отрасли не предусматривает. Природно-
климатические условия Центральной России благоприятны для разведения здесь популяций овец 
ориентированных на максимальное производство баранины. 
Для создания мясного и мясошерстного овцеводства в 1926–1931 гг. из Германии и Англии и других стран в 
Россию было завезено более 150 тыс. овец, в том числе из Германии 6079 баранов и 82637 маток, из Англии 159 
баранов и 1570 маток пород линкольн, ромни-марш, гемпшир, прекос. В последующем с участием этих пород 
овец в Центральной России были созданы отечественные мясные и мясошерстные породы овец, 
ориентированные в значительной степени на получение хорошей кроссбредной и кроссбредного типа шерсти: 
горьковская, куйбышевская и русская длинношерстная с двумя породными типами, лискинская и калининская. 
К сожалению, завезенные импортные мясные породы овец в России в чистоте практически не сохранились. 
Основные причины этого в том, что природно-климатические условия Центральной России отличаются от 
английских, а главное – природно-биологические особенности английских мясных овец реализуются в 
условиях обильного сбалансированного по элементам питания кормления, чего в наших хозяйствах, где 
содержались эти овцы, недоставало. 
В настоящее время основная часть поголовья овец находится в личных подсобных хозяйствах, в которых 
племенная работа не организована. Закупить племенных овец за границей, привести их на нашу территорию, в 
наши природно-хозяйственные условия, несложно. На территории Центрального округа располагаются 
различного рода предприятия, которые предлагают свои услуги в покупке и продаже племенных овец 
различных пород, а также в осуществлении импортно-экспортных операций с разными странами по 
приобретению семени, эмбрионов. Однако общей концепции о породном районировании, особенностях 
технологии разведения и кормления овец в зависимости от статуса и условий хозяйства, его размеров, нет. 
Задача заключается в том, чтобы дать квалифицированные, проверенные практикой методы использования 
импортных овец в сложившихся у нас условиях. В результате недостаточного научно-технического и 
информационного обеспечения отрасли, работа с породами, их размещение по регионам и зонам страны 
происходит не всегда обоснованно. В Центральный регион с его умеренным климатом и достаточным 
количеством осадков, сырыми пастбищами из засушливых пустынных районов завозят для разведения 
курдючных овец. Нужны обоснованные рекомендации по зонам разведения как отечественных, так и 
импортных пород овец. Эти рекомендации должны быть основаны не только на теоретических предпосылках, 
но и проверены в условиях производства нескольких хозяйств. Такие рекомендации будут полезным 
ориентиром в конкретных условиях сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, 
предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств. Для принятия правильного решения в 
Центральном округе необходимо провести выборочное обследование состояния овцеводства в разных формах 
хозяйствования, в том числе в личных подсобных хозяйствах. Результаты таких обследований всегда служили 
основанием для принятия важных решений в развитии отрасли. 
В соответствии с Отраслевой целевой программой развития овцеводства регионы должны представить в 
Министерство сельского хозяйства РФ свои региональные программы. Однако в Центральном и Северо-
Западном федеральных округах поголовье овец настолько мало, что, можно предположить, разрабатывать для 
каждой отдельной области специальную программу по овцеводству будут немногие. Представляется 
целесообразным разработать одну специальную подпрограмму или проект по развитию мясного овцеводства 
для Центрального и Северо-Западного федерального округов. Полагаем, что в этом отношении может быть 
полезен опыт программы «О дальнейшем развитии и укреплении материально-технической базы племенного 
тонкорунного овцеводства в Ставропольском крае» принятой в 1974 г.. Особенность этой программы была в 
том, что в еe подготовке и последующей реализации были задействованы смежные области производства: 
сельхозтехника, мелиорация и другие. В настоящее время к разработке подпрограммы создания мясного 
овцеводства в центральных областях России кроме сельскохозяйственных научных учреждений целесообразно 
привлечь смежные организации: «Мясной Союз России» или «Национальную мясную ассоциацию» по 
вопросам организации структуры реализации баранины оптом и в розницу, товароведческой маркировки, 
устройство холодильного хозяйства и специального транспорта. При производстве ягнятины и баранины 
образуется значительное количество хороших овчин, которые требуют срочного внимания. Для решения этих 
вопросов, к разработке программы мясного овцеводства, целесообразно привлечь «Российский Союз 
Промышленников и Предпринимателей» в лице «Комиссии по агропромышленному комплексу», которая 
должна внести соответствующие предложения по организации работы с этим сырьем. Правильное, грамотное 
решение вопросов реализации выращенной ягнятины и баранины, а так же получаемых при этом побочных 



продуктов, будет иметь важное влияние для стабильного развития мясного овцеводства в областях 
Центральной России. Следует полнее использовать опыт овцеводов Калининградской области, в которой за 
период с 2000 по 2010 г. поголовье овец увеличилось с 32,8 до 80,3 тыс., т.е. в 2,5 раза, за этот же период в 
хозяйствах Северо-Западного округа поголовье овец сократилось в 2,5 раза. Нельзя не обратить внимание, что в 
этот же период произошло увеличение численности овец в близлежащих странах ЕС: в Финляндии в 1,2 раза до 
125,6 тыс., в Эстонии в 2,7 раза до 76,5 тыс. Латвии 2,4 раза до 70,7 тыс. Литве в 3,8 раза до 52,5 тыс. голов. 
Создание племенной базы в Калининградской и двух-трех областях Центрального федерального округа 
позволит полнее, быстрее и эффективнее использовать европейский опыт разведения мясных овец. Хозяйствам 
Калининградской области легче использовать генетический материал и отдельные технологические приемы 
овцеводов Европы. В порядке эксперимента, используя опыт Европейского Союза, следует испытать некоторые 
методы и способы государственной поддержки овцеводства, которые обеспечивают стабильное состояние 
отрасли на длительный период. В целевом финансировании, выделяемом овцеводству, для осуществления 
подпрограммы для нескольких хозяйств Калининградской области необходимо выделить специальные средства 
для закупки племенного материала: баранов, семени и эмбрионов мясных пород из европейских стран. 
Создание хозяйств в Центральном и Северо-Западном округах, в некоторых случаях племенных, по разведению 
овец мясных пород, можно рассматривать как часть планируемых программ по развитию семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств на 2012–2014 гг. и поддержки начинающих 
фермеров на период 2012–2014 гг. Указанные документы предусматривают поддержку возникающих новых 
производств как со стороны федерального правительства (до 30 % кредита и 60 % региональных средств). 
Начинающий фермер должен иметь капитал не менее 100 тыс. р. или 10 % стоимости запрашиваемого гранта. 
Научные учреждения должны предложить специальную методику разработки бизнес-планов по содержанию 
овец для небольших фермерских хозяйств. В условиях трудного положения овцеводства, с точки зрения 
экономической эффективности, необходимо предусмотреть использование резервов, которые более 
целесообразно могут быть использованы только овцами. Целесообразно разработать целевые проекты для 
определенной территории, населенного пункта, или административного района, которые должны курироваться 
местными органами, при консультации науки. Это будут пилотные проекты, имеющие комплексные планы 
своего развития с учетом экологии, занятости населения, организации разведения овец в личном подсобном 
хозяйстве. На них должна осуществляться отработка элементов различных форм организации гражданского 
общества связанных с разведением овец. 
В настоящее время проявляется несколько тенденций в разведении овец. Одна из них объединение в одной 
административной единице выращивание овец и переработка получаемой продукции до готовой к 
употреблению, это касается и производимой шерсти. ООО «Инвестагропродукт» из Курской области 
продемонстрировал на выставке «Золотая осень – 2012» поголовье куйбышевской породы овец и широкий 
ассортимент изделий, изготовленных из шерсти и овчин овец этой породы. Такой подход к отрасли комиссия 
выставки оценила на «отлично» и наградила акционерное общество Дипломом I степени и Золотой медалью. 
Это свидетельствует о том, что такое направление развития отрасли поддерживается администрацией. Есть 
предложения о создании в овцеводстве крупных промышленных предприятий численностью в несколько 
десятков тысяч голов, по производству баранины на промышленной основе, по примеру промышленных 
предприятий других отраслей животноводства. Очевидно, что перспективы развития различных форм ведения 
овцеводства должно находиться в сфере внимания научных учреждений. При всем этом, бесспорным остается 
наличие основного поголовья овец в личных хозяйствах населения, в мелких стадах фермеров и 
предпринимателей, которым необходима помощь по решению самых различных положений племенной работы, 
организации технологии, реализации продукции и других вопросов. Совершенствование организационной 
структуры должно проводиться с учетом иностранного опыта, в частности, европейских стран, где овцеводство 
также представлено некрупными стадами. Большую роль в этом должны играть гражданские организации. В 
Англии, где овцеводство является традиционной отраслью с 1892 г., существует общественная организация 
«Национальная Ассоциация Овцеводов (NSA)», основная задача которой способствовать развитию овцеводства 
и повышению его привлекательности и доходности для фермеров. Для продвижения шерсти и повышения 
эффективности еe реализации в 1950 г. создан «Британский совет по маркетингу шерсти (BWMB)», членами 
этой организации могут быть все желающие, у которых более 6 овец. В настоящее время в BWMB 
насчитывается более 46 тысяч членов. Вопросами производства баранины и ягнятины, защиты и продвижения 
интересов овцеводов по реализации баранины занимается Организация «Английская говядина и баранина 
(EBLEX)», эта организация существует за счет специального налога, которым облагается каждая голова 
крупного рогатого скота и забитая овца и так же каждое животное, проданное на экспорт. Размер налога с 
забитой овцы – 0,2 фунта, экспортируемой – 0,6 фунта. За сезон 2010–2011 гг. за счeт овец в организацию 
поступило 5,623 млн фунтов или 44 % всех поступлений. Каждые пять лет путем голосования оценивается 
полезность деятельности организации и необходимость еe дальнейшего существования. Следует особо 
отметить активность гражданского общества Англии в области овцеводства. В условиях большого спроса на 
ягнятину, в 2004 г. создается организация Mutton Renaissance (Возрождение баранины) для поддержки 
фермеров, выращивающих традиционную высококачественную баранину за счет взрослых животных по особой 
технологии. Многие овцеводческие организации связаны между собой различными соглашениями о 
сотрудничестве и осуществляют большую разностороннею рекламную деятельность по продвижению 
качественной продукции, как по своему профилю, так и по отрасли в целом, делая акцент на повышении 



качества продукции. Широко используется интернет, что обеспечивает отрасль полной и оперативной 
информацией и способствует еe оптимизации в нынешних условиях. 
В рамках целевой отраслевой программы по развитию мясного овцеводства для Центральных и Северо-
Западных областей необходимо испытать такую структуру отрасли, которая охватывает все поголовье, в том 
числе овцеводство личных подсобных хозяйств таким образом, чтобы ему были доступны соответствующие 
методы селекционной работы, оптимальные технологии. При разработке структуры мясного овцеводства (в 
Центральном округе) необходимо предусмотреть не только развитие ферм по разведению овец, но и систему 
реализации мясной продукции. Пункты убоя должны быть координированы с предприятиями, 
осуществляющими реализацию продукции, а также с пунктами, обеспечивающими своевременную обработку 
овчин. По мере реализации подпрограммы может выявиться необходимость создания специализированных 
откормочных площадок для откорма овец, а так же устройство специальных цехов по подготовке мяса для 
реализации в розницу по конкретным требованиям заказчика и соответствующее холодильное хозяйство. Не 
следует понимать координацию как какое либо прямое подчинение. Это должны быть добровольные 
договорные связи, которые обеспечивают соблюдение экономических интересов каждой из сторон на 
длительный период независимо от их формы собственности. Они должны осуществляться при посредничестве 
различных специализированных гражданских обществ, которые выступают гарантом добросовестного 
соблюдения договорных отношений. Представляется, что политика Правительства, направленная на 
повышение роли гражданского общества, в решении экономических задач, должна найти соответствующее 
отражение в развитии отечественного овцеводства. Нужны общества владельцев по породам, но учитывая 
малую численность овец во многих породах, такие общества можно создавать по ряду пород одного 
направления продуктивности. Они должны взять на себя ответственность и заботу о чистоте и племенном 
совершенствовании пород и, следовательно, о повышении качества и стоимости племенной продукции. По 
Центральному и Северо-Западному округам договорные схемы должны охватывать, прежде всего, процессы от 
выращивания овец, заканчивая розничной реализацией мяса. Местные органы должны всячески способствовать 
организации местной торговли бараниной за счет личных подсобных хозяйств мелких фермеров, предоставляя 
им возможные льготы в отношении торговых мест. 
Рассматривая задачи, стоящие перед созданием в Центральном округе современного мясного овцеводства, 
особое внимание необходимо уделить романовской породе. Она имеет уникальные качества: высокую 
плодовитость, полиэстричность, хорошую скороспелость. Эти качества она стойко передает потомству в 
суровых условиях разведения и примитивной селекции и технологии. В связи с приоритетом производства 
баранины порода получила международное признание, апробируется как генетический материал для получения 
большего количества ягнят, следовательно, и качественной ягнятины. Она завезена во Францию в 1964 г., 
Болгарию, Венгрию, Испанию, имеется в Украине, Беларуси, Сербии, США, Турции и других странах. На 
родине специфику разведения романовской породы в значительной мере определяют: мелкогрупповое 
содержание и вольная случка. Такая технология нивелирует племенную работу, порождает много недостатков, 
таких как родственное разведение, раннее осеменение, примитивный отбор и т.д. Работа с породой нуждается в 
организации еe рациональной структуры, способной обеспечить не только еe сохранение, но и 
совершенствование. Большое количество племенных хозяйств, утвержденных в породе в последние годы, при 
малой численности поголовья (2 племенных хозяйства, 15 племенных репродуктора, 7 генофондных хозяйств 
общей численностью поголовья около 17 тыс. голов) при современном уровне племенной работы вызывает 
сомнения в возможности еe результативного совершенствования. В породе нет линий животных явно 
выряженного мясного типа. По-видимому, для того чтобы в дальнейшем успешно развиваться и занимать 
определенную нишу в отрасли, на данном этапе, должен быть план племенной работы с породой в целом и 
орган, который руководил бы его осуществлением. В рамках гражданской инициативы необходимо создать 
общество по разведению овец этой породы. Эту работу должен возглавить ГНУ Ярославский НИИЖК, 
имеющий богатую историю работы с породой. Еще в 1932 г. тогда станция организовала племенную книгу 
романовских овец, проводила работу по проверке баранов по потомству и закреплению в породе пяти наиболее 
ценных линий. Основное направление селекции было повышение плодовитости и улучшение шубных качеств. 
Был создан Тутаевский госплемрассадник романовских овец. В настоящее время, сохраняя положительные 
качества романовских овец, следует усилить у них выраженность мясных форм и увеличить молочность маток. 
Заслуживает внимания опыт европейских стран по системе организации племенной работы, бонитировки овец 
мясных пород, в частности система проверки баранов по качеству потомства в условиях хозяйств с небольшой 
численностью овец. 
Подпрограмма по созданию зоны мясного овцеводства для центральных областей России должна обязательно 
включать реализацию живых овец, как для племенных целей, так и для нагула или убоя. Без решения этих 
вопросов результативность еe будет низкой. Публичная продажа, проверенная многолетним международным 
опытом, имеет неоценимое значение для создания объективной конъюнктуры рынка по продвижению 
прогрессивных пород и типов овец и внедрения эффективных приемов ведения овцеводства. До революции в 
России публичная продажа овец осуществлялась, как правило, на различных ярмарках. Как пишет М.Ф. Иванов 
(1918 г.), до революции их было в России более 90. На крупных ярмарках Акмолинской и Семипалатинской 
областей, где участвовали и покупатели из Китая, продавалось по несколько сотен тысяч овец, что 
обеспечивало достаточно убедительную ориентацию овцеводов на современные требования рынка. Аукционы, 
как ни одна другая форма продажи овец способствуют наиболее наглядной и целесообразной форме подготовки 



овец для продажи. В различных странах она разная. В связи с вступлением России в ВТО конкуренция среди 
овцеводов будет обостряться. Не имея опыта легальной конкурентной борьбы за счет качества продукции, 
умения представить еe наилучшим образом даже в своей стране, будет трудно состязаться с импортом, чтобы 
получить желательную цену. В настоящее время на фоне тенденции в повышении цены на баранину, создаются 
благоприятные условия для продвижения аукционной торговли. По данным ФАО стоимость баранины у «ворот 
производителя» в России с 29,5 р., в 2000 г. возросла до 114,6 р. в 2010 г., то есть увеличилась в четыре раза. 
Создание системы регулярных аукционов, приуроченных к срокам различных событий, например, 
мусульманских праздников, на территории досягаемости рынков реализации баранины, может способствовать 
стабилизации спроса на постоянной основе и по достойной цене. Владелец овец, продающий хороших 
животных, выиграет от того, что овцы будут представляться на выводке профессионалом, который со знанием 
дела отметит все достоинства продаваемых животных и заинтересует покупателя. Необходимо разработать 
положение и рекомендации проведения продажи пользовательских овец на открытых аукционах. В настоящее 
время Национальный союз овцеводов РФ организует аукционы по продаже племенных животных, 
преимущественно тонкорунных баранов. Проведение их в условиях, когда производство шерсти убыточно, а 
селекционная работа во многих хозяйствах запущена, является трудным мероприятием, но заслуживает 
всяческой поддержки и одобрения. Аукционы это хорошая школа, они должны проводиться с таким расчетом, 
чтобы не только потенциальные покупатели, но интересующиеся овцеводством посетители, начинающие 
фермеры, могли завести полезные контакты и сориентироваться в вопросах экономики. Их целесообразно 
сопровождать демонстрацией наиболее интересных практических достижений в разведении овец, 
представленных в Интернете, включая опыт зарубежных стран. 
Во все времена овцеводство в России пользовалось поддержкой государства. В настоящее время она 
выражается в выделении целевых средств, в форме федеральных, местных субсидий, но только для овцеводства 
юридических лиц В ряде случаев численность поголовья в некоторых регионах поддерживается или 
увеличивается именно за счет личных подсобных хозяйств и предпринимателей. Представляется 
целесообразным при разработке программы развития мясного овцеводства в центральных районах России 
испытать некоторые новые меры государственного стимулирования для комплексного развития этой отрасли на 
длительную перспективу. Поддержка должна направятся на выполнение конкретных мероприятий, проектов 
имеющих прямое отношение к овцеводству и способствующих стабильному прогрессу в отрасли на 
длительную перспективу. Переходный период, предоставленный России при вступлении в ВТО, должен быть 
использован для отработки системы государственной поддержки овцеводства, как отрасли народного 
хозяйства, имеющей значения не только для экономики, но и социального благополучия населения ряда 
регионов. Должны быть отработаны все вопросы соответствия рекомендуемых мер правилам ВТО. 
Предварительно эти программы должны обсуждаться в обществе овцеводов соответствующих 
территориальных образований. Средства должны выделяться независимо от формы собственности хозяйства 
владельцу овец или опосредовано, через органы местного самоуправления под конкретную программу 
улучшения поголовья, или кормовых угодий поселения. В связи с вступлением России в ВТО целесообразно 
рассмотреть особенности государственной поддержки овцеводства в европейских странах. Необходимо 
предложить такую форму агрегированной поддержки овцеводства, которая была бы сопоставима с помощью, 
которую получают овцеводы Европейского Союза с тем, чтобы Российское овцеводство по этому показателю 
находилось в равновесном состоянии с овцеводством Европейских стран. Министр сельского хозяйства РФ 
Н.В. Фёдоров в своем письме (07.09.2012) по поводу разработки нормативных правовых актов к программе 
2020 г. указал: «Результаты реализации Государственной программы главным образом будут зависеть как от 
финансового обеспечения предусмотренных мероприятий, так и, в большей степени, от того, насколько 
эффективно будут мобилизованы и использованы финансовые ресурсы». Эффективность распределения и 
использования средств государственной поддержки должна находиться в поле зрения гражданского общества и 
зоотехнической общественности. Целесообразно определить и опубликовать в средствах профессиональной 
информации возможно на сайте Министерства сельского хозяйства РФ или Национального союза овцеводов 
перечень статей, по которым могут расходоваться деньги целевых субсидий на поддержку овцеводства. Вместе 
с тем должны в полной мере использоваться возможности, предоставляемые различными постановлениями 
Правительства по поддержке, например, начинающих фермеров и др. В связи с переходом на 
капиталистический путь развития, страна стала использовать опыт разных стран и иностранный капитал, в 
различных областях, начиная от совместных торговых предприятий, заводов, добыче нефти и в других сферах. 
Есть и в сельском хозяйстве современные предприятия, фермерские хозяйства с участием иностранного 
капитала. К сожалению, в области овцеводства таких предприятий или ферм в настоящее времени нет. В 
предыдущие десятилетия овцеводы были ориентированы на мериносовое овцеводство, таких стран как 
Австралия и стремились производить как можно более тонкую шерсть. В настоящее время, учитывая мировую 
конъектуру рынка шерсти и другой продукции овцеводства, необходимо обратить внимание не только на 
тонину шерсти, но и на опыт европейских стран, развивающих овцеводство для производства баранины в 
сравнительно мелких хозяйствах, при ограниченных земельных ресурсах. В Великобритании, Ирландии, 
Франции и других странах за многие годы накоплен богатый положительный опыт создания 
специализированных мясных пород овец, сложились технологии их разведения в условиях сельского хозяйства 
современной Европы. С этой целью в рамках подпрограммы мясного овцеводства в зоне перспективных 
рынков сбыта баранины целесообразно создать два-три совместных с иностранными овцеводами предприятия 



по разведению мясных овец. Например, в Центральном федеральном округе, где сбыт высококачественной 
импортной баранины, имеет успех. Это подтверждается компанией «Австралийский двор», которая используя 
бренд Австралии и Новой Зеландии, как овцеводческих стран, тщательно подготавливает ягнятину к 
реализации и продает еe в Москве по 1500 р. за 1 кг. Необходимо предложить проект овцеводческого хозяйства 
по разведению мясных овец путeм создания фермерского или любой другой формы организации на условии, 
что российская сторона предоставляет на льготных условиях землю в аренду на длительный срок, а 
иностранные участники – поголовье овец мясной породы для чистопородного разведения. Селекционная 
работа, технология содержания животных должны максимально сочетать отечественный и зарубежный опыт. 
Хозяйственная деятельность осуществляется по российским законам. Экономические и финансовые интересы 
сторон определяются по взаимному согласию соответствующим договором. 
Вступление России в ВТО, то есть прямое участие в международном рынке живых овец, шерсти, баранины, 
овчин, сыра, другой продукции овцеводства, ставит вопрос об организации для отрасли обширного и глубокого 
информационного обеспечения. В настоящее время некоторые статистические данные можно получить на 
сайтах Минсельхоза РФ, сайтах международных организаций, таких как ФАО, специализированных 
овцеводческих сайтах различных стран. В связи с этим в подпрограмме по мясному овцеводству в Центральном 
федеральном округе необходимо особое внимание уделить информационному обеспечению широкого спектра 
проблем. Это касается не только конкретных рынков и динамики цен, но и широкого использования новых 
информационных технологий для совершенствования самой отрасли еe, организационной структуры. Большой 
объeм информации, зачастую не структурированный, необходимо перерабатывать в процессе селекционной и 
племенной работы. Наличие информационной базы позволит организовать стабильное обеспечение 
овцеводства и смежных сфер аналитическими материалами по текущему экономическому положению как в 
целом по региону, так и в отдельных структурных группах. В этих целях следует шире и полнее использовать 
возможности журнала «Овцы, козы, шерстяное дело». Современные аналитические программы позволят 
использовать аналитический подход в решении различных вопросов, выполнять краткосрочные и долгосрочные 
прогнозы развития региона в зависимости от складывающейся конъектуры рынка и других обстоятельств, 
оптимизировать использование средств и других мер государственной поддержки отрасли. Создание при базе 
адаптированного к специфике отрасли аналитического программного обеспечения позволит привлекать 
современные методы для оптимизации состояния не только овцеводства, но смежных производств. 
Существующее программное обеспечение позволяет сделать анализ настоящего состояния, рассчитать 
ожидаемый прогноз на перспективу. Постоянный мониторинг позволит своевременно обращать внимание на 
сложные ситуации, возникающие в отрасли, то есть «что будет, если» и предлагать оптимальное для них 
решение. В интернете должны быть размещены программные модели, позволяющие введя свои собственные 
данные, провести расчет эффективности хозяйства, а также разведения мясных овец в личном подсобном 
хозяйстве. Международный опыт рекламы и пропаганды приемов введения овцеводства и отдельных 
технологических процессов в этой отрасли показывает, что широкие размеры приобретает демонстрация 
различных приемов технологии через Интернет. В YouTube можно познакомиться с рациональными приемами 
стрижки, разделки туш для последующей реализации и другим вопросам, влияющим на прогресс развития и 
экономику овцеводства. Программа создания и развития мясного овцеводства в Центральном округе должна 
сопровождаться серьезной организацией рекламы потребления ягнятины и баранины во всех еe формах. 
Вступление в ВТО обязывает искать пути сближения стандартов и технических требований на продукцию 
овцеводства, независимо от того претендует ли она появиться на международном рынке, или будет 
реализовываться внутри страны в условиях конкуренции с качественными товарами, поступившими из-за 
рубежа. Сравним стандарты на баранину Европейского Союза ЕС№1234/2007 и Национальный стандарт РФ – 
ГОСТ Р. 52843–2007. «Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах». В отечественном 
стандарте туши взрослых овец в зависимости от упитанности подразделяются на две категории – первую и 
вторую при этом развитие мышц и степень покрытия туши жиром учитывается одновременно и входит в одну 
характеристику. Взрослых овец, не отвечающих требованиям этих категорий относят к тощим. В Европейском 
регламенте оценка по развитию мышечной ткани и покрытие туши жиром оценивается отдельно. По развитию 
мышц тушки делятся на 6 групп и обозначаются буквами: S – высший, E – превосходный, U – очень хороший, R 
– хороший, O – коммерческий, P – слабый. По степени упитанности на 5 позиций, которые обозначаются 
соответствующими цифрами от 1 – бедная, до 5 – очень высокая.  
Таким образом, очевидно, что тушка баранины, по европейскому регламенту, в результате более 
дифференцированной оценки, за более качественную продукцию может претендовать и на большую оплату. В 
этих условиях овцеводы Европы в селекционной работе уделяют значительно больше внимания мясным 
формам и качествам тем самым увеличивают стоимость не только реализуемой баранины или ягнятины, но и 
племенной продукции. 
При совершенствовании отечественных стандартов и регламентов, в нынешних условиях, следует обратить 
особое внимание на реальную возможность применения и использования устанавливаемых показателей в 
практической работе. Например, по отечественному ГОСТ для реализации баранина должна проходить 
товароведческую маркировку. Значительное количество баранины поступает в реализацию от личных 
подсобных, фермерских хозяйств и предпринимателей. При разработке специальной подпрограммы для 
создания зоны мясного овцеводства следовало бы изучить целесообразность использования службы 
ветеринарного надзора, имеющей разветвленную сеть с квалифицированными специалистами. Наряду с 



заключением о ветеринарном благополучии представляемой тушки, они могут проводить независимую 
товароведческую еe маркировку, им достаточно пройти для этого специальную курсовую подготовку. По-
видимому, эта работа должна также оплачиваться по соответствующим расценкам владельцем овец, как и 
ветеринарное освидетельствование. 
В ходе подготовки и реализации подпрограммы овцеводства в Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах будет формироваться своеобразный кластер мясного овцеводства. Разработка целевой подпрограммы 
или проекта по созданию базы мясного овцеводства в Центральных областях России и организация еe 
реализации потребуют создания координационного центра из овцеводов и специалистов других отраслей. По-
видимому, его следует создать при ФГНУ ВНИИПлем, ВИЖ или в каком-либо зональном институте, который 
имеет соответствующие кадры и расположен в этой зоне. Накапливаемый опыт решения вопросов структуры 
организации отрасли с различной величиной поголовья и формой собственности хозяйств, методов 
государственной поддержки овцеводства, проведение аукционов по продаже овец для убоя или откорма, 
организаций региональных гражданских обществ по разведению овец и других положений позволят в 
последующем быстрее использовать нарабатываемый опыт для внедрения отдельных, проверенных положений, 
в других регионах страны. 
The article is devoted to topical questions on the condition and prospects of development of meat of sheep breeding and 
meat production – lamb in the conditions of Central Russia. 
Key words: meat sheep and mutton production, the farms of different categories, the WTO. 
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Стратегия развития овцеводства в Республике Дагестан 
С.Г. Ханмагомедов, О.Ю. Алиева, З.А. Оруджева 
Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова 
Приводится ретроспективный анализ состояния и развития регионального овцеводства в сравнении с РФ и 
СКФО, показаны резервы повышения эффективности производства молодой баранины, определен комплекс 
мер для интенсивного развития овцеводства мясного направления. 
Ключевые слова: эффективность, интенсификация, ягнятина, комплексный подход, рынки. 
Овцеводство в Республике Дагестан – это древний промысел, социально определяющая и жизненно важная для 
значительной части населения республики (особенно в горной и предгорной зонах) отрасль, одна из 
доходоформирующих сфер экономики. Уровень социально-экономического развития и качества жизни 
населения горных территорий республики тесно взаимосвязаны с динамичностью и эффективностью прежде 
всего овцеводства. 
На Дагестан ныне приходится более 20 % от общей численности овец и коз в Российской Федерации и около 52 
% от их поголовья в Северо-Кавказском федеральном округе, а от объемов производства мяса 
овцекозопоголовья – 15,2 и 47,8 % и шерсти – 24,9 и 55 % соответственно. В республике сравнительно более 
высокие темпы роста поголовья и производства основных видов продукции овцеводства, чем в РФ и СКФО 
(табл. 1). 
 
Таблица 1 
Численность овцекозопоголовья и производство продукции овцеводства и козоводства 

Год 
2011 в % к 

Показатель 

2000 2010 2011 
2010 2000 

Численность овцекозопоголовья, тыс. голов 
Российская Федерация  14962 21810 22858 104,8 152,8 
СКФО  4487 8328 8934 107,3 199,1 
Республика Дагестан 2301 4476 4635  103,6  201,4 
Производство мяса овец и коз (в убойном весе), тыс. т 
Российская Федерация  140,3 184,6 189,0  102,4  134,7 
СКФО  33,7  56,5 60,1  106,4  178,3 
Республика Дагестан 15,7 28,3  28,7 101,4 182,8 
Производство шерсти (в физическом весе), т 
Российская Федерация  40088 53521 52575 98,2 131,1 
СКФО  17004 23450 23813 101,5 140,0 
Республика Дагестан 8843 13255 13095 98,8 148,1 



Республика Дагестан, %:      
по овцекозопоголовью к РФ 15,4 20,5 20,3 – 0,2 + 4,9 
СКФО 51,2 53,7 51,9 – 1,8 + 0,6 
по мясу овец и коз к РФ 11,2 15,3 15,2 – 0,1 +4,0 
СКФО 46,6  50,1  47,8 – 2,3  + 1,2 
по шерсти к РФ 22,1  24,8  24,9  + 0,1  +2,8 
СКФО 52,0  56,5  55,0 – 1,5  +3,0 
 
Негативные процессы, связанные с реформами и рыночными отношениями в отраслях экономики, стали 
особенно характерны для овцеводства региона. Это: спад (или не улучшение) продуктивности 
овцекозопоголовья; рост издержек производства на единицу продукции (без повышения ее качества); снижение 
(с учетом инфляции) инвестиционных ресурсов в кормопроизводство, племенную работу и освоение 
интенсивных технологий; невостребованность (включая отсутствие госзакупок) и низкие (не соизмеримые с 
затратами) цены на шерсть и др. Как следствие этого – резкое снижение финансовых результатов в отрасли по 
сравнению с дореформенным 1990 г. (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Эффективность реализации продукции овец и коз в сельхозорганизациях Дагестана 

Прибыль от реализации, убыток (–
), тыс. р. 

Рентабельность, убыточность (–), % Год 

Мясо овец и коз Шерсть Мясо овец и 
коз 

Шерсть Отрасль в 
целом 

1990 471 13 389 51,6 57,8 52,7 
2000 4741 –332 15,8 –10,4 9,0 
2005 8029 –9969 11,4 –35,9 –2,0 
2006 16 807 –19 128 20,1 –52,7 –1,9 
2007 19 286 –13 164 21,1 –38,6 4,9 
2008 28 881 –11 578 27,7 –32,7 12,4 
2009 30 370 –15 568 25,9 –44,0 9,7 
2010 28 880 –18 863 27,7 –46,1 9,0 
2011 45 816 –11 000 23,7 –19,3 13,9 
 
Недооценка ведущей роли овцеводства в социально-экономическом развитии и эффективном 
функционировании значительной части сельхозформирований, в укладе жизни и трудозанятости большого 
количества населения горной и предгорной зон республики, просматривается в «закреплении» за этой отраслью 
статуса экстенсивной. Среди более 30 инвестиционных проектов по потенциалу АПК Республики Дагестан, 
представленных на ХI Международный инвестиционный форум «Сочи-2012» (сентябрь 2012 г.) и получивших 
статус приоритетных, нет конкретных проектов по проблемам интенсификации и модернизации отрасли 
овцеводства. 
По авторитетному мнению руководителя проекта «Российские региональные продукты» И. Фетисова 
(Махачкала, 2012 г.), дагестанская молодая баранина (особенно ягнятина) – один из самых востребованных 
продуктов в ресторанном бизнесе и престижных магазинах – супермаркетов городов Москва и Санкт-
Петербург. Цена за один килограмм ягнятины в них колеблется от 700 до 1000 р. и более. 
Растет спрос на дагестанскую молодую баранину мясошерстных пород овец (лезгинская, андийская, 
тушинская) в самой республике, в крупных и курортных городах страны. Он связан с малым содержанием жира 
и холестерина в мясе молодняка овец, его отличными вкусовыми качествами и сочностью, экологической 
чистотой, относительно доступной ценой и др. Это обуславливает необходимость принятия конкретных 
программ для развития интенсивного мясошерстного овцеводства доведения в перспективе поголовья овец до 
800 тыс. голов (ныне поголовье этих пород около 200–220 тыс. голов). Базовыми племенными хозяйствами на 
сегодня по республике могут определиться: СПК «им. Свердлова» Рутульского района (по овцам лезгинской 
породы), СПК «Мехельтинский» Гумбетовского района (по андийской породе овец), крестьянское 
(фермерское) хозяйство «Цикломен» Хунзахского района (по овцам тушинской породы) и др. 
В Дагестанском НИИ сельского хозяйства Россельхоакадемии ведутся работы по созданию нового 
продуктивного типа овец мясного направления на основе породного скрещивания северокавказской 
мясошерстной породы с дагестанскими овцами (в основном дагестанской горной породы). О высокой 
биологической ценности по содержанию незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот, о 
лучшей оплате корма и увеличении выхода мясо у баранчиков – помесей по северокавказской породе, описано 
в результатах исследований [2]. 
С полноправным вхождением России в ВТО все более остро общество будет ставить вопрос «Что АПК страны 
и ее регионов может предложить миру с новой парадигмой продовольственного обеспечения?». В этой связи 
очень актуальны слова премьер министра РФ Д. Медведева, сказанные им в беседе с иностранными 



инвесторами на Всемирном экономическом форуме в Давосе (январь 2013 г.): «….у нас фантастические 
возможности в создании продукции животноводства и растениеводства, и в этом направлении мы должны тоже 
развиваться» (материалы СМИ). 
На сегодня в Республике Дагестан среди других видов продукции животноводства и растениеводства наиболее 
конкурентоспособной и выгодной на перспективу является наращивание объемов производства экологически 
чистой дагестанской молодой баранины. Особая роль здесь придается вековым традициям, исторически 
сложившейся специализации большей части сельхозтоваропроизводителей горной и предгорной зон 
республики по производству продукции овцеводства. На эти территории приходится 55,2 % мяса говядины, 
87,5 % мяса овец и коз, 54,5 % молока и 68,1 % шерсти, производимых во всех категориях хозяйств республики. 
Более того, факторы эффективного использования обширных природных кормовых ресурсов, обеспечения 
трудозанятости населения горных территорий, улучшения миграционных процессов и социальной 
инфраструктуры на селе и др. – в пользу развития интенсивного овцеводства мясного направления. 
Для увеличения численности поголовья овец мясного направления и объемов производства 
конкурентоспособной молодой баранины в Дагестане предстоит осуществить целый комплекс мер (рисунок). 
Их внедрение в практику развития овцеводства региона позволит минимизировать возможное негативное 
влияние конкуренции импорта на рынке мясной продукции, в частности завоза баранины из Австралии, Новой 
Зеландии и других стран. 
 
Инструменты комплексного подхода к развитию овцеводства мясного направления 
 
Вполне допустимо, что иностранные инвесторы ныне ориентированные только на вывоз энергоресурсов из 
России и сбыт своих товаров на российских рынках, будут считать целесообразным вкладывать средства в 
реальное наше производство и вывозить из регионов Российской Федерации высококачественную и 
экологически чистую продукцию, в том числе и дагестанскую молодую баранину. 
С реализацией перспективных проектов по развитию туризма и курортов (кластеры) на Северном Кавказе, 
значительно возрастет интерес и спрос на внутреннем рынке страны на раннюю баранину (ягнятину) 
дагестанских горных мясошерстных пород овец. 
Исследования ученых показывают, что ранний объем молодняка (в возрасте 4–4,5 мес.) является одним из 
важных элементов выращивания ягнят на мясо по интенсивной технологии. Это позволяет уплотнять ягнения 
маток, интенсивнее их использовать, получать больше ягнят и значительно увеличить производство молодой 
баранины [1]. Здесь еще важно – возможность более полного и эффективного использования 
воспроизводственного потенциала овец на основе создания отар многоплодных овцематок, организации их 
промышленного скрещивания с генетически многоплодными породами и полноценного кормления. 
Новая парадигма и условия ведения овцеводства мясного направления в Дагестане не имеет аналогов в России. 
Его развитие в регионе нужно рассматривать как комплекс социально-экономических, организационно-
технологических, экологических и миграционных мер, способных выдержать высокие требования и растущую 
конкуренцию на мировых и внутренних продовольственных рынках. 
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Армения – горная страна более 90 % ее территории (29,74 тыс. км2) расположено выше 1000 м над уровнем 
моря. Из-за горного рельефа климат Армении характеризуется большим разнообразием. Если на равнинах и в 
предгорьях он субтропический с жарким продолжительным летом и сравнительно мягкой малоснежной зимой 



(средняя температура января –5 °С, июля 24–26 °С), то в горной и высокогорной зонах (выше 2000–3000 м над 
уровнем моря) зима холодная (средняя температура летом (июнь–июль) – 10, 15 °C). Продолжительность 
вегетационного периода на армянском нагорье колеблется в пределах 160–220 дней, а на равнинных 
территориях 250–260 дней. 
Площадь сельхозугодий около 1,4 млн га, в том числе 0,5 млн га занято пашней, а 0,8 млн га – пастбища и 
сенокосы. 
В Армении разводят главным образом крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. 
Овцеводство одна из ведущих отраслей животноводства. Это обусловлено природно-климатическими 
условиями республики – резко пересеченную гористую территорию; горные и высокогорные пастбищные 
массивы относительно полноценно могут освоить преимущественно овцы. 
В последнее время произошли коренные изменения в численности овец в хозяйствах разных форм 
собственности. Колхозов и совхозов в Армении практически не осталось. Поголовье овец практически 
полностью сосредоточено в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
От разведения овец в Армении получают мясо, молоко, шерсть, овчины. 
На долю овцеводства в среднем приходится 10–12 % валовой продукции сельскохозяйственного производства 
и более 20 % продукции животноводства. 
В горных и высокогорных районах доля овцеводства в общих поступлениях от животноводства достигает 35–40 
% и более. 
Поэтому как в настоящее время, так и в перспективе, овцеводство в горных районах Армении останется одной 
из ведущих отраслей животноводства. 
Генофонд овец Армении представлен основными породами: армянская полугрубошерстная и балбас. Наряду с 
этим имеются тонкорунно- и полутонкорунно-грубошерстные помессы разного происхождения. 
В конце XX в. в Армении ежегодно производилось 4,3–4,6 тыс. т шерсти, в которой доля тонкой и полутонкой 
поместной (II и III классов) составляла около 70 %. В настоящее время (2005–2011 гг.) общее производство 
шерсти составляет 1,2–1,3 тыс. т, что в 4,0 раза меньше, чем, например в 1980 г. (5 тыс. т). 
На резкое уменьшение производства шерсти повлияло снижение поголовья и шерстной продуктивности овец, 
обусловленное низкой экономической значимостью шерсти в общем доходе, получаемом при реализации 
продукции отрасли. 
Производство баранины за период 1991–2011 гг. изменилось несущественно с 9 до 8,4 тыс. т. Если принять во 
внимание, что за этот период резко сократилась численность овец, то производство баранины в расчете на 1 
овцематку даже несколько возросло. Это, видимо, обусловлено тем, что в последнее время уделяется больше 
внимания подготовке мясного контингента к убою, поскольку баранина стала основным экономически 
значимым показателем в отрасли. 
В Армении овцеводство играет существенную роль в производстве товарного молока. Об этом свидетельствует 
то, что в республике доля овечьего молока по отношению к коровьему составляет около 20 %, а в отдельные 
годы достигает 25 %. Из овечьего молока в Армении готовят разнообразные сыры – мател, рокфор, брынзу и 
др., а также ценные кисломолочные продукты. 
Заслуживает внимания то, что при снижении численности овец за период 1995–2011 гг. производство овечьего 
молока увеличилось с 9 до 40,5 тыс. т – в 4,5 раза (таблица). Такой высокий рост производства товарного 
овечьего молока получен в результате того, что в Армении этому виду продукции овец уделяется традиционно 
первостепенное внимание. Наряду с этим, если раньше значительная часть овец, преимущественно с тонкой 
шерстью, не включалось в дойное стадо, то в настоящее время этот резерв полностью используется для 
получения товарного молока. 
 
Динамика поголовья овец и производства баранины, овечьего молока и шерсти в республике Армения 
Год 
1991 1995 2000 2005 2010 2011 
Поголовье овец, млн голов 
1,2 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 
Производство баранины, тыс. т 
9 8,1 8,1 7,6 7,9 8,4 
Производство овечьего молока, тыс. т 
– 9,0 9,7 31,5 40,7 40,5 
Производство немытой шерсти, тыс. т 
– – 1,3 1,3 1,2 1,2 
 
Из данных таблицы видно, что в 1991 г. численность овец во всех категориях хозяйств Армении составляла 1,2 
млн голов, а в настоящее время (2011 г.) 0,5 млн голов. За период 1991–2011 гг. численность овец сократилась в 
2,4 раза. 
Сокращение поголовья овец в Армении и других странах СНГ имеет сходные причины: это смена форм 
собственности; диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; интервенция 



отечественного рынка дешевыми импортными товарами из шерсти, кожи, хлопка; не подготовленность и 
незащищенность местных товаропроизводителей от стихии рынка со стороны государства. 
Таким образом, поголовье овец в Республике Армения в последнее время стабилизировалось на уровне 500–600 
тыс. голов. Имеются ли в республике условия для увеличения численности овец? Ответ на этот вопрос 
однозначно положительный. В недалеком прошлом, в 1980 г., численность овец в Армении составляла 2174,8 
тыс. голов. За прошедшие 30 лет площадь пастбищ и сенокосов (кормовая база), особенно в горах, не 
сократилась. Поэтому резерв для увеличения численности овец в Армении большой, дело за его освоением. 
При решении вопроса о направлении селекции целесообразным, на взгляд автора, является дальнейшее 
повышение как мясной, так и молочный продуктивности овец. В желательном типе овец породы балбас и 
армянской полугрубошерстной должны быть учтены, по возможности сохранены и развиты признаки: 
жирнохвостость, крепость конституции, выносливость и приспособленность к пастбищному содержанию в 
условиях гор и высокогорий – основной кормовой базе республики. 
Dynamics is given in article for the last 20 years (1991–2011): livestock of sheep, productions of mutton, sheep milk, 
wool. 
Key words: sheep breeding development, production of mutton, wool, balbas, Armenian half-coarse-haired sheep. 
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Сегодня в мире существуют различные системы овцеводства. В зависимости от природных, экономических, 
этнических и других особенностей, в мире разводят более 2300 пород овец, различного направления 
продуктивности. Поэтому, нет общезначимых моделей для всех условий и для всех хозяйств (G.D. Snowder, 
2002, S. Osamu и др., 2005, М.П. Петрович, 2007, E. Ugarte, 2007). 
Овцеводство является важной отраслью животноводства в Сербии, особенно в горных районах, где есть 
значительные природные ресурсы. Однако, в связи с интенсивным процессом индустриализации, начиная со 
второй половины ХХ века существует тенденция депопуляции горных регионов, с которой связано сокращение 
поголовья овец. В настоящее время из общего поголовья овец более 90 % концентрируется среди мелких 
хозяйств, в то время как структура и размер стада сильно варьируют. 
Овцеводство в Сербии, в основном, направлено на производство мяса и молока. Местные породы овец 
(сврльишская, сеничская, пиротская, кривовирская) широко распространены в горных районах. Вызывает 
беспокойство, что число этих пород сокращается, поэтому они охраняются как генетические ресурсы. С другой 
стороны, существует тенденция к увеличению поголовья овец в равнинной части страны. Здесь разводят 
следующие породы овец: цигайская, вюртембергская, иль-де-франс и мис. Синтетическая новая порода МИС 
созданная в Институте животноводства (автор М.П. Петрович) быстро распространяется в равнинной зоне 
страны. Овцы мясного типа, дают тяжелые туши. 
В соответствии с программой улучшения овцеводства страны предусматривается: оценка генетической 
ценности животных разных пород, характеристика их продукции и организация системы распространения 
генетического материала в разных регионах страны. 
Цель исследования – оценка производительности наиболее распространенных пород овец в различных зонах 
разведения в Сербии. 
Материал и методы. Исследование проводилось в двух регионах: 1. Горный, 2. Долинный. В каждом регионе 
для исследования юыли выбраны четыре породы овец. В горном регионе: сврльишская, сеничская, пиротская и 
кривовирская, в долинном – цигайская, вюртемберг, иль-де-франс, мис. 
Из каждой исследуемой популяции овец было принято для анализа 300 животных. Обработка данных 
проводилась с помощью программного обеспечения (SPSS, 2007), по следующей линейной модели: 
Yijkl  = µ + Pi + Gj +Ok + bl + eijkl , 
где Yijkl  – значение признака; µ – общее среднее; Pi – фиксированный эффект породы; Gj – фиксированный 
эффект года; Ok – фиксированный эффект области разведения овец; bl – коэффициент линейной регрессии 
возраста в первой концепции; eijkl  – другие неопределенные последствия. 
Результаты и обсуждение. Динамика поголовья овец в Сербии за период 1991–2011 гг. представлена в табл. 1. 
Из данных табл. 1 видно, что поголовье овец в Сербии после коллапса Югославии резко сократилось. По 
нашим расчетам количество овец в Сербии в будущем можно поддерживать на уровне около 1,5 млн голов. 
 
Таблица 1 
Динамика поголовья овец в Сербии 
Год Поголовье овец 



 тыс. голов в % к 1991 г. 
1991 2,127 100 
2000 1,611 75,7 
2005 1,576 74,1 
2006 1,556 73,2 
2007 1,606 75,5 
2008 1,605 75,5 
2009 1,504 70,7 
2010 1,475 69,3 
2011 1,460 68,6 
 
В табл. 2 представлена динамика производства баранины и овечьего молока. 
 
Таблица 2 
Динамика производства баранины и овечьего молока 

Баранина Овечье молоко Год  
тыс. т в % к 1990 г. млн л в % к 1990 г. 

1991 23 100 20 100 
2000 19 82 19 95 
2005 21 91 16 80 
2006 20 87 15 75 
2007 21 91 14 70 
2008 23 100 14 70 
2009 25 108 10 50 
2010 23 100 9 45 
2011 24 104 11 55 
 
Из данных табл. 2 видно, что производство баранины имеет тенденцию к увеличению, хотя поголовье овец 
уменьшилось. Это является результатом улучшения условий кормления овец на фермах по всей Сербии, а 
также следствием скрещивания и селекции. Наряду с этим видно, что производство молока сократилось 
примерно на 50 %, потому что производство овечьего молока не стимулируется экономически. 
Производительность овцеводства зависит не только от поголовья овец. По сообщению некоторых авторов 
(М.П. Петрович, 2000, Vizard and Niven, 2002, B.A. Osamu и др., 2005, В.А. Мороз, 2005, А.И. Ерохин и др., 
2010), кроме количества овец, важную роль имеет генетический потенциал породы овец, о чем свидетельствуют 
результаты, полученные в нашем исследовании (табл. 3). 
Результаты свидетельствуют о том, что разные породы в пределах одного региона и в аналогичных условиях 
содержания различаются по показателям продуктивности. 
 
Таблица 3 
Продуктивность овец в зависимости от внешних и генетических эффектов 
Область 
разведения овец 

Порода овец 
Живая 
масса, кг 

Плодовитость, % Молочность, кг 
Настриг 
шерсти, кг 

Сврльишская 58 ± 2,05 118 84,12 ± 4,11 2,54 ± 0,03 

Сеничская 59 ± 3,01 120 82,25 ± 3,95 2,52 ± 0,08 

Пиротская 57 ± 3,12 116 78,16 ± 3,48 2,47 ± 0,06 Горные 

Кривовирская 55 ± 3,32 104 74,10 ± 3,88 2,38 ± 0,05 

Цигайская 70 ± 4,21 128 130,20 ± 4,03 3,71 ± 0,08 

Вюртемберг 72 ± 4,98 131 64,11 ± 3,19 3,94 ± 0,08 

Иль-де-Франс  74 ± 5,04 150 67,80 ± 3,19 4,10 ± 0,06 
Низменные 

Мис 78 ± 5,26 155 69,41 ± 3,22 4,16 ± 0,05 
 
Так, овцы сеничской породы имели лучшие производственные показатели в отношении массы тела и 
плодовитости, в то время как овцы сврльишской породы были лучше по производству молока. 
Настриг шерсти у овец популяций был на уровне 2,4–2,5 кг. Статистический анализ показал, что нет значимых 
различий в отношении изменчивости количественных признаков овец (р > 0,05). 



В равнинной области лучшие результаты по плодовитости и массе тела имели овцы породы Мис и Иль-де-
франс (табл. 4), а сверстники цигайской породы и вюртемберг значительно отставали по плодовитости (р < 
0,01) и по массе тела (p < 0,05). В отношении настрига шерсти больших различий не отмечено, статистическая 
значимости была на уровне (р > 0,05). 
 
Таблица 4 
Диаметр живой массы ягнят от рождения до отъема в 90 дней 

Живая масса ягнят в возрасте, дни Области 
разведения овец 

Порода овец 
При рождении 30 90 

Сврльишская 3,47 ± 0,07 10,03 ± 0,31 24,81 ± 0,89 

Сеничская 3,85 ± 0,13 10,65 ± 0,40 25,50 ± 0,96 

Пиротская 3,33 ± 0,10 9,85 ± 0,33 23,13 ± 0,93 

Горные 

Кривовирская 3,15 ± 0,09 8,35 ± 0,30 22,82 ± 0,81 

Цигайская 3,98 ± 0,07 11,25 ± 0,46 27,53 ± 0,86 

Вюртемберг 4,19 ± 0,10 12,01 ± 0,45 28,43 ± 1,09 

Иль-де-Франс 4,45 ± 0,12 12,22 ± 0,34 32,18 ± 1,13 
Низменные 

Мис 4,52 ± 0,11 12,29 ± 0,39 33,51 ± 1,06 

 
Из данных табл. 4 видно, что масса тела ягнят при рождении варьирует в зависимости от области разведения и 
породы овец. Вес ягнят при рождении, в возрасте 30 и 90 дней, был самым низким в горных районах и высоким 
в равнинной области, статистически значимы (р > 0,01 и р < 0,05). В возрасте 90 дней самая высокая конечная 
масса тела в равнинной области была у ягнят породы Мис – 33,51 кг, а затем у Иль-де-франс – 32,18 кг, тогда 
как сверстники вюртемберг и других двух популяций – значительные (р < 0,01), а между Мис и Иль-де-франс (р 
< 0,05). Вес ягнят цигайской породы был самый низкий – 27,53 кг, а разность между ягнятами этой породы и 
трех других популяций была значительной (р < 0,05 и p < 0,01). 
В горных районах, самая высокая масса тела в возрасте 90 дней была у ягнят сеничской породы – 25,50 кг. 
Меньший вес по сравнению с сеничской породой имели ягнята сврльишской и пиротской породы, а самый 
минимальный – ягнята кривовирской породы. Разница между массой тела ягнят кривовирской породы и трех 
других популяций была значительной (р < 0,05 и p < 0,01). 
Результаты этих исследований согласуются с результатами исследований М.П. Петровича (1992, 2006) и Ц. 
Мекича (1994). Несколько иные результаты для массы тела ягнят сеничской породы были получены в 
исследованиях Ц. Мекича и др. (2008), которые указывают, что существующие различия в пределах одной 
области разведения овец, являются результатами различий в кормлении овец. 
Таким образом, наши исследования показали, что разводимые в различных районах Сербии породы овец 
различаются по продуктивно-биологическому потенциалу. Стабилизация поголовья овец на уровне 1,5–1,6 млн 
голов и более полная реализация генетического потенциала продуктивности в первую очередь более 
продуктивных пород овец обеспечит повышение рентабельности и конкурентноспособности производства 
продукции овцеводства, что является важным фактором дальнейшего развития устойчивого животноводства в 
Сербии. 
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Приведены показатели продуктивности потомства, полученного от одно- и разновозрастного подбора баранов и 
маток северокавказской породы. 
Ключевые слова: северокавказская породы, подбор, откорм, контрольный убой, убойный выход, мясная 
продуктивность. 
Вопросам отбора и подбора по разным продуктивно-биологическим признакам овец северокавказской породы в 
СПК ПЗ «Восток» уделяется большое внимание. Одним из этапов этой работы изучение влияния возраста 
баранов и маток на показатели продуктивности их потомства. 
Для проведения эксперимента в селекционной отаре были сформированы 2 группы маток: в I группу вошли 
матки в возрасте 1,5–2,5 лет, во II – в возрасте 3,5–5,5 лет. К ним методом одно- и разновозрастного подбора 
назначены бараны-производители по схеме (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Схема опыта 

Возраст, лет 
Группа 

Бараны Матки 
I 1,5–2,5 1,5–2,5 
II 1,5–2,5 3,5–5,5 
III 3,5–5,5 1,5–2,5 
IV 3,5–5,5 3,5–5,5 
 
Во время ягнения провели учет и взвешивание подопытных ягнят. Данные по воспроизводительным качествам 
маток представлены в табл. 2. 
Таблица 2 
Плодовитость маток и жизнеспособность ягнят 

Группа 
Показатель 

I II III IV 
Объягнилось маток, голов 89 70 90 63 
Получено ягнят, голов 122 98 122 87 
Плодовитость, % 137,1 140,0 135,5 138,1 
Отбито ягнят, голов 108 78 109 77 
Сохранность ягнят от рождения до отбивки, % 88,5 82,6 89,4 88,5 
 
Изучение воспроизводительных качеств маток северокавказской породы показало, что плодовитость маток 
была довольно высокой и в зависимости от вариантов подбора существенно не различалась. 
Сохранность ягнят от рождения до отбивки наибольшей была в III группе – 89,4 % и наименьшей во II группе – 
82,6 %. 
При отбивке в возрасте 4 мес. преимущество по живой массе было на стороне молодняка от разновозрастного 
подбора родителей. Так, баранчики II группы от маток старшего возраста и молодых баранов превосходили 
своих сверстников от одновозрастного подбора на 1,64 кг или 5,5 % (I группа) и 2,68 кг или 9,3 % (IV группа) 
соответственно. В другие возрастные периоды эта закономерность сохраняется. Так, в возрасте 10 мес. 
превосходство баранчиков от разновозрастного подбора (II и III группы) над сверстниками от одновозрастного 
подбора (I и IV группы) составило 1,58–2,91 кг, или 2,7–5,1 % и 3,25–4,58 кг, или 5,6–8,1 % соответственно 
(табл. 3). 
 
Таблица 3 
Динамика живой массы баранчиков, кг 

Группа 
Возраст, мес. 

I II III IV 
0 4,4 ± 0,2 4,6 ± 0,2 4,3 ± 0,1 4,4 ± 0,2 
4 29,86 ± 0,64 31,50 ± 1,06 31,06 ± 0,68 28,82 ± 0,89 
8 44,75 ± 1,08 45,92 ± 1,57 44,58 ± 0,72 42,67 ± 1,34 
10 58,08 ± 0,67 61,33 ± 1,38 59,66 ± 1,13 56,75 ± 1,59 
 
Таким образом, животные II и III групп, полученные от разновозрастного подбора баранов и маток, по живой 
массе практически во все возрастные периоды имели превосходство над сверстниками от одновозрастного 
подбора родителей. 
Для изучения мясной продуктивности молодняка от разновозрастного подбора родителей в возрасте от 8 до 10 
мес. был проведен опыт по откорму баранчиков в течение 60 дней с последующим контрольным убоем по 3 
типичных для своих групп животных. Баранчики находились в одинаковых условиях кормления и содержания, 
и рацион кормления состоял из сена злаково-бобового – 1,5 кг; концентратов – 0,8 кг и кукурузного силоса – 3,0 
кг. Общая питательность рациона составила – 1,9 корм. ед. и 215 г переваримого протеина. 



При откорме выявлено, что наибольшей энергией роста обладали животные II группы, у которых приросты 
составили 256,6 г/сут что на 14,0 % больше, чем у сверстников из I группы и на 2,0 %, чем в III и IV группах 
(табл. 4). 
 
Таблица 4 
Откормочные качества баранчиков 

Показатель 
Средняя живая масса Прирост живой массы Группа 
В начале опыта В конце опыта Общий, кг г/сут 

Настриг 
шерсти, кг 

I 44,75 ± 1,08 58,08 ± 0,67 13,5 225,0 5,22 
II 45,92 ± 1,57 61,33 ± 1,38 15,4 256,6 5,67 
III 44,58 ± 0,72 59,66 ± 1,13 15,1 251,6 6,65 
IV 42,67 ± 1,34 56,75 ± 1,59 15,1 251,6 4,97 
 
По завершению откорма, животные были острижены и учтены настриги шерсти в физическом весе. 
Наибольший настриг шерсти имели баранчики III группы – 6,65 кг, в I группе настриг был на 1,43 кг ниже (27,4 
%), во II – на 0,98 кг (17,3 %) и в IV – на 1,68 кг (33,8 %). 
По предубойной массе самыми мелкими оказались баранчики III группы, которые уступали сверстникам из I, II 
и IV групп на 0,3; 0,92 и 0,25 кг соответственно. Это, видимо, можно объяснить тем, что они имели наибольший 
настриг шерсти (табл. 5). 
 
Таблица 5 
Убойные показатели баранчиков 

Масса, кг 
Группа 

перед убоем парной туши 
внутреннего 
жира 

убойная 
Убойный 
выход, % 

I 50,53 ± 1,08 24,68 ± 0,56 0,67 ± 0,10 25,35 ± 0,54 50,2 
II 51,15 ± 1,68 26,03 ± 1,09 0,97 ± 0,25 27,00 ± 1,14 52,8 
III 50,23 ± 0,31 25,18 ± 0,23 0,78 ± 0,05 25,96 ± 0,22 51,7 
IV 50,48 ± 0,17 25,48 ± 0,25 0,85 ± 0,15 26,03 ± 0,31 51,6 
 
По массе парной туши превосходство имели животные II группы. Их преимущество над сверстниками I группы 
составило 1,35 кг (5,5 %), III группы – 0,85 кг (3,4 %) и IV группы – 0,55 кг (2,2 %). 
Содержания внутреннего жира в зависимости от групп колебалось в пределах 0,67–0,97 кг. 
Следует отметить, что в целом баранчики северокавказской породы имеют хорошие убойные показатели, о чем 
свидетельствует убойный выход, который во всех группах был выше 50 %, а наибольший у молодняка II 
группы – 52,8 %. 
Следовательно, в дальнейшей племенной работе со стадом овец северокавказской мясошерстной породы 
целесообразно применять разновозрастной подбор родительских пар. 
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УДК 636.37 (47.082.25.263) 
Эффективность использования полукровных северокавказских баранов на матках волгоградской тонкорунной 
породы 
И.Н. Шайдуллин, Ф.Р. Фейзуллаев, Ю.И. Тимошенко, Е.К. Кириллова, В.В. Сабрекова  
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина 
Приводятся результаты изучения продуктивности молодняка волгоградской тонкорунной породы и их 1/4-
кровных сверстников по северокавказской породе. 
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В последние четверть века волгоградская порода разводилась в режиме «закрытого стада», поэтому нуждается 
в «освежении крови». Из отечественных тонкорунных мясошерстных пород наиболее подходящей породой для 
этих целей была бы порода прекос. Но, к сожалению, племенные хозяйства по разведению породы прекос 



прекратили свое существование. Поэтому, для скрещивания с волгоградскими овцами была использована 
северокавказская порода. 
Судя по литературным данным, скрещивание с северокавказскими баранами тонкорунных маток 
ставропольской породы в Саратовской области (В.С. Зарытовский, 1987), кавказской породы в Ставропольском 
крае (С.И. Семёнов, Л.Б. Здерева, 1996; В.В. Абонеев, Л.Н. Скорых, 2007; А.А. Омаров, В.В. Скорых, 2012) и 
маток хакасского типа красноярской породы в Красноярском крае (В.А. Бледнов, 1989) повышает живую массу 
и шерстную продуктивность на 8–17 %. Аналогичные данные при скрещивании волгоградских маток с 
северокавказскими баранами, завезенными из СПК «Племзавод Восток», были получены Ю.Г. Барсуковым 
(2010). 
Вышеперечисленные работы завершались получением и изучением только помесей 1-го поколения, которые за 
счет эффекта гетерозиса превышали по мясной и шерстной продуктивности чистопородных сверстников 
материнской породы. Но из числа полученного полукровного молодняка требованиям желательного типа по 
качеству руна удовлетворяли только 60–70 % животных. 
Поэтому цель наших исследований – изучить мясную и шерстную продуктивность 1/4-кровного молодняка по 
северокавказской породе в сравнении с волгоградскими сверстниками. 
Материал и методы исследований. Опыты проводили в СПК «Племзавод Ромашковский» Палласовского 
района Волгоградской области. Объектом исследований послужили помесный и чистопородный молодняк 
волгоградской тонкорунной породы в соответствии с схемой (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Схема подбора пар в опыте  

Группа 
Генотип 
баранов 

n Генотип маток n 
Генотип 
потомства 

I (контроль) ВТ 2 ВТ 240 ВТ 

II СК × ВТ 2 ВТ 240 1/4 СК 

III ВТ 2 СК × ВТ 240 1/4 СК 

 
Животные опытной и контрольной групп находились в одинаковых условиях кормления и содержания. В 
период с мая по ноябрь основным кормом подопытных животных была пастбищная трава. В зимний стойловый 
период – сено люцерновое и дробленый ячмень. Отъем ягнят от маток проводили в 4,5-месячном возрасте. 
Живую массу молодняка определяли утром до кормления и водопоя путем индивидуального взвешивания в 
возрасте: при рождении, в 2,5 мес., во время отъема в 4,5 мес., в 8 мес. и в 12 мес. 
Откормочные качества, мясную и шерстную продуктивность изучали по общепринятым методикам. 
Результаты исследований 
Таблица 2 
Динамика живой массы молодняка разного происхождения  

Живая масса, кг, в возрасте, мес. 
Группа Пол 

При рождении 2,5 4,5 8 12 

♂ 3,77 ± 0,04 21,8 ± 0,26 31,9 ± 0,27 42,5 ± 0,44 51,5 ± 0,71 
I 

♀ 3,32 ± 0,05 18,9 ± 0,21 26,2 ± 0,25 34,5 ± 0,43 42,6 ± 0,54 

♂ 3,88 ± 0,04 22,8 ± 0,32 32,4 ± 0,31 44,8 ± 0,45 54,7 ± 0,65 

II 

♀ 3,75 ± 0,04 19,5 ± 0,39 27,1 ± 0,27 37,3 ± 0,35 45,2 ± 0,57 

♂ 3,53 ± 0,04 22,4 ± 0,32 32,4 ± 0,37 45,4 ± 0,48 53,4 ± 0,87 

III 

♀ 3,47 ± 0,03 19,2 ± 0,33 28,3 ± 0,23 38,7 ± 0,43 44,1 ± 0,50 

 
Как видно из табл. 2, во всех группах выражен половой диморфизм по живой массе в пользу баранчиков. 
Отмечается превосходство помесного молодняка II и III групп над молодняком I контрольной группы: 
баранчики II группы превосходили контроль при рождении на 0,11 кг, или на 3 % (р > 0,99), ярочки на 0,43 кг, 
или на 12 % (р > 0,99). В 2,5 мес. возрасте между группами существенной разницы не отмечено, т.к. в этом 
возрасте было достаточно материнского молока. В 4,5-мес. возрасте ярки III группы превосходили своих 
контрольных сверстниц на 2,13 кг, или на 8,13 % (р > 0,999), в 8-мес. возрасте баранчики II и III групп 



превосходили контрольных сверстников от 2,28 до 2,89 кг (р > 0,999), ярочки от 3,8 до 4,18 кг (р > 0,999). В 
годовалом возрасте достоверная разница установлена по II группе баранчиков на 3,23 кг, или на 6,2 % (р > 
0,99), ярочек на 3,53 кг, или на 5,9 % (р > 0,99). 
Наиболее интенсивный рост наблюдался до 2,5-месячного возраста, что соответствовало молочности маток, 
выпасающихся в этот период на обильном травостое. К пятому месяцу интенсивность роста ягнят замедлилась 
с наступлением жаркой погоды и из-за стресса в связи с их отбивкой от матерей. 
Для изучения откормочных качеств были сформированы три группы баранчиков по 30 голов – аналогов по 
живой массе (табл. 3). При постановке на откорм в 6-месячном возрасте баранчики имели живую массу: I 
группа – 37,8 кг, II группа– 39,6 кг, III группа – 39,4 кг. При снятии с откорма в возрасте 8 мес. у помесных 
животных II и III групп живая масса была выше, чем у чистопородных на 2,9 кг, или на 6,1 % и на 2,1 кг, или на 
4,4 % соответственно (р > 0,99; р > 0,9). 
 
Таблица 3 
Откормочные качества баранчиков разного происхождения 

Группа (n = 30) 
Показатель 

I II III 

Живая масса, кг: 

в 6 мес. 37,8 ± 0,27 39,6 ± 0,61 39,4 ± 0,37 
в 8 мес.  47,6 ± 0,64 50,5 ± 0,75 49,7 ± 0,48 
Прирост за 60 дней: 
абсолютный, кг 9,8 10,9 10,3 
среднесуточный, г 163,3 181,7 171,7 
относительный, % 25,92 27,52 26,14 

Потреблено корма на образование 1 кг 
живой массы, к. ед. 

9,06 8,15 8,62 

 
Помесные баранчики превосходили чистопородных: по абсолютному приросту – II группа на 11,2 %, III группа 
на 5,1 %; среднесуточному приросту – II группа на 11,3 %, III группа на 5,1 %. Кроме того, баранчики II и III 
групп по сравнению с баранчиками I группы меньше потребляли на образование 1 кг живой массы кормовых 
единиц на 0,91 и 0,44 кг, и переваримого протеина на 73 и 35 г, соответственно, что свидетельствует о более 
выраженной скороспелости помесей. 
Оценку мясной продуктивности проводили методом контрольного убоя по 5 баранчикам из контрольных и 
опытной групп (табл. 4). 
 
Таблица 4 
Убойные показатели баранчиков 

Группа  
Показатель 

I II III 

Масса, кг: 47,6 ± 0,37 50,5 ± 0,44 49,7 ± 0,45 

предубойная  46,2 ± 0,40 49,0 ± 0,44 48,3 ± 0,48 

туши  20,0 ± 0,42 21,7 ± 0,45 21,2 ± 0,53 

внутреннего жира  0,5 ± 0,26 0,6 ± 0,31 0,7 ± 0,32 

убойная  20,5 ± 0,64 22,30 ± 0,74 21,9 ± 0,80 

Убойный выход, %  44,4 45,5 45,3 

Площадь мышечного глазка, см2 22,41 ± 0,38 22,80 ± 0,55 22,58 ± 0,58 

 
Помесные баранчики достоверно превосходят своих чистопородных сверстников по убойной массе – на 8,8 % 
(II группа) и 6,8 % (III группа), массе туши – на 8,5 % (II группа) и 6,0 % (III группа) и в итоге – по убойному 
выходу на 1,1 % (II группа) и 0,9 % (III группа). 
От реализации одного откормленного баранчика на мясо по группам получены следующие показатели чистого 
дохода: в I группе – 603 р., во II – 707 р. и в III – 650 р. Разница в пользу помесей составила 17,2 и 7,8 %. 
При изучении шерстной продуктивности и качества рун баранчиков (табл. 5) установлено, что помесные 
баранчики II группы превосходили чистопородных: по настригу немытой шерсти на 0,79 кг, или на 14,7 %, по 



настригу мытой шерсти на 0,63 кг, или на 24 %, выходу чистой шерсти на 8,1 %, по разрывной нагрузке на 1,19 
сН/текс, или на 13,5 %, естественной и истинной длине на 2 см, или на 21–16 %. В то же время они уступали по 
количеству извитков на 1 см. Тонина волокон у помесей соответствовала 58 качеству, против 60 качества у 
чистопородных. Практически аналогичная разница наблюдается между баранчиками III и I групп. 
 
Таблица 5 
Настриг и качество шерсти у баранчиков разных генотипов 

Группа 
Показатель 

I II III 

Настриг немытой шерсти, кг 5,35 ± 0,25 6,14 ± 0,43 6,05 ± 0,44  

Настриг мытой шерсти, кг 2,62 ± 0,12 3,25 ± 0,17 3,21 ± 0,17 

Выход мытой шерсти, % 49 53 53  

Естественная длина, см 9,5 ± 0,21 11,50 ± 0,32 11,0 ± 0,24 

Истинная длина, см 12,5 ± 0,17 14,5 ± 0,37 14,0 ± 0,34 

Извитость шерсти, шт./см 4,6 ± 0,13 3,6 ± 0,15 3,4 ± 0,15 

Тонина шерсти, мкм 24,1 ± 0,45 26,0 ± 0,56 25,9 ± 0,54 

Прочность волокон на разрыв, сН/текс 8,78 ± 0,43 9,97 ± 0,54 10,02 ± 0,50 

 
Таким образом, помесные баранчики превосходили контроль по энергии роста, откормочным и мясным 
качествам, шерстной продуктивности, имели тонину шерсти, отвечающей требованиям желательного типа – 58 
качества. Помеси отличались также ценным белым цветом жиропота. Экономическая эффективность 
реализации откормленных помесных баранчиков II и III групп в возрасте 8 мес. была выше на 17,2 и 7,8 % по 
сравнению с контролем. 
Поэтому можно констатировать: целесообразно использовать 1/4-кровных по северокавказской породе 
баранчиков и ярочек желательного типа в селекционном процессе, овец волгоградской породы. 
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Представлены данные о динамике живой массы и приростов молодняка асканийской каракульской породы в 
зависимости от уровня молочной продуктивности их матерей. 
Ключевые слова: каракульские овцы, молочная продуктивность, одинцы, двойни, динамика живой массы, 
приросты. 
В институте животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» методом 
воспроизводительного скрещивания чистопородных каракульских и многоплодных романовских овец был 
создан внутрипородный тип многоплодных каракульских овец. В последующем методом чистопородного 
разведения с использованием баранов асканийского типа многоплодного каракуля создана асканийская 
каракульская порода. 
Овцы этой породы характеризуются крепкой конституцией, повышенной воспроизводительной способностью 
(140–160 %), хорошими смушковыми качествами, высокой адаптацией к природно-экологическим условиям в 
зонах их разведения [1]. 
При разведении данной породы внимание уделялось в основном смушковой продуктивности, меньше мясной и 
почти не учитывалась молочная продуктивность. Поэтому, перед нами было поставлено задание детально 
изучить уровень молочной продуктивности овцематок различных генотипов асканийской каракульской породы 
и установить факторы еe обуславливающие. 
Молочная продуктивность овец имеет большое влияние на рост и развитие, а также конституционно-
продуктивные качества и жизнеспособность ягнят. Живая масса новорожденного молодняка тесно связана и 
непосредственно зависит от материнского молока в первые месяцы жизни, поскольку оно является 
единственным и незаменимым источником легко усвояемых питательных веществ, которые необходимы для 
нормального развития молодняка. Недостаток молока тормозит развитие ягнят на долгий период, а 
следовательно, задержка роста нарушает нормальное развитие организма, отрицательно сказывается на 
продуктивных качествах животных [2, 3, 4, 5]. 
Исследования проводили на овцематках асканийской каракульской породы в племзаводе «Маркеево» 
Херсонской области Чаплинского района Украины. Для опыта были отобраны четыре группы овцематок с 
приплодом (одинцы, двойни): Ι группа – овцематки черной масти с одинцами; ΙΙ – с двойнями; ΙΙΙ – овцематки с 
серой шерстью с одинцами и ΙV – с двойнями. У опытных овцематок была изучена молочная продуктивность 
на протяжении всего лактационного периода, длительность которого составила 160 дней. Молочная 
продуктивность маток черной окраски в среднем составляла 118,2 кг, серой – 104,7 кг. 
Также изучена интенсивность роста ягнят, матери которых имели разный уровень молочной продуктивности 
(низкий, средний, высокий). При этом установлено, что полученный молодняк характеризуется неодинаковой 
скоростью роста в возрастной динамике, от рождения до годичного возраста (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Динамика живой массы ягнят в зависимости от уровня молочной продуктивности их матерей 

Живая масса ягнят, кг 

Группа 
овцематок 

Уровень 
молочной 
продуктивности, 
кг n при 

рождении 
в 20 дней при отъеме 

в годичном 
возрасте 

77,2...90,0 3 3,7 ± 0,33 7,2 ± 0,37 22,3 ± 0,19 40,7 ± 1,86 
90,1...109,3 8 4,4 ± 0,24 8,7 ± 0,37* 25,3 ± 1,15 41,7 ± 1,11 Ι 
109,4 и более 4 4,4 ± 0,14 10,2 ± 0,14** 24,5 ± 0,50 40,9 ± 0,88 
119,0...128,1 3 3,6 ± 0,38 6,2 ± 0,42 21,5 ± 0,50 38,8 ± 1,11 
128,2...145,2 8 3,3 ± 0,15 6,4 ± 0,19 21,9 ± 0,55 39,6 ± 0,75 ΙΙ 
145,3 и более 4 3,7 ± 0,11 7,5 ± 0,09* 23,3 ± 0,65* 39,8 ± 1,05 
73,9...80,9 5 4,1 ± 0,26 8,0 ± 0,52 21,2 ± 1,36 41,7 ± 0,88 
81,0...92,6 6 4,0 ± 0,21 8,2 ± 0,39 22,0 ± 1,81 40,2 ± 2,80 ΙΙΙ 
92,7 и более 4 4,4 ± 0,42 9,0 ± 0,78 23,3 ± 0,25 41,3 ± 0,75 
104,9...112,2 2 3,7 ± 0,31 6,7 ± 0,42 20,8 ± 1,75 39,0 ± 2,04 
112,3...132,7 6 3,3 ± 0,19 6,2 ± 0,29 20,4 ± 0,89 38,4 ± 1,62 ΙV 
132,8 и более 2 4,1 ± 0,22 7,6±0,29 22,5 ± 2,06 41,3 ± 1,80 

Примечание. * р ≥ 0,95; ** р ≥ 0,999. Достоверность разницы определена относительно группы овец с низкой 
молочной продуктивностью. 
 
Следует отметить, что существенной разницы по живой массе при рождении между ягнятами, полученными от 
маток изучаемых генотипов с разным уровнем молочной продуктивности, не наблюдалось, а с возрастом 
разница по этому показателю имела место. Так, в 20-дневном возрасте наиболее интенсивным развитием живой 
массы характеризовались ягнята высокомолочных матерей. При этом они превосходили ровесников, 
полученных от низкомолочных животных: по Ι группе – на 29,4 % (р ≥ 0,999); во ΙΙ – на 17,3 % (р ≥ 0,95); в ΙΙΙ – 



на 11,1 %; в ΙV – на 11,8 %. В целом, за период от рождения до 20-дневного возраста, ягнята опытных групп 
увеличили живую массу вдвое. 
При отъеме тенденция превосходства по живой массе молодняка средне и высокомолочных матерей 
относительно ягнят низкомолочных маток остается, на что указывает более интенсивный их рост в этот период. 
Так, их живая масса была выше по сравнению с приплодом низкомолочных овцематок, соответственно на 3,0 и 
2,2 кг в Ι; на 0,4 кг и 1,8 кг (р ≥ 0,95) – в ΙΙ; на 0,8 кг и 2,1 кг – в ΙΙΙ; на 0,4 кг и 1,7 кг – в ΙV группе. В годичном 
возрасте разница по живой массе ягнят, полученных от матерей с разным уровнем молочной продуктивности 
нивелируется. 
Изменения по живой массе у молодняка овец в разные возрастные периоды отразились на их среднесуточных 
приростах (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Показатели абсолютного, среднесуточного и относительного приростов живой массы молодняка овец 

Среднесуточный прирост, г Группа 
овцематок 

Уровень 
молочной 
продуктивности 

От рождения до 20 
дней 

От 20 дней до отъема От отъема до 
годичного возраста 

Низкий 178,3 ± 1,67 142,8 ± 16,73 76,6 ± 2,58 
Средний 216,3 ± 13,25* 158,4 ± 8,94 67,4 ± 3,73 Ι 
Высокий 288,8 ± 12,31* 138,4 ± 4,99 67,8 ± 3,35 
Низкий 130,0 ± 8,06 149,9 ± 4,73 71,7 ± 5,34 
Средний 153,4 ± 6,45* 153,9 ± 4,99 72,9 ± 4,41 ΙΙ 
Высокий 188,8 ± 8,39* 158,2 ± 7,08 66,7 ± 4,47 
Низкий 193,0 ± 13,93 130,1 ± 15,41 80,8 ± 5,60 
Средний 212,5 ± 10,14 137,9 ± 16,53 74,6 ± 5,32 ΙΙΙ 
Высокий 230,0 ± 21,21 142,2 ± 7,58 73,7 ± 4,23 
Низкий 151,3 ± 7,18 154,3 ± 15,2 71,9 ± 3,50 
Средний 145,0 ± 6,48 135,7 ± 6,53 79,5 ± 4,93 ΙV 
Высокий 177,5 ± 12,50 177,1 ± 20,94 71,8 ± 8,61 

Примечание. * р ≥ 0,95; ** р ≥ 0,999. Достоверность разницы определена относительно группы овец с низкой 
молочной продуктивностью. 
 
Из данных табл. 2 видно, что наиболее высокие показатели прироста живой массы ягнят отмечены в подсосный 
период, когда требования ягнят в питательных веществах удовлетворяются главным образом за счет 
материнского молока. Максимальные приросты за этот период были у ягнят высокомолочных матерей, а 
минимальные – у сверстников низкомолочных маток, приплод среднемолочных матерей занимает 
промежуточное положение. Так, ягнята высокомолочных матерей превосходили по этому показателю ягнят 
низкомолочных: в Ι группе – на 38,3 % (р ≥ 0,999); во ΙΙ – на 31,1 % (р ≥ 0,999); в ΙΙΙ – на 16,1 %; в ΙV – на 14,8 
%. 
За период от 20-дневного до годичного возраста наблюдается снижение среднесуточных приростов ягнят во 
всех опытных группах, поскольку кроме молока матери ягнята начинают употреблять другие корма. 
Таким образом, наиболее интенсивный рост молодняка асканийской каракульской породы, полученного от 
матерей с разным уровнем молочной продуктивности, наблюдается в первые 20 дней постнатального 
онтогенеза. Приросты живой массы при этом варьировали по отдельным группам в пределах 130–290 г/сут. 
Особенно выделялись по этому показателю ягнята от высокомолочных маток. Их приросты живой массы по 
сравнению со сверстниками от низкомолочных матерей были выше в среднем на 42 % (р ≥ 0,99–0,999). Далее, в 
период от 20-дневного до годичного возраста темпы прироста снижались. Если до отъема снижение было 
относительно небольшим (в среднем 15,1 %), то к годичному возрасту молодняк, полученный от 
высокомолочных маток, приросты живой массы терял более существенно, чем сверстники от низкомолочных 
маток. То есть, молочная продуктивность овцематок влияет на рост и развитие потомства только на начальных 
стадиях онтогенеза, а к годичному возрасту различия нивелируются и живая масса ягнят полученных от маток с 
разным уровнем молочной продуктивности, в этот период относительно выравнивается. 
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УДК 
Способы cинхронизации эструса у коз 
А.С. Ерохин 
Всероссийский НИИ племенного дела 
Рассматриваются современные гормональные и биологические приемы синхронизации эструса у коз в сезон 
размножения и в период сезонного анэструса. 
Ключевые слова: козы, синтетические гестагены, синхронизация эструса, оплодотворяемость, гонадотропины, 
простагландины. 
Для синхронизации эструса у животных используют воздействие на продолжительность лютеальной или 
фолликулярной стадии полового цикла. Синхронизация эструса у коз в период сезона размножения вызывает 
значительный интерес в связи с возможностью их осеменения в сжатые сроки без необходимости выявления 
признаков половой охоты. А разработка эффективных методов стимуляции половой охоты у коз в 
анэстральный период позволит получать потомство независимо от сезона года. 
К настоящему времени разработаны различные гормональные схемы воздействия на половой цикл у коз. Выбор 
схемы и метода регуляции зависят от сезона размножения и времени года. Например, простагландины 
применяются во время сезона размножения, когда у самок имеются функциональные желтые тела в яичниках. 
Использование гормональных препаратов в схемах синхронизации эструса у коз рекомендуется применять вне 
сезона размножения. У коз более эффективным методом является синхронизация эструса с помощью 
воздействия на продолжительность лютеальной фазы. При этом воздействуют на продолжительность этой фазы 
путем введения прогестерона и его синтетических аналогов, или сокращают ее продолжительность с помощью 
преждевременной регрессии желтого тела. 
В случае, если стадия полового цикла не известна, для синхронизации эструса козам необходимо вводить 
гестагены ежедневно в течение 12–13 дней перорально или парентерально. Однако эти методы введения 
гестагенов довольно трудоемки и не всегда вызывают соответствующий синхронизирующий эффект, что 
сопровождается снижением результативности осеменения. 
Поэтому в дальнейшем были разработаны усовершенствованные методы введения прогестагенов животным с 
использованием внутривлагалищных полиуретановых губок или силиконовых эластичных спиралей, 
пропитанных определенным количеством синтетических аналогов прогестерона или прогестерона. Обычно для 
пропитки этих приспособлений используется флуорогестон ацетат или медроксипрогестерон ацетат. Данные 
внутривлагалищные приспособления имеют различное торговое название: Chronogest, Veramix, Оvakron, 
Syncrite, СIDR-G (Powell e.a., 1996; Romano, 1998; Wieldeus, 1999; Kausar e.a., 2009). 
Введение козам в анэстральный период внутривлагалищных спиралей с прогестероном, способствует 
увеличению в сыворотке крови концентрации прогестерона (>5 нг/мл) в течение 3–4 дней, а после 6 дней его 
концентрация снижается до 2 нг/мл и остается низкой до удаления приспособления. Аналогичные результаты 
получены и при изучении эффективности воздействия влагалищных губок, обработанных 
медроксипрогестероном или флурогестоном. Причем, этот прогестероновый профиль в сыворотке крови, 
наблюдаемый при введении губок или спиралей, отличается от имеющего место при нормальном эстральном 
цикле, когда уровень прогестерона сначала низкий, а затем возрастает до периода лютеолиза. Такой 
специфический профиль прогестерона в крови обработанных животных ускоряет развитие новой 
фолликулярной волны и созревание овуляторных фолликулов. Введение козам влагалищных приспособлений, 
пропитанных прогестагенами, на срок до 12 дней, способствует овуляции созревших фолликулов. 
В США внутривлагалищные полиуретановые губки обычно вводятся козам на 9–18 дней, с последующим 
внутримышечным введением СЖК во время их удаления или за 48 ч до этого. Применение данной схемы 
способствует наступлению эструса у 90 % самок и признаки половой охоты наступают через 24–48 ч после 
удаления губки. 
Проверка возможности замены гонадотропинов СЖК в данных схемах стимуляции эструса у коз на 
однократное или двукратное введение гонадотропного рилизинг-гормона за 48 ч или во время удаления губки, 
показала низкую эффективность и пониженную оплодотворяемость животных (Robin e.a., 1994). 
По данным ряда исследователей, СЖК в схемах можно успешно заменить на человеческий хорионический 
гонадотропин (Fonseca e.a., 2005). Например, сравнительное изучение эффективности введения козам во время 
удаления губки с медрокси-прогестерон ацетатом 250 ИЕ СЖК или 250 ИЕ ХГ показало, что в первом случае 
оплодотворение наступило у 77 %, а во втором – у 61 % самок. По мнению автора, в дальнейшем необходимо 
отработать эффективную дозировку человеческого ХГ для использования у коз. 



Хорошие результаты стимуляции эструса у коз достигнуты и при использовании вместо СЖК гонадотропного 
препарата PG-600, содержащего 400 ИЕ СЖК и 200 ИЕ хорионического гонадотропина (Rowe, East, 1996; 
Wildeus, 1997). Наступление эструса после применения PG-600 отмечалось у 97 % самок. 
Во Франции наиболее распространенным методом синхронизации эструса у коз является внутривлагалищное 
введение губки, содержащей 45 мг флуорогестон ацетата, сроком на 11 дней. Затем за 48 ч до удаления губки 
животным однократно вводится 400–600 И.Е. сывороточного гонадотропина жеребых кобыл и 50 мкг 
клопростенола (синтетического аналога простагландина F-2α). После этого проводится однократное 
искусственное осеменение коз охлажденной или замороженной спермой через 43–45 ч после удаления губки, 
без выявления признаков половой охоты (Corteel e.a., 1988). 
Сравнительные эксперименты по изучению влияния сроков нахождения тампонов с прогестагеном во 
влагалище коз на процент животных, проявивших признаки эструса и их оплодотворяемость показали, что 
введение губок с 45 мг флуорогестон ацетата на 11 дней и последующей обработкой животных за 48 ч до их 
удаления 400 И.Е. СЖК и 50 мкг клопростенола, способствовало проявлению эструса у 81–98 % коз, а средняя 
оплодотворяемость составляла 62–65 % (Baril e.a., 1993; Freitas e.a., 1996). 
Помимо внутривлагалищных губок, для стимуляции эструса у коз используют силиконовые эластичные 
спирали, пропитанные 330 мг 9 % прогестерона. Это приспособление было разработано в Новой Зеландии и 
имеет торговое название CIDR-G. 
Внутривлагалищное введение козам этой силиконовой спирали на 16–18 дней и последующее внутримышечное 
введение 250 И.Е СЖК за 48 ч до ее удаления, стимулирует эструс у 90 % животных при средней 
оплодотворяемости 62–65 %. Причем, в экспериментах на козах не было установлено положительного влияния 
дополнительной обработки животных аналогами простагландина F-2α (Ritar e.a., 1994; Waldron e.a., 1999). 
В период сезона размножения у коз возможно применять силиконовые спирали с прогестероном без 
последующего применения гонадотропных гормонов. 
В специальных экспериментах на козах также изучалась возможность сокращения продолжительности времени 
нахождения спиралей с прогестагенами во влагалище у самок при стимуляции эструса. 
Например, высокая стимулирующая эффективность была установлена после введения козам вне сезона 
размножения силиконовой спирали сроком на 6 дней, с последующим внутримышечным введением 200–300 
И.Е. СЖК во время ее удаления (Menhaca, Rubianas, 2004). В этом случае признаки эструса проявились через 
30–40 ч после обработки СЖК. 
При использовании данной схемы стимуляции эструса у коз в сезон размножения, необходима дополнительная 
однократная обработка животных простагландином F-2α во время введения спирали. 
Опыты по введению козам спирали с прогестероном на 4, 5, 6, 7 или 8 дней, подтвердили получение более 
высокой оплодотворяемости после 5 дневной обработки животных. Признаки эструса проявились у 90 % самок 
и средний интервал от удаления приспособления до наступления половой охоты составил 30 ч. 
На козах проведен также целый ряд исследований по изучению эффективности стимуляции эструса с помощью 
введения в область уха подкожных имплантов, содержащих синтетический аналог прогестерона – норгестомет 
(Freitas e.a., 1997; Rowe, East, 1996; Mellado, Valdez, 1997; Holtz, 2005). 
В США для стимуляции эструса у мелкого рогатого скота используются импланты, применяемые для крупного 
рогатого скота под торговой маркой Syncromate–B. Эти импланты содержат 6 мг синтетического прогестагена 
норгестомета, но для коз вводится половина этой дозы. 
Имплант, содержащий 3 мг норгестомета, вводится козам подкожно в ухо сроком на 9–14 дней с последующим 
инъецированием 300–400 И.Е. СЖК и 50 мкг клопростенола за 48 ч до его удаления. После такой обработки 
эструс отмечался у 62–98 % животных, а результативность их осеменения составила 45–83 %, в зависимости от 
сезона размножения и метода осеменения. 
С целью синхронизации овуляции у коз во время индуцированного эструса предлагается использовать 
гонадотропный рилизинг-гормон, что позволяет повысить эффективность искусственного осеменения маток в 
определенное время без необходимости выявления у них признаков половой охоты (Pierson e.a., 2003). 
Менее эффективным способом синхронизации эструса у коз во время сезона размножения является применение 
простагландина F-2α и его синтетических аналогов (Nuti e.a., 1992: Greyling, Van Niekerk., 1991; Fonseca e.a., 
2012). Данная методика синхронизации эструса основана на двукратной инъекции козам с 11 дневным 
интервалом 100 мкг клопростенола или динопроста. Признаки эструса у животных после второй инъекции 
простагландина наступают через 46–72 ч. Причем, наступление признаков эструса и овуляция может 
отмечаться у 100 % самок. Однако их оплодотворяемость снижается в первый цикл после стимуляции в связи с 
увеличением ранней эмбриональной смертности, обусловленной недостаточностью желтого тела (Motlomelo 
e.a., 2002). Поэтому данная методика менее эффективна у коз по сравнению с комплексной гормональной 
обработкой. 
Хотя в экспериментах некоторых исследователей установлена довольно высокая эффективность синхронизации 
эструса у коз с помощью простагландина F-2α или его аналогов (El-Amrawi e.a., 1993; Juma e.a., 2009). 
С целью повышения эффективности оплодотворяемости коз после синхронизации эструса с помощью 
простагландинов, некоторые исследователи изучали возможность включения в данную схему дополнительной 
обработки животных Гн-РГ или хорионическим гонадотропином и осеменение самок в фиксированное время 
(Yacoub e.a., 2011). При введении самкам через 48 ч после инъекции простагландина 0.004 мг аналога 
бузерилина (Receptal) или 500 ИЕ хорионического гонадотропина (Chorulon) и дальнейшем их осеменении 



через 16 ч замороженным семенем, в первой группе окозлились 40 % самок, во второй – 35 % и в группе, где 
использовали только инъекцию простагландина и осеменяли животных после выявления признаков эструса, 
окозлились 60 % самок. Низкая оплодотворяемость животных после дополнительной обработки изучаемыми 
препаратами, по мнению авторов, связана с недостаточностью функционирования желтого тела. 
Особый интерес вызывает биологический метод стимуляции эструса у коз вне сезона размножения путем 
введения в стадо половозрелых козлов (R. Claus, e.a., 1990; S.W. Walkden-Brown, e.a., 1993; Romano, 1998: 
Vielma e.a., 2009). 
Стимуляция эструса у самок при этом обусловлена изменением частоты пульсации гонадотропного рилизинг-
гормона и увеличением тонической секреции лютеинизирующего гормона. Первая овуляция наступает через 2–
3 дня после введения самцов в стадо, но она часто протекает скрытно, без проявления признаков охоты (тихая 
охота) и сопровождается низкой результативностью осеменения, что обусловлено укороченной 
продолжительностью (5–6 дней) лютеальной фазы. После регрессии этих желтых тел, у самок происходит 
вторая овуляция в среднем через 5 дней после первой и она сопровождается всеми типичными признаками 
эструса и нормальной продолжительностью лютеальной фазы. 
Стимулирующий эффект на введение самцов в стадо зависит от их половой зрелости, сексуальной активности и 
массы тела. В комплексном ответе на данный биологический раздражитель участвуют обонятельные, 
тактильные и визуальные рецепторы. Обонятельный эффект обусловлен присутствием специфических 
феромонов в шерсти самцов. 
Основным ограничивающим моментом использования этого биологического метода стимуляции эструса 
является пониженная оплодотворяемость коз в первый цикл и снижение синхронизирующего эффекта в 
последующие циклы. Укорочение периода жизнеспособности желтого тела после индуцированной самцом 
овуляции обусловлено рядом причин. Например, инъецирование самкам 20 мг прогестерона во время введения 
козлов в стадо, уменьшает количество укороченных половых циклов и повышает норму овуляции у коз 
(Lassoued e.a., 1995). Кроме того, было показано, что у коз, имеющих низкую живую массу, эстральный ответ 
на введение самца в стадо был заметно слабее, по сравнению с животными со средней и высокой живой массой 
(Veliz e.a., 2006). 
Попытки улучшить гормональную схему стимуляции у коз в анестральный период путем сочетания этой схемы 
с введением в стадо самцов не привели к положительному эффекту и у всех самцов отмечалась очень низкая 
половая активность вне сезона размножения (Carnevali e.a., 1997). 
Французскими учеными было установлено, что для усиления положительного ответа анэстральных коз на 
самца, можно успешно использовать предварительное двухмесячное их содержание при искусственно 
удлиненном световом периоде (Pellicer-Rubio e.a., 2007). Используя данную схему стимуляции эструса вне 
сезона размножения, удалось вызвать овуляцию у 99 % коз. 
Аналогичные результаты были получены в экспериментах на альпийских козах вне сезона размножения в 
условиях субтропиков (Delgadillo e.a., 2011). После предварительного 2-месячного содержания козлов в 
условиях длинного дня, их пускали к самкам на 12 ч в течение 10 дней. При этом овуляция с выраженными 
признаками эструса была отмечена у 100 % опытных коз. 
Также рядом исследователей было установлено, что козлы с высокой половой активностью стимулируют 
повышенную секрецию ЛГ у самок по сравнению с менее активными самцами (Delgadillo e.a., 2002; Vielma e.a., 
2009). Причем, в этом случае у самок отмечался более короткий интервал начала эструса и овуляции после 
введения самцов в стадо. Дальнейшее совершенствование данного биологического метода синхронизации 
эструса у коз вызывает значительный интерес в связи с возможностью исключения гормональных обработок. 
Таким образом, к настоящему времени разработан целый ряд методов стимуляции эструса у коз в различные 
сезоны года. Но необходимы дальнейшие исследования с целью повышения результативности осеменения 
самок после стимуляции эструса. 
Литература 
1. Carnevali F., Schino G., Diverio S., Misiti S. Oestrus induction and synchronisation during anoestrus in cashmere 
goats using hormonal treatment in association with male effect // European Fine Fibre Network, Occasional Publication. 
1997. № 6: 55–63. 
2. Claus R., Over R., Dehnhard M. Effect of male odour on LH secretion and the induction of ovulation in seasonally 
anoestrous goats // Animal Reprod. Sci. 1990. V. 22: 27–38. 
3. Corteel J.M., Leboeuf B., Baril G. Artificial breeding of adult goats and kids induced with hormones to ovulate 
outside the breeding season // Small Rumin. Res. 1988. V. 1: 19–35. 
4. Baril G., Leboeuf B., Saumande J. Synchronization of estrus in goats: the relationship between time of occurrence of 
estrus and fertility following artificial insemination // Theriogenology. 1993. V. 49: 621–628. 
5. Delgadillo J.A., Flores J.A., Veliz F.G., Hernandez H.F. e.a. Induction of sexual activity in lactating anovulatory 
female goats using male goats treated only with artificially long days // J. Anim. Sci. 2002. V. 80: 2780–2786. 
6. Delgadillo J.A., Ungerfeld R., Flores J.A., Hernandez H.F., Fitz-Rodriguez G. The ovulatory response of anoestrous 
goats exposed to the male effect in the subtropics is unrelated to their follicular diameter at male exposure // 
Reproduction in Domestic Animals. 2011. V. 46: 687–691. 
7. El-Amrawi G.A., Hussein F.M., El-Bawab I.E. Fertility of Saanen goat following induction of oestrus using PGF2α // 
Assiut Vet Med J. 1993. V. 29: 241–248. 



8. Freitas V.J., Baril G., Saumande J. Induction and synchronization of estrus in goats: the relative efficiency of one 
versus two fluorogestone acetate-impregnated vaginal sponges // Theriogenology. 1996. V. 46: 1251–1256. 
9. Freitas V.J., Baril G., Saumande J. Estrus synchronization in dairy goats: use of fluorogestone acetate vaginal 
sponges or norgestomet ear implants // Animal Reproduction Science. 1997. V. 46: 237–244. 
10. Fonseca J.F., Maffili V.V., Santos A.D., Furst R., Prosperi C.P. e.a. Effect of prostaglandin administration 10 days 
apart on reproductive parameters of cyclic dairy nulliparous goats // Arg. Bras. Med. Vet. Zootec. 2012. V. 64: 56. 
11. Holtz W. Recent development in assisted reproduction in goats // Small Rum. Res. 2005. V. 60: 95–110. 
12. Juma F.T., Maroff N.N., Mahmood K.T. Effect of some hormones on reproductive performance and some serum 
biochemical changes in synchronized black goats // Iraqi Journal of Veterinary Sciences. 2009. V. 23: 57–61. 
131. Greyling J.P., Van Niekerk C.H. Different synchronization techniques in Boer goat does outside the normal 
breeding season // Small Ruminant Res. 1991. V. 5: 233–243. 
14. Lassoued N., Khaldi G., Cognie Y.,Chemineau P, Thimonier J. Effect of progesterone on ovulation rate and oestrus 
cycle length induced by the male effect in the Barbarine ewe and Tunisian local goat // Reprod. Nutr. Dev. 1995. V. 35: 
415–426. 
15. Mellado M., Valdez R. Synchronization of estrus in goats under range conditions treated with different doses of new 
or recycled norgestomet implants in two seasons // Small Ruminant. Res. 1997. V. 25: 155–160. 
16. Menchaca A., Rubianes E. New treatments associated with timed artificial insemination in small ruminants // 
Reproduction, Fertility and Development. 2004. V. 16: 403–413. 
17. Motlomelo K.C., Greyling J.P, Schwalbach L.M.. Synchronization of oestrus in goats: the use of different 
progestagen treatments // Small Rumin. Res. 2002. V. 45: 45–49. 
18. Nuti L.C., Bretzlaff K.N., Elmore R.G., Meyers J.N., Rugila S.P. e.a. Synchronization of estrus in dairy goats 
treated with prostaglandin F2α at various stages of the estrous cycle // Am. J. Vet. Res. 1992. V. 53: 935–937. 
19. Pellicer-Rubio M.T., Leboeuf B., Bernelas D. e.a. High fertility using artificial insemination during deep anoestrus 
after induction and synchronization of ovulatory activity by the male effect in lactating goats subjected to treatment 
with artificial long days and progestagens // Anim. Reprod. Sci. 2007. V. 109: 172–188. 
20. Pierson J.T., Baldassarre H., Keefer C.L., Downey B.R. Influence of GnRH administration on timing of the LH 
surge and ovulation in draft goats // Theriogenology. 2003. V. 60: 397–406. 
21. Powell M.R., Kaps M., Lamberson W.R. e. a. Use of melengestrol acetate-based treatments to induce and 
synchronize estrus in seasonally anestrous ewes // J. Anim. Sci. 1996. V.74: 2292–2302. 
22. Ritar A.J., Robertson J.A., Evans G. Ovulatory activity, hormonal induction of ovulation and fertility of young 
Cashmere and Angora female goats in a temperate environment // Reprod. Fertil. Dev. 1994. V. 6: 737–747. 
23. Robin N., J.P Laforest., J.G. Lussier., L.A. Guilbault. Induction of estrus with intramuscular injection of GnRH or 
PMSG in lactating goats (carpa hircus) primed with a progestagen during seasonal anestrus // Theriogenology. 1994. V. 
42: 107–116. 
24. Romano J.E. Effect of two doses of cloprostenol in two schemes for estrous synchronization in Nubian goats // 
Small Ruminant Res. 1998. V. 28: 171–176. 
25. Romano J.E. The effect of continuous presence of bucks on hastening the onset of estrus in synchronized does 
during the breeding season // Small Ruminant Res. 1998. V. 30: 99–103. 
26. Rowe J.D., East N.E. Comparison of two sourses of gonadotropin for estrus synchronization in does // 
Theriogenology. 1996. V.45: 1569–1575. 
27. Vielma J., Chemineau P., Poindron P., Malpaux B., Delgadillo J. Male sexual behavior contributes to the 
maintenance of high LH pulsatility in anestrous female goats // Horm. Behav. 2009. V. 56: 444–449. 
28. Veliz E.G., Poindron P., Malpaux B., Delgadillo J.A. Maintaining contact with bucks does not induce refractoriness 
to the male effect in seasonally anestrous female goats // Anim. Reprod. Sci. 2006. V. 92: 300–309. 
29. Waldron D.F., Willingham T.D., Thompson P.V., Bretzlaff K.N. Effect of concomitant injection of prostaglandin 
and PMSG on pregnancy rate and prolificacy of artificially inseminated Spanish goats synchronized with controlled 
internal drug release devices // Small Ruminant Res. 1999. V.31: 177–179. 
30. Walkden-Brown S.W., Restall B.J., Henniawati B. The male effect in the Australian Cashmere goat. 2. Role of 
olfactory cues from the male // Anim. Reprod. Sci. 1993. V. 32: 55–67. 
31. Wildeus S. Estrus and ovarian response in norgestomet-synchronized Spanish does to graded doses of PMSG/hCG 
// J. Anim. Sci. 1997. V. 75 (Suppl. 1): 16. 
32. Yacoub A.N., Gauly M., Sohnrey B., Holtz W. Fixed-time deep uterine insemination in PGF 2α-synchronized goats 
// Theriogenology. 2011. V. 76: 1730–1735. 
In this review summarised current information in methods to manipulate follicular growts and synchronization of the 
estrus in goats. 
Key words: goats, progestagen, estrus synchronization, fertility, gonadotropin, prostaglandins. 
Ерохин Анатолий Сергеевич, доктор биол. наук, профессор, зав. отделом биологии воспроизведения с.-х. 
животных ВНИИплем: 141212, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, тел./факс (495)-515-95-
57, e-mail: anatolii.54@list.ru 
 
 
 
 



 
УДК  
Экстерьер пастушьих собак породы Вельш Корги Пемброк с точки зрения золотого сечения 
Е.Л. Ерусалимский 
Российская федерация охотничьего собаководства 
Произведен анализ экстерьера пастушьих собак породы Вельш Корги Пемброк, которая несмотря на 
укорочение конечностей, соответствует принципу золотого сечения. «Золотые» пропорции этих собак 
обеспечивают их полноценное применение для несения пастушьей службы. 
Ключевые слова: собака, экстерьер, золотое сечение, числа Фибоначчи, Вельш Корги Пемброк, ахондроплазия, 
пастушья служба. 
Вельш Корги Пемброк относится к пастушьим породам собак и известна с XI в. Специфика экстерьера этой 
породы собак состоит в их коротконогости, обусловленной действием гена ахондроплазии (хондродистрофии). 
Тем не менее, коротконогость не мешала и не мешает пемброкам успешно работать со стадами овец благодаря 
подвижности, неутомимости и врожденному инстинкту. Веками проводившийся отбор закрепил эти качества 
настолько, что даже в настоящее время, когда пемброков, в основном, держат любители, их пастушьи качества, 
проверяемые время от времени на специальных испытаниях, по-прежнему находятся на большой высоте. 
В задачу наших исследований входило выяснение особенностей их экстерьера на предмет его соответствия 
золотому сечению, которое, как известно, наделяет порождаемые им формы не только совершенным 
строением, но и оптимальными функциями [2]. В данном случае нас интересовали крепость спины пемброков и 
углы их конечностей, т.к. оба этих фактора важны для обеспечения наименьших затрат во время движения при 
передаче двигательных толчков и влияют на продуктивность движений [1]. С этой целью нами проводились 
промеры параметров, определяющих гармоническую модель собаки (ГМС) и основную гармоническую сетку 
собаки (ОГС). Как известно, гармоническая модель собаки представляет собой совокупность пропорций, 
устанавливающих гармоничность экстерьера посредством золотого сечения (золотых пропорций). Золотое 
сечение является универсальным формообразующим принципом гармонии и приближенно выражается числом 
0,62. Золотые пропорции, как было нами установлено, возникают в экстерьере собак большинства пород в 
результате соответствия их экстерьера основной гармонической сетке [3]. Основная гармоническая сетка 
является синтезом биомеханической и гармонической моделей собак и построена на начальных числах 
Фибоначчи 1, 1, 2. Будучи наложенной на контур собаки, находящейся в правильной зоотехнической стойке, 
основная гармоническая сетка позволяет выяснить степень гармоничности ее экстерьера. 
Напомним, что основная гармоническая сетка образована двумя взаимно перпендикулярными рядами, один из 
которых состоит из 4-х вертикалей, а другой – из 4-х горизонталей. Четыре вертикальные прямые первого ряда 
проходят через начало холки, задний край последнего ребра, передний выступ подвздошного бугра и основание 
хвоста. Четыре горизонтальные прямые второго ряда проходят через вершину холки, плече-лопаточный сустав, 
локтевой сустав и основания лап. Кроме того, вторая горизонталь соединяет плече-лопаточный сустав с 
тазобедренным суставом. Расстояния между прямыми каждого ряда, как по вертикали, так и по горизонтали, 
соответствуют формуле 2 : 1 : 1. Расстояния между вертикалями определяются этой формулой, т.к. в норме 
пропорции спины, поясницы и крестца для большинства пород образуют соотношение 2 : 1 : 1 (1-й постулат 
биомеханической модели собак). Поскольку ген ахондроплазии вызывает только укорочение конечностей, то 
естественно предположить, что экстерьер пемброка должен соответствовать гармонической модели и основной 
гармонической сетке, при рассмотрении экстерьера выше уровня локтевого и коленного сустава. 
 
Экстерьер породы Вельш Корги Пемброк 
 
Материал и методика. Автором произведены промеры 5 собак этой породы в питомнике РКФ-FCI (владелец 
О.В. Шувалова), в котором среди прочих находится выдающийся представитель породы Андвол Пинкертон. В 
реальной практике, имея в виду погрешность измерений, мы пользуемся приближенным значением золотого 
сечения, считая его равным 0,6. 
Обозначения измеренных параметров: H – высота в холке; B–L–S – координаты спины, поясницы и крестца; Dch 
– глубина груди; Lb – косая длина туловища; Lch – косая длина груди; ∑hn – сумма длин головы и шеи; Vsc – 
обхват черепа; Vm – обхват морды. Все измерения вычисляли в сантиметрах. Кроме того, мы определяли ряд 
золотых пропорций, Р, характеризующих гармоническую модель собаки:  
P1 = [4b : (b + l + s)] : [4l : (b + l + s)] : [4s : (b + l + s)];  
P2 = Dch : S;  
P3 = Lch : Lb;  
P4 = Dch : ∑hn;  
P5 = Vm : Vsc. 
Результаты измерения различных экстерьерных показателей у собак приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Основные экстерьерные показатели собак породы Вельш Корги Пемброк, см  
Кличка H B–L–S Dch Lb Lch ∑hn Vsc Vm 
Тоша 28,5 17–25,5–34 21 55 34 34 35 22 



Буся 28 17–26–34 20 52 31 34 35 18 
Люся 28,5 17–27–36 21 55 31 34 35 18 
Тесса 26 16,5–25–33 20,5 54,5 32 33 33 17 
Бося 31 18–29–39 19 56 31 32 32,5 18 
 
На основании этих экстерьерных показателей нами затем были вычислены пять основных «золотых» 
пропорций, характеризующих гармоническую модель собаки (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Основные «золотые» пропорции изученных собак 
Кличка P1 P2 P3 P4 P5 
Тоша 2 : 1 : 1 0,62 0,618 0,62 0,63 
Габи 2 : 1,06 : 0,94 0,59 0,6 0,59 0,51 
Люся 1,9 : 1,1 : 1 0,58 0,56 0,62 0,51 
Тесса 2 : 1,03 : 0,97 0,62 0,59 0,62 0,51 
Бося 1,8 : 1,13 : 1,2 0,5 0,55 0,55 0,59 
 
Данные табл. 2 подтверждают для лучших собак соответствие их экстерьера основной гармонической сетке. 
Так, пропорции мультичемпиона Тоши в точности равны золотому сечению. Пропорции интерчемпионки Буси 
и чемпионки многих стран Тессы близки к идеальным. Пропорции юной чемпионки ряда стран Люси слегка 
отклоняются от золотого сечения. Пропорции 8-месячного Боси отличаются от золотого сечения на величину, 
варьирующую в интервале (0,01: 0 0,1). 
Проанализируем сначала каждого отдельного участника промеров по его индивидуальным количественным 
характеристикам с 1-й по 5-ю пропорцию. Контур Тоши вписывается в ОГС практически безукоризненно, и мы 
видим, что его пропорции в точности отвечают золотому сечению. Подчеркнем, что наиболее важная из них 
пропорция Р1, являясь базовой для гармонии экстерьера собак преимущественного большинства пород, 
идеально определяется у Тоши первыми тремя членами последовательности Фибоначчи (1, 1, 2): позвоночный 
столб от холки до основания хвоста делится анатомическими отделами в отношении 2 : 1 : 1. Неудивительно, 
что гармония этого выдающегося представителя породы проявляется в полной мере, реализуясь в его золотых 
пропорциях. 
Основная гармоническая сетка у Габи ложится на контур этой собаки, оставляя место незначительным сдвигам. 
Так третья вертикаль В3, проведенная по переднему краю подвздошного бугра, немного смещена назад 
вследствие небольшого удлинения поясницы (1,06) за счет слегка укороченного крестца (0,94). Кроме того, 
тазобедренный сустав расположен на 2,5 см выше уровня плече-лопаточного сустава вследствие немного 
укороченного бедра. Это отклонение составляет 0,9 % относительно высоты в холке. Эти крайне малые 
отклонения соответственно отражаются в таких же крайне малых отклонениях пропорций от золотого сечения 
(до 0,01 о.е.). Тем не менее, даже малые отклонения от основной гармонической сетки улавливаются системой 
указанных пропорций. Р5 = 0,51, что на 0,9 меньше нормы и свидетельствует о легковатой морде – явлении, 
весьма частом у сук самых разных пород. 
Силуэт Люси вписывается в основную гармоническую сетку довольно точно. Третья вертикаль В3 чуть 
смещена назад за счет очень небольшого удлинения поясницы (1,03), вызванного слегка выраженным 
укорочением крестца (0,97). Нижняя горизонталь Г3 проходит точно через лопаточный сустав, а верхняя Г2 – на 
1,5 см (0,06 %) ниже тазобедренного сустава, что говорит о слегка укороченном бедре. Значения первых 4-х 
гармонических пропорций в этом случае близки к золотому сечению. Исключение составляет пропорция Р5 = 
0,51, что так же, как и в предыдущем случае, свидетельствует о легковатой морде суки. 
У Тесы мы видим некоторые отклонения силуэта собаки от узлов основной гармонической сетки. Так 2-я 
вертикаль В2, проведенная по заднему краю последнего ребра, смещена слегка вперед по направлению к голове. 
Это происходит вследствие того, что поясница слегка удлинена (1,1) за счет спины (1,9). Как мы помним, длина 
спины является особо важным признаком, и ее укорочение влечет за собой несколько большие нарушения, чем 
укорочение крестца. К тому же тазобедренный сустав поднят выше плече-лопаточного сустава на 1,5 см (0,05 
%), а лопаточный сустав не достает на 3 см (0,1 %) до вертикали В1, что говорит о прямоватом плече. 
Адекватные сдвиги мы находим в значениях 4-х пропорций, отклонения которых от золотого сечения здесь 
достигают 0,04 о.е. В этом случае мы отмечаем некоторое удлинение поясницы за счет укорочения спины, а 
также некоторое укорочение плечевой и бедренной костей. Конечно, эти отклонения невелики, и, тем не менее, 
гармонические пропорции чутко реагируют на соответствие контура собаки основной гармонической сетки. Р5 
= 0,51, как и в предыдущих двух случаях, также свидетельствует о легковатой морде этой суки. 
Пропорции позвоночного столба у кобеля Боси определены соотношением 1,85 : 1,13 : 1,2. У него несколько 
укорочена спина за счет поясницы (1,13 вместо 1) и крестца (1,2 вместо 1). Как правило, укорочение спины, а 
следовательно, и груди, влечет за собой уменьшение глубины груди. В данном случае дело обстоит именно так, 
и значение Р2, в идеале равное 0,6, в этом случае равно 0,5. Значения пропорций Р1, Р2, Р3 также меньше 
золотого сечения: величина этих отклонений колеблется в диапазоне (0,05–0,1). Однако было бы неправильным 



ожидать, чтобы у 8-месячного щенка гармонические пропорции могли достигнуть идеальных значений, и мы 
полагаем, что с возрастом, когда грудь разовьется, значения этих пропорций приблизятся к золотому сечению. 
Таким образом, анализ произведенных промеров у пяти Вельш Корги Пемброков отчетливо показывает, что их 
экстерьер находится в соответствии с основной гармонической сеткой (с поправкой на коротконогость). В 
случае идеального соответствия, их экстерьер достигает золотых пропорций, в случае достаточно близкого 
соответствия, отмечаются небольшие отклонения от золотого сечения пропорций, отвечающих за 
гармоничность экстерьера. Результаты этих промеров также еще раз подтверждают особую значимость 
принципа 2 : 1 : 1, определяющего пропорции позвоночного столба, без которых гармонические пропорции 
экстерьера не достигают золотого сечения. Мы отчетливо видим, что только небольшие отклонения от 2 : 1 : 1 
позволяют гармоническим пропорциям выстраиваться в направлении золотого сечения, отклоняясь от него 
лишь незначительно. Кроме того, и на примере Вельш Корги Пемброков мы наблюдаем общую для 
большинства пород тенденцию, которая проявляется в том, что отклонения значений гармонических пропорций 
от золотого сечения наступают вследствие удлинения поясницы и укорочения бедра. Эти два элемента требуют 
особого внимания при экспертизе и в разведении, так как утрата контроля за нормой их длин ведет к уходу от 
золотых пропорций экстерьера, то есть к утрате гармоничности экстерьера. 
Возвращаясь к анализу произведенных промеров чемпионов породы Вельш Корги Пемброк, мы находим 
подтверждение гипотезы о том, что их экстерьер в большой степени соответствует принципу золотого сечения 
и это обеспечивает этим собакам проявление таких качеств, как неутомимость и большая подвижность, что 
очень важно для пастушьих собак. 
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This article analyzed the exterior Welsh Corgi Pembroke, whose structure differs achondroplasia. It is shown that 
despite the shortening of limbs, their exterior is in accordance with the principle of the golden section. The results of 
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Состояние и перспективы производства баранины в Дагестане 
Р.А. Велибеков, Г.Р. Сердерова, 
Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Дана краткая характеристика производства баранины, предложены мероприятия по дальнейшему увеличению 
уровня ее производства. 
Ключевые слова: баранина, производство, реализация, рентабельность, корма 
Различные виды животных в силу своих физиологических особенностей предъявляют неодинаковые 
требования к условиям содержания, кормления, обслуживания. Наличие в земельном фонде Дагестана 2,3 млн 
га естественных кормовых угодий, расположенных в зоне сухих степей, полупустынь, гор и высокогорий, где 
экстремальные природные условия и резко континентальный холодный климат определили главенствующую 
роль овцеводства, с ее отгонной системой ведения, так как овца по своей природе пастбищное животное, а по 
степени использования и трансформации энергии пастбищного корма в продукцию находится вне 
конкуренции. 
До начала рыночных реформ экономика овцеводства, республики базировалась на производстве шерсти, доля 
которой в стоимости продукции отрасли составляла порядка 80 %. Этому способствовали гарантированные 
высокие закупочные цены на шерсть и востребованность сырья промышленностью. Производству баранины 
уделялось значительно меньше внимания, так как скотоводство и свиноводство, а также птицеводство были 
основными отраслями аграрного сектора, поставляющими мясо, а в овцеводстве главным приоритетным 
направлением было производство шерсти. Это привело к недооценке экономического значения мясной и 
молочной продуктивности овец. 
В настоящее время жители России испытывают недостаток в мясе. Его потребление в расчете на душу 
населения в 2012 г. составило 70,3 кг, из которых собственное производство мяса менее 70 %. 
В доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации удельный вес мяса отечественного 
производства в общем объеме ресурсов внутреннего рынка должен составлять не менее 85 %. Проблема 



сокращения доли импорта мяса и мясной продукции имеет стратегическое значение для укрепления 
национальной безопасности, развития отечественного производства и обеспечения социальной стабильности. 
В России с учетом природно-климатических, социальных и национальных особенностей определены 
рациональные нормы потребления продукции овцеводства: шерсти (в чистом волокне) – 0,75 кг, баранины – 4,0 
кг и овчины – 0,6 шт. в год. 
На сегодня (2012 г.) в России доля баранины в структуре всех видов мяса составляет 2,26 %, среднедушевое 
потребление – 1,2 кг. 
Доля баранины в структуре производства мяса в Дагестане составляет 29 %, среднедушевое потребление 8,7 кг. 
Основной объем баранины приходится на хозяйства населения и фермерские (крестьянские) хозяйства (90,47 
%), расположенные в горной и предгорной зоне республики. Однако, эти хозяйства будучи разрознены, не 
располагают достаточными материальными и финансовыми ресурсами, а также сельхозтехникой для 
интенсификации производства и дельнейшего устойчивого наращивания объемов производства мяса. Всплеск 
развития хозяйств населения, как утверждает академик Россельхозакадемии В. Милосердов, следует 
рассматривать, как следствие глубокого кризиса в общественном секторе производства. Высокая доля 
продукции в личном подворье – это не успех, а наша большая беда. 
Удельный вес продукции овцеводства в структуре стоимости продукции сельского хозяйства составляет 13,2 %, 
в структуре продукции животноводства – 28,8 %. В стоимости товарной продукции овцеводства выручка от 
реализации баранины составляет 88,7 %, в том числе по равнинной зоне 89 %, предгорной – 86,5 % и горной – 
88,7 %. Рентабельность производства баранины – 22 %, а убыточность производства шерсти – 46 %. 
В республике, хотя она и сохраняет лидирующее положение среди овцеводческих регионов России, мясной 
потенциал используется максимум на 50–60 %, производство мяса всех видов не обеспечивает потребность 
населения в полном объеме. По данным МСХ РД (Н.И. Магомаев) прокормить население республики в 
соответствии с научно обоснованными нормами мясом собственного производства могут только 10 районов из 
41. 
Производство баранины в расчете на одну овцу (в среднем за 5 предыдущих лет) составило по республике 8,3 
кг, в том числе по равнинной зоне – 8,5 кг, предгорной – 7,1 кг и горной зоне – 8,4 кг. 
Высокие показатели продуктивности и качества продукции овец не могут быть обеспечены без организации 
полноценного и экономически обоснованного кормления животных. 
Овцеводство республики в целом, на протяжении не одного десятка лет обеспечено кормами в лучшем случае 
на 50–55 %, а если учесть их качество, то этот показатель окажется еще ниже. Особенно остро стоит, да и в 
ближайшем обозримом не предвидится улучшения, в горно-отгонном овцеводстве, где даже на племфермах с 
лучшим генофондом овцы нередко содержатся впроголодь. При минимальной норме потребности (согласно 
рекомендаций разработанных Дагестанским НИИСХ) в год на одну овцу 330–440 к. ед. фактически расход в 
среднем за 5 лет (расчет по фактическим данным) составил по равнинной зоне 215 к. ед., предгорной – 235,6 к. 
ед., по горной – 219,4, в среднем по республике – 191,7 к. ед. На фоне такого кормления производство шерсти 
на овцу не превышает 2,5 кг, выход ягнят на 100 маток – 65–70 %. 
Мясной потенциал овец в республике используется лишь на 45–55 %. На очень низком уровне остается живая 
масса и кондиции упитанности реализуемых сельхозпредприятиями овец, так как основным убойным 
контингентом являются выбракованные по возрасту и состоянию здоровья овцы. Порядка 90 % производимой 
баранины приходится на долю отгонного овцеводства, при этом более 60 % привеса получают на летних 
(горных) пастбищах и большая часть ее теряется в пути при перегоне на большие расстояния к убойным 
пунктам. 
При разумном решении этой проблемы – организации мини боен в зоне летних пастбищ, с последующей 
доставкой к местам окончательной переработки позволила бы избежать потерь многих десятков тонн 
баранины. Справедливости ради надо признаться, что силами республиканских структур осуществление такого 
рода мероприятий на сегодня практически не возможно. 
Анализ современного овцеводства и породообразовательного процесса в мировом овцеводстве показывает, что 
отрасль развивается по пути интенсификации производства мяса-баранины. В настоящее время цена одного 
килограмма баранины эквивалентна цене пяти килограммов шерсти. По данным ФАО за последние 10 лет 
поголовье овец сократилось на 11 %, а производство баранины выросло на 32 %. Цена баранины на 34 % выше 
цены на говядину, на 50 % цены на свинину и в 4,5–4,8 раза выше цены на мясо птицы. В связи с этим в 
последние годы во многих странах разработаны и осуществляются программы развития мясного и 
мясошерстного овцеводства. Специализация овцеводства на производстве мяса в сочетании с кроссбредной 
шерстью позволили этим странам повысить экономическую эффективность и обеспечить стабильное развитие 
отрасли. 
Возрастающие потребности в наращивании мясного потенциала животных возможно как путем создания новых 
пород, так и на основе внедрения в производство рациональных технологий производства продукции 
овцеводства за счет более полного и всестороннего использования биологических возможностей аборигенных 
животных. 
Учитывая сложившуюся ситуацию в отечественном овцеводстве и опираясь на международный опыт развития 
отрасли, Дагестанским НИИСХ разработана программа производства баранины, включая технологию 
производства молодой баранины в горно-отгонном овцеводстве республики. 



Для осуществления программы в первую очередь надо изменить стратегию управления отраслью овцеводства, 
не исключая принятия даже отдельных не популярных решений – сброс, в разумных пределах поголовья овце. 
Надо кардинально изменить структуру стада (увеличивая удельный вес основного стада, снижаем оборотное 
стадо). 
Совершенствование стратегии управления отраслью включает: воссоздание кормовой базы, оптимизация 
поголовья овец и коз с кормовой базой, уровень кормления должен обеспечивать реализацию уже созданного 
генетического потенциала районированных пород овец. Для этого необходимо: 
рациональное использование естественных кормовых угодий как в горах, так и на плоскости обособленно; 
упорядочить режим использования зимних пастбищ. Одной из основных причин низкой продуктивности 
животных является деградирующая утрата кормовой ценности и емкости пастбищных угодий, обусловленные 
отсутствием действенного механизма регулирования использования пастбищ, включающего жесткий контроль 
и штрафные санкции, вплоть до лишения их средств господдержки; 
совершенствовать структуру стада овец, увеличив удельный вес маток до 80 %, продлить срок 
производственного использования маток на 1–2 года (до 8–9 лет жизни); 
максимально использовать биологические способности молодых животных, которые более экономно 
трансформируют энергию корма в продукцию. Ягнята до 5–7 мес. на 1 кг прироста тратят 3,5–5,3 к. ед., а в 18 
мес. в 2 раза больше. Традиционно сложившаяся практика реализации на мясо в возрасте 18 мес. и старше не 
соответствует этим требованиям; 
широко применять в товарных стадах хозяйств всех форм собственности промышленное скрещивание овец 
(научно обоснованные и успешно прошедшие производственную проверку варианты предложены 
Дагестанским НИИСХ); 
разработать и внедрить технологию производства ягнятины и молодой баранины с привязкой убойных пунктов 
к условиям летнего содержания овец в горах с последующей доставкой мяса к местам переработки, расфасовки 
и поставки в торговую сеть. Довести убойный контингент до 40 % и более, весь сверхремонтный молодняк 
забивать не перегоняя на зимние пастбища. 
менеджерской службе стоило бы провести маркетинговые изыскания рынков сбыта, с широкой рекламой 
питательной ценности молодой баранины полученной в условиях горно-отгонного содержания животных. 
Считаем, что баранина 5–8-месячного возраста, выращенная в условиях горных альпийских пастбищ Дагестана, 
при богатом ботаническом составе пастбищ, в абсолютно чистой экологической среде может успешно 
конкурировать на любом рынке. 
Уровень производства и потребления мяса и мясных продуктов зависит не только от 
сельхозтоваропроизводителей, но и от мясоперерабатывающей промышленности и торговли. Только на основе 
согласованных действий возможно решение проблемы обеспечения республики мясом и мясными продуктами. 
При наращивании значительных объемов производства мяса всех видов, очевидно, потребуется создать 
специализированную торговую сеть, например, под маркой «Мясо Дагестана» в городах и больших районных 
центрах. Такой подход способствовал бы избавиться от многочисленных посредников и ценового диктата 
различных «сетевых» торговых структур, а товаропроизводитель мог бы получить более достойную цену за 
свою продукцию. 
Given the brief characteristic of the production of mutton and proposed activities for the further increase of the level of 
its production. 
Key words: lamb, production, sales, profitability, feed. 
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В последние годы в мире повышается интерес к козьему молоку и молочному козоводству. Общее мировое 
поголовье коз ежегодно увеличивается, примерно, на 5 млн и в основном за счeт коз молочных и мясных пород. 
Производство козьего молока от всего произведенного в мире всеми видами животных по данным ФАО в 2011 
г. составляло 2,2 %, а в России – 0,8 % [1]. 
Из общего поголовья коз Российской Федерации (примерно 2,2 млн голов) 77 % (1,7 млн голов) приходится на 
хозяйства населения и 13 % (примерно 296 тыс. голов) – на крестьянские (фермерские хозяйства). Поголовье 
молочных коз увеличивается в основном в крестьянских (фермерских) хозяйствах [1]. 



Для создания крупных высокопродуктивных стад животных требуется целенаправленная селекционная работа 
с использованием ценных зарубежных молочных пород коз. Одной из самых высокопродуктивных и наиболее 
распространенной породой в мире, в том числе и в России, является зааненская порода коз. В России созданы 
племенные репродукторы по разведению коз зааненской породы. 
Формирование стад некоторых крупных козоводческих хозяйств проводилось за счет приобретения животных 
зааненской породы из разных регионов России, в том числе и из-за рубежа, т. е. с использованием разных 
селекционных групп, которые существенно различаются между собой по хозяйственно-полезным признакам, 
молочной продуктивности, составу и свойствам молока. 
Проведение в козоводческих хозяйствах племенной работы, продажа молодняка, реализация молочной 
продукции и организация во многих хозяйствах переработки молока в разнообразные молочные продукты, 
требует всесторонней оценки животных как в зависимости от породной принадлежности, так и с учетом их 
внутрипородных различий. 
В связи с этим нами была поставлена задача: оценить продуктивность и показатели качества молока разных 
групп коз зааненской породы отечественной и зарубежной (голландской) селекции. 
Для проведения исследований на базе СПК «Красная Нива» Мытищинского района Московской области в 2010 
г. были сформированы III группы коз зааненской породы первой лактации отечественного и зарубежного 
происхождения: I группа – животные ставропольской селекции (15 голов), II группа – голландской селекции (13 
голов), III группа – козы местной селекции – СПК «Красная Нива» (14 голов). Все животные находились в 
конце первого – начале второго месяца лактации. Условия кормления и содержания подопытных коз были 
одинаковые. 
Молочную продуктивность определяли по результатам ежемесячных контрольных доек, показатели качества 
молока анализировали в индивидуальных пробах и в сборном молоке по группам животных. Определение 
физико-химических показателей сборного молока проводили на 1–2, 4–5 и 7–8 мес. лактации коз. 
Исследования молока выполняли по общепринятым стандартным методикам в лаборатории кафедры 
технологии хранения и переработки продуктов животноводства РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева и в 
лаборатории технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной 
промышленности. 
Анализ молочной продуктивности коз зааненской породы, но разных селекционных групп показал (табл. 1), что 
у коз I группы – ставропольской селекции удой и другие показатели продуктивности (выход молочного жира и 
белка, количество молока базисной жирности и базисной белковомолочности) в пересчете на 305 дней лактации 
были значительно выше, чем аналогичные показатели продуктивности коз II и III групп. 
Таблица 1 
Молочная продуктивность коз зааненской породы разных селекционных групп  

Группа 
Показатель 

I (n = 15) II (n = 13) III (n = 14) 
Продуктивность коз за 305 дней 
лактации, кг: 
удой 

670,17 ± 57,32*1–2 515,16 ± 47,7 418,89 ± 112,91 

молочный жир 23,05 ± 0,97 17,67 ± 1,91 15,19 ± 2,66 
молочный белок 21,51 ± 0,77 17,26 ± 1,88 14,57 ± 2,19 
количество молока базисной (3,4 %) 
жирности 

682,0 525,8 438,6 

количество молока в пересчете на 
базисные жир (3,4 %) и белок (3,0 
%) 

699,6 51,4 462,3 

Число дойных дней 215,47 ± 5,12 392,62 ± 50,67**2–1; 2–
3 

190,22 ± 25,89 

Удой за всю лактацию, кг 473,95 ± 23,69 606,44 ± 97,63 387,09 ± 61,33 
Среднесуточный удой, кг 2,21 ± 0,10***1–2 1,50 ± 0,13 1,55 ± 0,35 
Максимальный суточный удой, кг 2,78 ± 1,14 2,52 ± 0,23 2,49 ± 0,35 
Примечание. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; 1–2 – отношение показателей между группами (I ко II и т. д.). 
 
Наиболее существенное превосходство по показателям продуктивности за 305 дней лактации у коз 
ставропольской селекции было в сравнение с показателями продуктивности коз местной селекции, 
выращенных в СПК «Красная Нива». Обращают на себя внимание укороченные лактационные периоды и, в 



связи с этим, невысокие удои за эти периоды у коз ставропольской и местной селекций, и наоборот, 
существенно растянутый лактационный период и, соответственно, наибольший удой за удлиненный период у 
коз голландской селекции. Растянутый лактационный период объясняется тем, что в практику некоторых 
козоводческих хозяйств, в том числе и в СПК «Красная Нива», введено доение коз до конца лактации («пока 
коза доится») без перевода их в «запуск» (сухостойный период). Такие приeмы допускаются в козоводческих 
хозяйствах, где нет проблем с ремонтным молодняком. 
Как известно, важными критериями оценки животных, наряду с удоем, являются показатели качества их 
молока. Это имеет особое значение при переработке козьего молока в различные продукты и, в первую очередь, 
при выработке из него продуктов для детского питания. 
У коз III группы («местная» селекция) при низких удоях, было самое высокое содержание в молоке сухого 
вещества и составляющих его компонентов: СОМО, жира, белка, лактозы (табл. 2). Однако содержание сухих 
веществ в молоке коз «местной» селекции, как и в молоке двух других групп, не соответствовало требованиям 
технического регламента на молоко и молочную продукцию – 13,4 % [3]. Хотя, исходя из приведeнных в 
техническом регламенте интервалов основных компонентов молока, содержание сухих веществ в козьем 
молоке должно быть в интервале 10,8–13,4 %. 
 
Таблица 2 
Физико-химические показатели и энергетическая ценность молока коз зааненской породы разных 
селекционных групп 

Группа 
Показатель 

1 2  3  

Требования 
ТР* 

Массовая доля, %: 
сухие вещества 

 
11,7 ± 0,28 

 
11,5 ± 0,34 

 
11,9 ± 0,34 

 
13,4 

СОМО 8,24 ± 0,10 8,03 ± 0,11 8,35 ± 0,05*3–2 – 
жир 3,46 ± 0,22 3,47 ± 0,29 3,56 ± 0,09 2,8–5,5 
белок 3,21 ± 0,22 3,36 ± 0,32 3,48 ± 0,255 2,8–3,8 
лактоза 4,29 ± 0,05 4,18 ± 0,06 4,34 ± 0,02*3–2 4,4–4,6 
Титруемая кислотность, °Т 16 ± 1,03 17 ± 2,64 17 ± 2,86 14–20 
Плотность, °А 27,67 ± 0,61 27,56 ± 0,61 28,29 ± 0,15 27–30 
Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 

61,14 61,39 63,32 
– 

Содержание соматических 
клеток, тыс./см3 

385 ± 59,48 410 ± 62,85 490 ± 53,39 – 

Бактериальная 
обсемененность, тыс./см3 

до 300 до 300 до 300 – 

Примечание. * – технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ № 88). 
 
Показатели плотности и титруемой кислотности молока у сравниваемых групп коз существенно не различались 
и были в пределах показателей указанных в техническом регламенте. 
При известном отличии процесса секреции молока у коз от секреции молока коров и возможном высоком 
содержании в козьем молоке соматических клеток, уровень их в молоке подопытных животных не превышал 
требования СанПиН 2.3.2.1078–01 для коровьего молока высшего сорта (500 тыс./см3) и требования ТУ 9837–
001 для козьего молока высшего сорта (1000 тыс./см3) [1]. 
По бактериальной обсемененности молоко всех трех групп коз также соответствовало требованиям высшего 
сорта. 
Энергетическая ценность молока является важным критерием оценки его качества, входит в перечень 
показателей при реализации молока в торговые сети и зависит от содержания в молоке основных питательных 
веществ: жира, белка, лактозы. 
Молоко коз «местной» селекции по энергетической ценности превосходило молоко коз двух других групп, что 
обусловлено более высоким содержанием в молоке коз III группы всех основных питательных веществ. 
Известно, что качество белка, его пищевая и биологическая ценность определяются, прежде всего, составом 
входящих в него аминокислот. При недостатке в питании отдельных аминокислот, например, триптофана, 
лизина, метионина наступает отрицательный азотистый баланс, что приводит к снижению иммунитета [2]. 
Содержание общего количества незаменимых аминокислот, в том числе и отдельных аминокислот – лизина и 
триптофана, наиболее высоким (p < 0,05) было в молоке коз «местной» и ставропольской селекций (табл. 3). 
По содержанию витаминов А, В1 и В2 в молоке коз сравниваемых групп, так же как и по аминокислотам, 
существенных различий не установлено. Уровень витамина С в молоке коз ставропольской селекции был 
наиболее высоким и достоверно превышал уровень витамина С в молоке коз «местной» селекции. 
 
Таблица 3 
Показатели биологической полноценности молока коз зааненской породы разных селекционных групп 



Группа  
Показатели 

I II III 
Незаменимые аминокислоты, мг/100 г,  

1299,87 ± 19,64 

 
1289 ± 0,001 

 
1317 ± 0,001 

в том числе лизин 242,67 ± 5,31 230 ± 3,27 241,33 ± 1,63*3–2 

– триптофан 
39,03 ± 0,29 

37,07 ± 0,69  
39,97 ± 0,57*3–2 

Витамины, мг/100 г: 
А 

 
0,032 ± 0,0014 

 
0,027 ± 0,0025 

 
0,029 ± 0,0040 

С 1,77 ± 0,41 1,52 ± 0,22 1,24 ± 0,05 
В1 0,026 ± 0,0014 0,025 ± 0,0039 0,029 ± 0,0011 
В2 0,12 ± 0,0015 0,12 ± 0,0018 0,12 ± 0,0023 

Минеральные вещества: 
Ca, мг/100 г 

 
109,67 ± 2,16 

 
108,67 ± 5,31 

 
121,0 ± 7,38 

P, мг/100 г 86,27 ± 7,61 77,03 ± 13,06 89,7 ± 14,53 
Fe, мг/кг 

0,75 ± 0,14 0,59 ± 0,22 0,56 ± 0,17 

 
Содержание минеральных веществ в молоке коз было близким к видовым показателям, хотя уровень кальция в 
молоке коз ставропольской и голландской селекций оказался несколько ниже общепринятого уровня (120 мг/% 
и более). В молоке коз ставропольской селекции было наиболее высокое содержание железа, что имеет важное 
значение при использовании козьего молока для производства детских молочных продуктов. 
Таким образом, козы зааненской породы отечественного и зарубежного происхождения, находящиеся в 
одинаковых производственных условиях – при одинаковом кормлении и содержании, различаются по 
молочной продуктивности и качественным показателям молока, что необходимо учитывать козоводческим 
хозяйствам при проведении племенной работы, реализации и переработке молока. 
Различия в молоке коз разных селекционных групп целесообразно также учитывать в специализированных 
учреждениях и на предприятиях при разработке и производстве продуктов детского питания на основе козьего 
молока. 
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Рост и мясные качества молодняка овец различного происхождения 
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Рассмотрены вопросы выращивания и контрольного убоя молодняка овец, полученного путем скрещивания 
сальских и сальско-эдильбаевских маток с баранами северокавказской породы. 
Ключевые слова: мясошерстное овцеводство, северокавказская мясошерстная и сальская породы, скрещивание, 
энергия роста, среднесуточный прирост. 
Одним из приемов повышения эффективности отрасли овцеводства является использование генетического 
потенциала интенсивных мясошерстных пород овец отечественной и импортной селекции для скрещивания с 
овцами тонкорунных пород и тонкорунно-грубошерстных помесей с целью повышения мясной 
продуктивности. 



Многообразие пород овец обусловливает необходимость поиска наиболее эффективных их сочетаний. 
Оценивая возможности овцеводства России к адаптации в новых экономических условиях, следует учитывать, 
что улучшение экономической ситуации в стране, оживление легкой промышленности обеспечат повышение 
спроса на продукцию овцеводства, в том числе и на шерсть. Поэтому, в скрещиваниях нами была использована 
северокавказская мясошерстная порода овец, как наиболее приспособленная к природно-климатическим 
условиям зоны разведения и сочетающая как высокую мясную, так и шерстную продуктивность. 
В связи с этим изучены варианты двух- и трехпородного скрещивания сальских и сальско-эдильбаевских маток 
с баранами северокавказской мясошерстной породы (СК). Для оценки потенциала роста и мясных качеств были 
сформированы 4 группы баранчиков: I – контрольная, чистопородные животные сальской породы (СА); II – 
двухпородные помеси 1/2СА × 1/2СК; III – трехпородные помеси 1/2СК × 1/4СА × 1/4Эд; IV – трехпородные 
помеси 1/2СК × 1/8СА × 3/8Эд. 
Знание закономерностей процессов роста и развития имеет большое практическое значение. 
Определение живой массы является наиболее распространенным методом изучения роста животного. Живая 
масса молодняка определялась путем индивидуального взвешивания животных утром до кормления и поения 
(ГОСТ 23676–79). 
Наибольшей живой массой при рождении отличались трехпородные помеси IV группы (табл. 1). Их живая 
масса составила 4,56 кг, что больше по сравнению с контролем на 0,76 кг или 20 % соответственно. Живая 
масса помесных ягнят II и III групп была практически одинаковой с контролем, что вероятно связано с 
большим многоплодием маток в этих группах (135 ягнят на 100 маток во 2 группе, 130 ягнят – в третьей, 
против 118 – в контроле). 
 
Таблица 1 
Динамика живой массы баранчиков, кг 

Группа Возраст ягнят, мес. 

I II III IV 
При рождении 3,80 ± 0,12 3,75 ± 0,11 3,85 ± 0,08 4,56 ± 0,15* 
4 28,47 ± 0,36 30,30 ± 0,30* 32,25 ± 0,33** 33,70 ± 0,36** 
6 37,15 ± 0,27 40,25 ± 0,21** 42,30 ± 0,47** 43,20 ± 0,41** 

* р > 0,99, ** р > 0,999. 
 
Ягнята обладают высокой интенсивностью роста. Уже в 4-месячном возрасте при высоком уровне кормления 
они достигают убойных кондиций и могут быть реализованы для получения высококачественной ягнятины. 
Однако такая технология в нашей стране распространена мало и молодняк откармливают до более тяжелых 
весовых категорий. 
В 6-месячном возрасте разница в пользу помесных животных II, III и IV групп, по сравнению с 
чистопородными сверстниками составила соответственно 3,1; 5,15 и 6,05 кг или 8,3; 13,8 и 16,3 %. 
Среднесуточные приросты живой массы баранчиков от рождения до отъема наибольшими были у 
трехпородных животных (табл. 2). Превосходство над контролем составило 31,1 и 37,2 г или 15,1 и 18,1 %. 
 
Таблица 2 
Динамика приростов подопытного молодняка овец 

Возрастные периоды, мес. 
Группа 

0–4 4–6 0–6 
Среднесуточный прирост, г 
I 205,6 ± 2,45 144,7 ± 1,51 185,3 ± 2,15 
II 221,2 ± 2,82 165,8 ± 1,36 202,7 ± 2,10 
III 236,7 ± 3,15 167,5 ± 1,12 213,6 ± 2,35 
IV 242,8 ± 3,09 158,3 ± 1,22 214,6 ± 2,47 
Абсолютный прирост, кг 
I 24,67 ± 0,22 8,68 ± 0,11 33,35 ± 0,41 
II 26,55 ± 0,31 9,95 ± 0,08 36,5 ± 0,32 
III 28,4 ± 0,19 10,05 ± 0,13 38,45 ± 0,26 
IV 29,14 ± 0,39 9,5 ± 0,09 38,64 ± 0,23 
 
Высокие приросты живой массы у трехпородных баранчиков в период от рождения до отъема можно объяснить 
эффектом скрещивания. 
В период откорма ранговое положение баранчиков несколько изменилось. Максимальное значение 
среднесуточного прироста наблюдалось у животных 2 и 3 группы с генотипом 1/2СА × 1/2СК и 1/2СК × 1/4СА 
× 1/4Эд. Превосходство этих групп над чистопородными животными 1 группы составило 14,6 и 15,8 %. 
Для изучения мясных качество был проведен контрольный убой. Из каждой группы в 6-месячном возрасте 
было убито по 5 баранчиков типичных для своих групп (табл. 3). 
 



Таблица 3 
Убойные показатели молодняка 

Группа  
Показатель 

I II III IV 
Предубойная живая масса, кг 36,05 ± 0,26 39,25 ± 0,33 41,1 ± 0,37 42,2 ± 0,21 

Масса, кг: 
парной туши 

16,58 ± 0,21 18,25 ± 0,15 19,36 ± 0,22 20,17 ± 0,29 

охлажденной туши 15,88 ± 0,18 17,5 ± 0,08 18,56 ± 0,14 19,37 ± 0,32 

внутреннего жира 0,139 ± 0,002 0,142 ± 0,004 0,175 ± 0,005 0,215 ± 0,004 

убойная 16,0 ± 0,05 17,64 ± 0,05 18,74 ± 0,14 19,59 ± 0,19 

Убойный выход, % 44,4 44,9 45,6 46,4 

 
Помесные баранчики имели превосходство над контролем по убойным показателям: по предубойной массе оно 
составило соответственно 8,9; 14,0 и 17,0 %, а по убойной – 10,2; 17,1 и 22,4 %. 
Убойный выход варьировал в интервале 44,4–46,4 %. Наибольший убойный выход имели баранчики III и IV 
групп – 45,6 и 46,4 %. 
Таким образом, результаты проведенного нами эксперимента подтверждают целесообразность использования в 
скрещивании баранов северокавказской мясошерстной породы с тонкорунно-грубошерстными матками, так как 
полученный помесный молодняк отличается более интенсивным ростом и скороспелостью. Помесный 
молодняк превосходит контрольных животных по живой массе в 6-месячном возрасте на 8,3–16,3 %, по 
убойной массе на 10,2–22,4 %. 
In article questions of cultivation and the control slaughter of young growth of sheep received as a result of crossing 
Salsk and salsko-edilbaevskih of a uterus with rams North Caucasian meat-merino of breed are studied. 
Key words: meat-merino sheep breeding, North Caucasian meat-merino and Salsk breeds, crossing, energy of growth, a 
daily average gain, indicators of lethal qualities. 
Колосов Юрий Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор, проректор по НИР, Дегтярь Анна Сергеевна, канд. 
с.-х. наук, сотрудник, Широкова Надежда Васильевна, аспирантка, Донской ГАУ: п. Персиановский, 
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УДК 
Состояние и динамика производства молока овец в мире 
Г.А. Погосян, А.И. Ерохин 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 
Рассмотрены производство и структура молока всех видов в динамике за последние 20 лет; производство 
овечьего молока в мире, странах СНГ, странах-лидерах по производству молока овец. 
Ключевые слова: овечье молоко, казеин, глобулин, альбумин, незаменимые аминокислоты, твердые сыры. 
Молоко – единственный продукт питания, содержащий необходимое количество питательных веществ для 
нормального роста, развития и функционирования организма новорожденных млекопитающих в начальном 
периоде их жизни. Наряду с этим молоко, в частности, овечье, во многих странах мира – наиважнейший 
продукт питания человека. В большей мере это относится к странам и континентам, расположенным в 
экстремальных природно-климатических условиях (безводные степи, пустыни, горы и высокогорья), где 
затруднено разведение крупного рогатого скота. Производству товарного овечьего молока уделяется большое 
внимание и во многих других странах. 
В молоке овец содержатся все необходимые для организма человека питательные вещества в легкопереваримой 
и усвояемой форме. 1 кг овечьего молока удовлетворяет суточную потребность в жире, протеине, витаминах, 
наполовину в энергии и почти во всех минеральных веществах. 
По химическому составу и питательности овечье молоко значительно отличается от коровьего и козьего. Оно в 
сравнении с коровьим содержит больше сухих веществ в 1,4 раза, жира в 1,8 раза, белка в 1,7 раза. 
Овечье молоко богато казеином, альбумином и глобулином, которые являются основными компонентами для 
производства наиболее ценных твердых и других сыров. В связи с повышенным содержанием казеина и сухих 
веществ, на производство 1 кг сыра овечьего молока требуется в 1,5–2 раза меньше, чем коровьего. 



По сравнению с коровьим овечье молоко лучше усваивается в организме человека. Так, установлено, что 
протеин овечьего молока переваривается в организме на 99,12 %, а коровьего – на 91,97 %. 
По удельному весу незаменимых аминокислот овечье молоко значительно превосходит коровье. 
Белый цвет овечьего молока и продуктов его переработки связан с наличием в нем витамина А. Желто-
кремовый цвет коровьего молока обусловлен содержанием в нем каротина (провитамин А). 
В 2011 г. в мире произведено 727,1 млн т молока всех видов. В Африке этот показатель составил 36,4 млн т, в 
Америке – 179,9 млн т, в Азии – 268,3 млн т, в Европе – 215,4 млн т, в Океании – 27,1 млн т (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Производство молока всех видов по континентам мира, млн т 

Год 
Континент 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 
2011/1990, % 

Африка 21,2 23,5 27,7 34,3 42,5 36,4 171,7 
Америка 116,9 128,5 143,4 156,8 175,8 179,9 153,9 
Азия 108,4 142,9 169,4 217,4 261,5 268,3 247,5 
Европа 282,1 227,5 215,3 215,3 213,3 215,4 76,4 
Океания 14,0 17,8 23,1 24,8 26,1 27,1 193,6 
В мире 542,7 540,2 578,9 649,9 719,2 727,1 134,0 

 
Увеличение производства молока всех видов за последние 20 лет в странах Азии – 147,5 %, Африки – 71,7 %, 
Америки – 53,9 %, Океании – 93,6 %. В странах Европы за этот период производство молока снизилось на 23,6 
%. 
В 2011 г. структура молока, произведенного в мире, следующая (табл. 2): молоко коровье – 83,4 %, буйволиное 
– 12,8 %, козье – 2,2 %, овечье – 1,3 %. 
 
Таблица 2 
Структура молока, произведенного в мире, % 

Год  
1990 1995 2000 2005 2010 2011 

2011 / 1990, 
+/– Молоко 

Производство молока, млн т 
Коровье 88,3 86,0 84,7 84,0 83,1 83,4 –4,9 
Буйволиное 8,1 10,1 11,5 12,1 12,8 12,8 +4,7 
Верблюжье 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0 
Козье 1,8 2,2 2,2 2,3 2,4 2,2 +0,4 
Овечье 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 –0,2 

 
За последние 20 лет (1990–2011 гг.) производство молока всех видов в мире увеличилось на 37,0 %, в том числе 
коровьего – на 26,6 %, буйволиного – на 111,8 %, козьего – на 55,2 % и овечьего – на 16,3 % (табл. 2). 
По данным ФАО в настоящее время из 187 стран мира, занимающихся разведением овец, только в 73 странах 
получают товарное овечье молоко. Доля этих стран составляет 39 %, тогда как в скотоводстве этот показатель 
равен 93,6 %. 
Наибольшее количество овечьего молока производится в Китае, Турции, Сирии, Греции, Иране, Судане, 
Сомали, Румынии, Италии, Испании, Франции (табл. 3). 
 
Таблица 3 
Ведущие страны по производству овечьего молока, тыс. т 

Год  
Страна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 
2011 / 1990, % 

В мире 8019,1 8012,9 8103,6 8951,3 9890,5 9262,6 115,5 
Африка 1491,2 1525,2 1653,6 1834,4 2166,6 1626,3 109,1 
Судан  445,0 388,0 462,0 487,0 527,0 527,0 118,4 
Сомали  345,0 440,0 445,0 475,0 590,4 590,4 171,1 
Мали 91,3 73,5 88,2 115,6 160,0 156,6 171,5 
Азия  3465,8 3576,1 3534,0 4126,1 4557,2 4534,7 130,8 
Китай 594,0 964,0 847,0 1114,9 1724,0 1529,0 257,4 
Сирия 497,0 453,8 445,6 765,8 644,3 705,6 142,0 
Турция 1145,0 934,5 774,4 789,9 816,8 892,8 78,0 
Иран  535,0 450,0 555,0 537,1 449,0 449,0 83,9 
Европа 3027,3 2866,0 2880,9 2955,3 3126,1 3061,0 101,1 
Греция 673,5 720,5 743,2 752,2 770,0 773,0 114,8 
Румыния 403,9 406,7 320,8 544,4 651,3 632,9 156,7 



Италия 663,4 784,0 741,9 532,0 432,2 417,8 63,0 
Испания 329,9 233,0 392,0 407,8 585,2 550,0 166,7 
Франция 240,3 223,7 253,9 263,5 265,3 265,4 110,4 

 
Страны Африки в течение 1990–2011 гг. производство овечьего молока увеличили на 9,1 %, Азии – на 30,8 %, 
Европы – на 1,1 %. 
Эти результаты мы рассматриваем как свидетельство того, что во многих странах мира молочной 
продуктивности овец в последнее время стали уделять больше внимания. Подтверждением этого является то, 
что в предыдущие 20 лет (1982–2001 гг.) производство овечьего молока в странах Азии снизилось на 11,6 %, а 
Европы – на 21,4 %, а в последнее время производство овечьего молока увеличилось, особенно в странах Азии 
– на 30,8 %. 
В странах Океании (Австралия, Новая Зеландия), Центральной и Северной Америки овец не доят. 
В ряде стран (Голландия, Норвегия), где традиционно овец не доили, в настоящее время идет рост поголовья 
молочных овец. Это обусловлено резким ростом затрат на содержание молочных коров и экономичностью 
производства овечьего молока. 
Заслуживает внимание то, что в последнее время (2000–2011 гг.) производство овечьего молока растет в 
большинстве стран СНГ. Так, в Армении и Азербайджане производство овечьего молока за последние 10 лет 
увеличилось более чем в 4 раза, в Украине – в 2,8 раза, в России – в 2,2 раза, в Молдове – в 1,6 раза (табл. 4). 
 
Таблица 4 
Динамика производства молока овец в странах СНГ, тыс. т (данные ФАО) 

Год  
Страна 

1995 2000 2005 2010 2011 
2011 / 2000, % 

Россия 0,30 0,40 0,81 0,94 0,89 222 
Украина 25,0 17,6 24,1 51,6 49,2 280 
Беларусь – – – – – – 
Молдова 8,4 13,9 21,1 23,6 22,4 161 
Казахстан 35,3 34,8 42,0 23,7 23,0 66 
Узбекистан – – – – – – 
Киргизстан – 26,0 38,0 36,0 36,0 138 
Туркменистан – – – – – – 
Таджикистан – – – – – – 
Азербайджан – 12,1 20,3 24,4 50,5 417 
Грузия 6,0 14,4 23,7 17,5 16,6 115 
Армения  9,0 9,7 31,5 40,7 40,5 418 

 
Во многих странах мира молочная продукция овец по доходности имеет первостепенное значение по 
сравнению с мясом и особенно с шерстью. 
Средний надой молока на одну овцу в мире колеблется в пределах 45–47 кг за лактацию. В ряде стран этот 
показатель значительно выше (табл. 5). 
 
Таблица 5 
Страны-лидеры по надою молока на одну овцу, кг/год (С.А. Данкверт и др. 2011) 

Год  
Страна 

1980 1990 2000 2008 
2008 / 1990, % 

Австрия 330 333 389 392 +17,7 
Швейцария – – 193 358 – 
Армения – – 84 209 – 
Мальта 147 128 308 209 +63,3 
Франция 157 203 186 201 –1,0 
Испания – 104 117 182 +75,0 
Португалия – 182 186 161 –11,5 
Словения – – 106 151 – 
Грузия – – 103 133 – 
Румыния 34 53 56 120 +126,4 
Среднее по 10 лидерам 44 86 97 150 +74,4 
Мир 45 47 42 46 –2,1 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что производство овечьего молока в мире увеличивается в 
среднем на 1,5–2 % в год. В то же время имеются большие резервы для дальнейшего увеличения производства 
овечьего молока. Об этом свидетельствует тот факт, что только 39 % стран мира, имеющих овец, получают 



товарное овечье молоко. Целые континенты (Океания, Центральная и Северная Америка) овец не доят. В 
России, Казахстане и ряде других стран производство овечьего молока – неосвоенная целина, которую 
необходимо осваивать. 
В условиях рыночной экономики важнейшим условием успешного развития овцеводства является повышение 
его рентабельности за счет максимального выхода всех видов продукции, включая молочную, и уменьшения 
затрат на ее производство. 
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Приведены данные исследований морфологического состава туш овец куйбышевской породы при интенсивном 
откорме в возрасте 3, 8 и 10 месяцев. 
Ключевые слова: баранчики, валушки, ярочки, морфологический состав туш, мышцы, кости, сухожилия, жир. 
Важным показателем мясной продуктивности является морфологический состав туши, характеризующий 
соотношение основных ее частей: мышц, жировой ткани, костей, сухожилий. Соотношение этих основных 
составляющих частей туши обусловливает ее пищевую ценность. Оно зависит от породы, пола, возраста и 
упитанности животных это подтверждают и наши исследования морфологического состава туш овец 
куйбышевской породы разного пола и возраста при интенсивном откорме. 
Опыт проводился в условиях физдвора ВИЖ на баранчиках, валушках и ярочках куйбышевской породы, 
завезенных из племзавода «Дружба» Кошкинского района Самарской области. 
При постановке на опыт возраст животных всех групп составлял 3 мес. (после отъема от маток). 
В период с 3 до 10 мес. проведено две серии опытов по откорму: 3–8 мес. (150 дней) и 9–10 мес. (60 дней), в 
которых нормы кормления по энергии и переваримому протеину были повышены на 20–25 % по сравнению с 
рекомендованными ВИЖ (2003). 
В период 3–8 мес. рацион состоял из зеленой массы и комбикорма, в период 9–10 мес. – из силоса 
разнотравного и комбикорма. Кормление животных групповое, с ежедневным учетом заданных кормов и их 
остатков. 
В возрасте 3, 8 и 10 мес. проводился контрольный убой по 3 головы из каждой группы. 
Исследованиями установлено, что в возрасте 3 мес. ярочки имели несколько меньшую абсолютную массу 
мышц по сравнению с баранчиками и валушками. Однако при этом доля мышц, %, от массы туши была 
одинаковой в группах животных разного пола (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Состав туш овец куйбышевской породы разного пола и возраста 

Масса в туше, кг 
Масса в туше к 
ярочкам, % 

Доля от массы туши, % 

Возр
аст, 
мес. 

Баранчик
и 

Валушки Ярочки 
Баранчи
ки 

Валушк
и 

Баранчики Валушки Ярочки 

Мышцы 
3 5,53 5,53 5,19 106,6 106,6 70,9 70,9 70,9 
8 17,24* 15,01* 13,16 131,0 114,1 66,7 65,1 65,6 
10 21,03* 17,95* 15,65 134,4 114,7 63,0 60,8 61,5 
Кости 



3 1,81 1,81 1,69 107,1 107,1 23,2 23,2 23,1 
8 4,62 3,93 3,25 142,2 120,9 17,9 17,0 16,2 
10 5,44 4,73 3,83 142,0 123,5 16,3 16,0 15,0 
Жир 
3 0,21 0,21 0,20 105,0 105,0 2,7 2,7 2,8 
8 3,25 3,49 3,08 105,5 113.3 12,6 15,1 15,4 
10 5,95 6,01 5,28 112,7 113,8 17,9 20,4 20,7 
 
В возрасте 8 и 10 мес. баранчики и валушки превосходили ярочек по абсолютной массе мышц туши, причем 
разность между баранчиками и ярочками была значительно больше разности между валушками и ярочками 
(131,0–134,4 % против 114,1–114,7 %). 
В то же время относительная масса мышц была наименьшей у валушков, как в возрасте 8 мес., так и в 10 мес. 
Баранчики превосходили ярочек по доле мышц в туше на 1,1 % в 8 мес. и на 1,5 % в 10 мес. Ярочки же 
превосходили валушков по этому показателю на 0,5 % в 8 мес. и на 0,7 % в 10 мес. С возрастом доля мышц у 
всех животных разного пола снижалась. 
Данные табл. 1 показывают, что в возрасте 3 мес. ярочки имели меньшую массу костей, чем баранчики и 
валушки, но при этом доля костей у ярочек, %, от массы туши не отличалась от таковой у баранчиков и 
валушков. 
В конце откорма баранчики превосходили ярочек по массе костей в возрасте 8 мес. – на 42,2 %, в 10 мес. – на 
42,0 %, валушки – на 20,9 и 23,5 % соответственно. 
В конце откорма (8–10 мес.) самая высокая доля костей отмечена у баранчиков, затем у валушков, а самая 
низкая – у ярочек. С возрастом у всех животных разного пола доля костей снижалась с 23,1–23,2 % в 3 мес. до 
15,0–16,3 % в 10 мес. 
По массе жира в туше и внутреннего жира ярочки уступали как валушкам, так и баранчикам во все изучаемые 
возрастные периоды. Так, баранчики в возрасте 8 и 10 мес. имели больше жира в туше на 5,5–12,7 % по 
сравнению с ярочками. Валушки превосходили ярочек по этим показателям на 13,3–13,8 % соответственно. 
Однако, доля жира в массе туши ярок в эти возрастные периоды выше, чем у баранчиков на 2,8–3,1 % и по 
сравнению с валушками – на 0,3 % соответственно. 
Отношения мышечной, костной и жировой тканей представленные в табл. 2, показывают, что с возрастом при 
интенсивном откорме мышечная ткань растет быстрее костной, а жировая быстрее мышечной и костной. 
 
Таблица 2 
Мышечно-костное и мышечно-жировое отношение в тушах животных разных половозрастных групп 

Возраст, мес. 
Пол животного 

3 8 10 
Мышечно-костное отношение 
Баранчики  3,05 3,74 3,86 

Валушки  3,05 3,82 3,80 
Ярочки  3,06 4,05 4,09 
Мышечно-жировое отношение  
Баранчики  26,33 5,30 3,53 
Валушки  26,33 4,30 2,99 
Ярочки  25,95 4,27 2,96 
Коэффициент мясности 
Баранчики  3,17 4,43 4,96 
Валушки  3,17 4,70 5,10 
Ярочки  3,19 5,00 5,46 
 
Мышечно-жировое отношение указывает на резкое снижение темпов роста мышечной ткани с возрастом при 
одновременном увеличении прироста жировой ткани у животных разного пола. При этом более интенсивно 
прирост жировой ткани происходил у ярочек и валушков, нежели у баранчиков. Об этом свидетельствует более 
высокое мышечно-жировое отношение в тушах баранчиков и относительно низкое у ярочек и валушков. 
Коэффициент мясности в среднем составляющий в возрасте 8 мес. 4,43–5,00, а в возрасте 10 мес. – 4,96–5,46 
характеризует высокую мясность овец куйбышевской породы. 
In the article the data of research of morphological composition of carcasses of sheep Kuibyshev breed with intensive 
fattening at the age of 3, 8 and 10 months. 
Key words: cowslip, morphological composition of a carcass, muscles, bones, tendons, fat. 
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Приводится оценка коровьего, козьего и кобыльего молока по жирнокислотному и минеральному составу в 
сравнении с женским молоком. 
Ключевые слова: женское, коровье, кобылье, козье молоко, жирнокислотный и минеральный состав молока. 
На протяжении многих лет в разных странах мира, в том числе и в России, создают продукты для детского 
питания, которые по составу и свойствам должны отвечать потребностям детского организма. 
Основным сырьем для производства детских молочных продуктов является коровье молоко, так как оно 
наиболее доступно из-за большого объeма производства. Однако коровье молоко не отвечает в полной мере 
требованиям, предъявляемым к молоку-сырью при выработке молочных продуктов для детей. 
При создании детских молочных продуктов особое значение имеет их биологическая ценность, которая в 
значительной степени определяется аминокислотным, жирнокислотным и минеральным составом молока-
сырья. С учетом требований к молочному сырью специалисты по детским продуктам в последнее время все 
больше внимания уделяют молоку сельскохозяйственных животных разных видов, в первую очередь козьему и 
кобыльему. 
Использование козьего и кобыльего молока, как отдельно, так и при смешивании между собой, а также и с 
коровьим молоком, позволяет создавать продукты, сбалансированные по биологически ценным и необходимым 
для детского организма компонентам. 
Из всего молочного сырья, которое используется для детского питания, особый интерес представляет козье 
молоко, так как оно, по сравнению с коровьим, более приемлемо по своим свойствам для детских молочных 
продуктов и по объeму производства может в значительной степени, в отличие от кобыльего молока, 
обеспечить потребности предприятий, выпускающих детские молочные продукты. 
Исходя из вышеизложенного, перед нами была поставлена задача: сравнить молоко коз зааненской породы 
зарубежной и отечественной популяций в СПК «Красная Нива» Мытищинского района Московской области по 
жирнокислотному и минеральному составу с другими видами молока, которое используется в питании детей и 
производстве детских молочных продуктов. 
Молоко для анализа отбирали трехкратно в течение первой лактации от животных зааненской породы 
ставропольской популяции (15 голов), голландской популяции (13 голов) и местной популяции – СПК 
«Красная Нива» (14 голов). 
Исследования козьего молока выполняли по общепринятым стандартным методикам в лаборатории 
технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной 
промышленности. Данные по женскому, коровьему, кобыльему и средние данные по козьему молоку взяты из 
литературных источников [2, 3, 4]. 
Из приведенных результатов (табл. 1) видно, что общее содержание насыщенных жирных кислот в коровьем и 
козьем молоке значительно больше, чем в кобыльем и женском. 
 
Таблица 1 
Содержание жирных кислот в молоке, % от общего содержания 

Вид молока  
(справочные данные) 

Молоко зааненской породы коз 
разных селекционных групп 

Жирные кислоты 
Женское 

Коровь
е 

Кобыл
ье 

Козье 
Ставроп
ольская 

Голланд
ская 

Местная 

Насыщенные 45,45 63,67 38,33 67,44 70,21 69,55 70,74 
Ненасыщенные 54,52 36,33 61,67 32,56 30,98 30,75 30,13 
Мононенасыщенные 33,32 29,58 25,56 27,18 25,22 25,87 24,42 
Полиненасыщенные 21,20 6,75 36,11 5,38 5,76 4,70 5,71 

в том числе линолевая 18,30 2,89 10,56 3,33 4,76 3,83 4,33 

линоленовая 1,60 0,96 24,44 2,05 0,41 0,31 0,33 



арахидоновая 0,50 2,89 – – 0,18 0,31 0,26 

 
По содержанию насыщенных жирных кислот молоко коз зааненской породы разных селекционных групп 
практически не различалось. 
Количество ненасыщенных жирных кислот наиболее высокое в женском и кобыльем молоке, хотя по 
мононенасыщенным жирным кислотам, кобылье молоко, как и козье, не достигает уровня этих кислот в 
коровьем молоке. 
Очень важным для обмена веществ в организме человека, особенно для детского организма, является 
количество полиненасыщенных жирных кислот, в том числе незаменимых – линолевой, линоленовой, 
арахидоновой. 
По содержанию линолевой кислоты молоко животных разных видов существенно уступает женскому молоку, 
хотя уровень линоленовой кислоты в кобыльем молоке значительно выше, чем в женском. 
Из анализа полиненасыщенных жирных кислот видно некоторое преимущество у коз ставропольской и 
«местной» селекций в сравнение с показателями коз голландской селекции по линолевой и линоленовой 
кислоте, но в молоке голландскихкозболее высокое содержание арахидоновой кислоты. 
Наряду с жирнокислотным составом для развития организма детей важным фактором является 
сбалансированное поступление с молоком минеральных веществ. Минеральные вещества входят в состав всех 
клеток и тканей ребенка. Они необходимы для правильного роста и развития костной, мышечной, кроветворной 
и нервной систем, участвуют в процессах обмена веществ, входят в состав различных ферментов и гормонов 
[1]. 
Сравнительная характеристика молока по минеральному составу показала (табл. 2), что содержание 
макроэлементов (Ca, P, K, Na, Mg) в коровьем и козьем молоке значительно больше, чем в других видах 
молока. 
 
Таблица 2 
Количество основных минеральных веществ в молоке 

Вид молока (справочные данные) Молоко зааненской породы 
коз разных селекционных 
групп 

Минеральные вещества 
Женское 

Коровь
е 

Кобыл
ье 

Козье 
Ставроп
ольская 

Голланд
ская 

Местн
ая 

Макроэлементы, мг/100 г 
Кальций Са 32–46 122,0 89,0 143,0 109,7 108,7 121,0 
Фосфор Р 16–20 92,0 54,0 89,0 86,27 77,03 89,70 
Калий К 54–69 148 64,0 145,0 220,9 226,0 221,4 
Натрий Na 29–54 50,0 – 47,0 76,4 73,9 73,6 
Магний Mg 3,5 13,0 9,0 14,0 13,6 13,3 12,8 
Микроэлементы, мкг/100 г 
Железо Fe 60 67,0 61,0 100,0 75,0 59,0 56,0 
Цинк Zn 400–500 457,0 210,0 – 343,0 339,0 353,0 
Медь Cu 35 12,0 22,0 20,0 13,2 9,7 10,0 
Марганец Mn – 6,0 2,9 17,3 6,5 5,9 6,9 
 
По содержанию микроэлементов, таких как цинк и медь женское молоко имеет преимущество по сравнению с 
козьим и кобыльим молоком. При высоком содержании в коровьем молоке цинка, в нeм практически в 3 раза 
меньше меди, чем в женском молоке. 
В молоке коз зааненской породы всех трех групп уровень калия и натрия существенно превышал справочные 
данные по козьему молоку. Однако содержание железа, меди и марганца в молоке исследуемых групп коз было 
ниже, чем данные, приведенные в литературных источниках. 
При условии одинакового уровня железа в разных видах молока, следует учитывать, что железо женского 
молока усваивается детским организмом на 50 %, тогда как железо козьего молока на 30 %, а коровьего – на 10 
% [1]. 
Из сравнительной характеристики разных видов молока можно сделать выводы: 
жирнокислотный состав кобыльего молока, по сравнению с молоком других видов животных, наиболее близок 
к женскому молоку; 



более высокое количество некоторых минеральных веществ в козьем и коровьем молоке по сравнению с 
женским нельзя считать преимущественным, так как усвояемость минеральных веществ женского молока,по 
мнению ряда авторов, значительно выше; 
при использовании козьего молока для выработки детских молочных продуктов необходимо проводить анализ 
молока-сырья, так как его справочные данные могут существенно отличаться от фактического состава. 
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Рассматривается методика прогнозирования минимального уровня реализационных цен на мясо и овчины, 
производимые в овцеводстве. 
Ключевые слова: овцы, мясо, овчины, прогнозирование продажных цен, методика. 
В статье авторов [1] обоснована необходимость и значимость прогнозирования продажных цен на шерсть и 
кратко изложена методология их расчета. В частности, методика позволяет прогнозировать минимальный 
уровень продажных цен на произведенную в овцеводческих хозяйствах шерсть в зависимости от нормативной 
величины затрат, показателей качества и государственного субсидирования, рентабельности и конъюнктуры 
рынка. 
В то же время, овцеводство, помимо производства шерсти, является источником получения таких видов 
продукции, как мясо и овчины. Их реализация также связана с необходимостью проработки соответствующей 
методики ценообразования, которая в названной статье не рассматривалась. В этой связи в институте 
проведены исследования и разработана методика прогнозирования минимального уровня реализационных цен 
на основные виды продукции овцеводства, включая мясо и овчины. 
Мясо овец (баранина) является ценным продуктом питания, признаваемым всеми мировыми религиями. 
Пищевая ценность мяса, как известно, определяется содержанием биологически полноценных и 
легкоусвояемых организмом человека белков. Мясо является хорошим источником витаминов группы В, 
некоторых минеральных веществ и жизненно необходимых жирных кислот. В общем объеме производства 
мяса в стране на долю баранины по данным ФАО приходится 2,26 % (2011 г.), но в отдельных регионах ей 
принадлежит доминирующая роль. 
Овчины – это шкуры, снятые с взрослых овец и молодняка, имеющие площадь не менее 18 дм2. Наиболее 
ценными, как известно, являются меховые и шубные овчины, из которых производятся прочные, легкие, 
хорошо сохраняющие тепло дубленки, полушубки, тулупы, куртки и другие меховые изделия. 
Разработанная методика прогнозирования минимального уровня реализационных цен на продукцию 
овцеводства базируется на общепринятых теоретических принципах ценообразования, суть которых 
заключается в том, что цены всегда должны отражать: 
затраты на производство и реализацию продукции; 
качество продукции и их стимулирующую роль в его повышении; 
возможность расширенного воспроизводства продукции; 
фискальную политику государства; 
конъюнктуру рынка. 
Что касается затрат на производство и реализацию продукции овцеводства, то при прогнозировании 
реализационных цен рекомендуется использовать среднеотраслевые (нормативные) затраты, оценка которых 
осуществляется в расчете на одну голову по отдельным половозрастным группам животных в зависимости от 
технологий содержания овец (пастбищное, пастбищно-стойловое), норм расхода кормов, уровня оплаты труда, 
материальных, энергетических и финансовых ресурсов. Вследствие отсутствия методологии и практики расчета 



рыночного индикатора, характеризующего изменения конъюнктуры рынка, предлагается затраты на 
производство и реализацию продукции корректировать с учетом инфляции, которая может приниматься как ее 
средний уровень за предыдущие 2–3 года. 
Далее необходимо определить прогнозируемую стоимость всей произведенной продукции овцеводства (мясо + 
шерсть + овчина) как сумму нормативных затрат на производство продукции с учетом инфляции и прибыли, 
обеспечивающей возможность расширенного воспроизводства[3] и реализации требований фискальной 
политики государства (на наш взгляд, можно ориентироваться на прибыль, исходя из рентабельности 25–30 %). 
Следующий этап – определение прогнозируемой стоимости каждого вида продукции, которая может 
рассчитываться, исходя из стоимости всей произведенной продукции овцеводства и коэффициентов значимости 
ее отдельных видов. Коэффициенты значимости отдельных видов продукции овцеводства были рассчитаны, 
исходя из среднегодовой стоимости всей произведенной продукции по действовавшим ценам (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Коэффициенты значимости отдельных видов продукции овцеводства 

Вид продукции 
Направление овцеводства 

Мясо Шерсть Овчины 
Тонкорунное 0,73 0,24 0,03 
Полутонкорунное 0,85 0,12 0,03 
Грубошерстное (кроме романовского и 
каракульского) 

0,95 0,03 0,02 

Романовское 0,92 0,02 0,06 
 
На заключительном этапе осуществляется расчет прогнозируемого минимального уровня реализационных цен 
по каждому виду продукции в разрезе ее сортов. Для этого по каждому виду продукции в методике предложены 
частные коэффициенты, количественно характеризующие качество продукции по всему ее сортовому составу: в 
зависимости от возрастных групп животных и их упитанности – по мясу; в зависимости от групп тонины, 
породной принадлежности, способов консервирования и сортов – по овчинам. Например, в табл. 2 приведены 
частные коэффициенты качества продукции по ее сортовому составу, которые базируются на соотношениях 
прейскурантных цен, действовавших до перехода к рыночной экономике и практически используемых в 
рыночных условиях хозяйствования. 
 
Таблица 2 
Частные коэффициенты качества мяса овец в зависимости от возраста животных 
Наименование видов (сортов) мяса Возраст 

животных 
Масса тушки в 
убойном весе, кг 

Коэффициент 
качества мяса 

Ягнятина (молочные ягнята) До 3 мес. 4–5 4,36 
Ягнятина (молочные ягнята) 3–4 мес. 6–8 3,27 
Ягнятина 5–6 мес. 9–12 2,24 
Ягнятина 7–9 мес. 12–17 1,54 
Баранина (овцы) 1–2 года 15–20 и более 1,00 
Баранина (овцы) 3–4 года 15–20 и более 0,91 
 
На основе частных коэффициентов качества по каждому сорту того или иного вида продукции овцеводства 
рассчитываются их суммы (совокупные коэффициенты) и затем определяются минимальные уровни 
прогнозируемых реализационных цен по базовому сорту (коэффициент 1,00) и всему сортовому составу 
продукции. 
Прогнозируемые по данной методике минимальные уровни реализационных цен должны рассматриваться как 
рыночные равновесные при соответствии спроса и предложения, которые могут корректироваться в 
зависимости от складывающейся конъюнктуры рынка. При превышении спроса над предложением, цены на 
отдельные сорта продукции могут повышаться, и, наоборот, при превышении предложения над спросом – 
снижаться. 
Прогнозирование минимального уровня реализационных цен на продукцию овцеводства позволит 
овцеводческим хозяйствам экономически обосновывать свои позиции при заключении договоров на продажу 
производимой продукции. Более того, с целью лоббирования интересов овцеводов и координации 
реализационных цен на продукцию овцеводства целесообразно ввести в практику работы ежегодное 
согласование и корректировку прогнозируемого минимального их уровня [4]. И здесь, на наш взгляд, большую 
помощь мог бы оказать Национальный союз овцеводов страны. 
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Учеными установлены минимально необходимые нормы потребления продукции овцеводства для жителей 
России. Они, с учетом природно-климатических, социальных особенностей и национальных традиций в расчете 
на душу населения в год, составляют: шерсти в чистом волокне – 0,75 кг, баранины – 4,0 кг, овчин – 0,6 шт. В 
недалеком прошлом эти нормы в стране удовлетворялись, в основном, за счет собственного производства. 
В нормальных рыночных условиях, как известно, спрос определяет предложение, однако сформировавшийся у 
нас в начале 90-х годов криминальный рынок, привел к разрушению сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности. Так, количество овец и производство шерсти сократилось в разы, а 
текстильная промышленность понесла потери больше, чем во время Великой Отечественной войны. Такое 
положение породило совершенно неправильное, даже вредное, понятие – «невостребованность шерсти». При 
минимальной норме потребления в 750 г, а производстве шерсти на душу населения 130 г, усиленно 
навязывался термин «невостребованность», что сориентировало овцеводов на поставки шерсти (в том числе 
экспортные) по оскорбительно низким ценам. 
Вместе с тем, отрадно отметить, что в последнее время в государстве наметилась тенденция к оживлению 
спроса (востребованности) на овечью шерсть. Так, объявлено, что российская полиция переодевается в 
мундиры, сшитые из ткани содержащей 70 % шерсти, изменится структура ткани для обмундирования в армии 
и других силовых структурах. Это может послужить началом возрождения как отечественного овцеводства, так 
и текстильной промышленности. При этом, развитие тонкорунного овцеводства должно базироваться на 
производстве высококачественной шерсти и молодой баранины. Следует в срочном порядке вернуться к ранее 
наработанному, но не используемому в последних двух десятилетиях положительному опыту по улучшению 
качества шерсти и другим разработкам ВНИИОК, а в последующем СНИИЖК. Они были апробированы в 
производстве и широко внедрeны в стране. Результат одной из значительных комплексных разработок 
ВНИИОК, ВНИИИОЗ, ЦНИИШерсть, НИИЗПОШ заключался в повышении эффективности производства 
шерсти за счет снижения потерь качества при производстве, заготовках, хранении, первичной обработке и 
более рациональном использовании сырья при переработке. Эти труды основывались на исследованиях 
зоотехнических, товароведческих и технологических характеристик шерстяного сырья различных зон страны. 
Был разработан и внедрен принципиально новый метод подготовки шерсти к еe реализации и переработке, 
обеспечивающий создание крупных однотипных партий сырья, с унифицированными параметрами основных 
качественных показателей (тонина, длина, состояние) и методов контроля качества мытой и немытой шерсти. 
Указанные положения воплощены в ряде нормативно-технических, метрологических и методических 
документах, главными из которых являются ГОСТ 28491–90 «Шерсть овечья немытая с отделением частей 
руна. Технические условия», Технологический регламент «Стрижка овец и классировка шерсти», а также 
обеспечили основу для разработки межгосударственного стандарта ГОСТ 30702–2000 «Шерсть. Торговая 
сельскохозяйственно-промышленная классификация». Эти документы не отменены, и сейчас действуют во всех 
овцеводческих хозяйствах и фабриках первичной обработки шерсти России и странах СНГ. 
Справедливости ради следует сказать, что невысокая цена на отечественную шерсть как внутри страны, так и за 
ее пределами, в значительной степени, обусловлена ее низким качеством. Несмотря на успехи селекционеров в 
деле создания новых высокопродуктивных пород и типов овец, товарная ценность получаемой от них 
продукции желает быть лучше. Основными недостатками отечественной тонкой шерсти в различных регионах 
страны, многие десятилетия остаются: неуравненность волокон по тонине как внутри штапеля, так и по руну; 
малая длина; слабая прочность (до 50 % к общей массе); плохой жиропот; сильная засоренность (до 67 %); 
большое количество пожелтевшей (до 43 %), базовой (до 18 %); низших сортов (до 12 %); наличие в шерсти 
недопустимых посторонних примесей (полипропилен, масляная краска, гудрон, «шкурка», веревки, тряпки, 
проволока и др.). Все это сильно обесценивает сырье и делает его неконкурентоспособным на мировом рынке. 



Товарная ценность шерсти и ее стоимость снижается в следующих пределах из-за потери ее натурального цвета 
(пожелтения) на 3 %, ослабления прочности – до 18 %, засорения растительными примесями – до 15 %, 
забазованности – до 78 % и т.д. Все перечисленные пороки являются следствием, в основном, не генетических 
недостатков овец, а только лишь организационно-хозяйственных недоработок, которые приводят к снижению 
закупочной цены на шерсть, а, следовательно, рентабельности овцеводства в целом. 
Очень важным моментом является работа на стригальном пункте. Здесь невозможно улучшить уже 
выращенную шерсть – главная задача состоит в том, чтобы сохранять ее качество. Однако, именно здесь, из-за 
нарушения правил и норм технологического регламента организации и проведения стрижки овец, а также 
несоблюдения стандарта на подготовку шерсти к реализации происходит до 40 % потерь товарной ценности 
шерстяного сырья. Так, прямые безвозвратные потери качества происходят из-за неквалифицированной работы 
стригалей. Только образование перестриги является потерей до 5 % лучшей части руна, уменьшением средней 
длины и процента выхода чистой шерсти, что снижает общую ценность сырья до 15 %. Кроме того, разрыв и 
перепутывание рун при стрижке, а также заворачивание в них подбрюшной шерсти и отделившихся низших 
сортов сильно затрудняет работу классировщиков. Они не в состоянии правильно подготовить шерсть к 
реализации и выделить в максимум ценных сортов, что приводит к потере товарной ценности еще до 20 %. 
Элементарная небрежность персонала стригального пункта способствует засорению шерсти посторонними 
примесями (полипропилен, проволока, тряпки и др.), что делает шерсть неконкурентоспособной. 
Устранение перечисленных недостатков, а вернее их недопущение, является весьма существенным резервом 
повышения эффективности овцеводства. Следует иметь в виду, что улучшение качества шерсти в три раза 
менее затратно и более эффективно, чем увеличение ее производства. Например, руно массой 5 кг при цене 100 
р. за 1 кг немытой шерсти будет стоить 500 р., увеличение ее массы селекционным путем на 0,2 кг повысит его 
стоимость на 20 р., а сохранение этого же руна по состоянию только от сильного засорения до уровня мало 
засоренного повысит стоимость на 12 % или на 60 р. 
Учитывая изменившиеся за последние годы условия производства и заготовок шерстяного сырья, переход на 
договорные отношения между партнерами, а также вступление России в ВТО требуется провести ревизию 
нормативно технической документации на шерстяное сырье и внести в нее соответствующие коррективы, 
включая гармонизацию с международными требованиями. Это касается в первую очередь уточнения 
номенклатуры показателей качества, их параметров, методов оценки и сертификации. Необходимо уточнить 
способы и приемы подготовки шерсти к реализации. Они должны включать не только зоотехнические 
требования, касающиеся селекции, условий кормления и содержания в течение всего года, но также и 
технологический регламент организации и проведения стрижки овец и сортировки (классировки) шерсти и 
других сопутствующих работ. 
В соответствии с планом государственной стандартизации на 2012 г. Ставропольский НИИЖК разработал 
изменения и дополнения к ключевому государственному стандарту на шерсть ГОСТ 28491–90 «Шерсть овечья 
немытая с отделением частей руна. Технические условия». Первая редакция изменений к этому стандарту была 
представлена в Межгосударственный технический комитет по стандартизации (МТК) 198 «Шерсть» и 
разослана на отзыв заинтересованным организациям, в том числе странам – членам Межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и сертификации. 
Проект изменений предусматривает отмену, как несоответствующих современным требованиям и фактически 
не применяемых в практике, ранее действовавших стандартов на классированную шерсть всех наименований. 
Изменения к ГОСТ 28491–90 оформлены в соответствии с современными требованиями системы 
государственной стандартизации Российской Федерации. Терминология приведена в соответствии с ГОСТ 
30724–2001 «Шерсть. Термины и определения» и ГОСТ 1.1–2002 «Межгосударственная система 
стандартизации. Термины и определения». В частности, термин «Заготовительно-промышленный сорт» 
заменен на термин «сорт» (комплексный сорт) с соответствующим определением. Наименование шерсти 
«тонкая немериносовая», предлагается заменить на «тонкая помесная», оставив прежнюю характеристику. 
Допуски растительных примесей, а также все остальные допуски установлены к массе немытой, а не к массе 
мытой шерсти, так как этот стандарт распространяется на немытую шерсть. Это положение так же 
соответствует классификациям ведущих овцеводческих стран. 
Поскольку приемка шерсти в прежнем понимании не существует, этот раздел заменен на «Оценка 
соответствия». 
Раздел «Методы испытаний» уточнен в соответствии с современным нормативно-методическими документами. 
Подраздел «Методы отбора проб» дополнен правилами отбора проб с помощью пробоотборника и 
штапелеотборника. 
Упаковка и маркировка кип предусмотрена в соответствии с новым ГОСТ Р 53399–2009 «Шерсть немытая 
классированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 
Изложенное в статье нацелено не только на сегодняшний день, но и на перспективу. Необходимо возродить 
ранее наработанные опыт и навыки улучшения качества шерсти, разработать и освоить новые технологии 
производства, отвечающие современным требованиям рынка и обеспечивающие повышение рентабельности 
отрасли. 
Существенный спад в овцеводстве повлек за собой потерю кадрового потенциала как специалистов разного 
уровня так и рабочих профессий, таких как чабаны, стригали, классировщики, сортировщики и ряд других, без 
которых невозможно повысить эффективность отрасли. 



На всех рабочих местах должны быть не случайные, а обученные и ответственные люди. Для их подготовки 
нужно создать в основных овцеводческих регионах страны специализированные школы (курсы) при НИИ, 
вузах или средних учебных заведениях. В них необходимо готовить дипломированных специалистов 
(инструкторов) по бонитировке, стрижке овец, классировке (сортировке) шерсти, шерстоведов. Эти 
инструкторы должны иметь лицензию на право оказания услуг овцеводческим хозяйствам всех форм 
собствености по внедрению эффективных технологий и обучению специалистов на местах. При этом из 
обученных, имеющих лицензию и личный номер (клеймо), классировщиков и стригалей могут создаваться 
мобильные бригады. Подготовку инструкторов по стрижке овец в регионах можно проводить (на первых 
этапах) из числа еще оставшихся опытных стригалей. Инструкторов по классировке (сортировке) шерсти надо 
начинать обучать с детального изучения нормативно-технической документации (стандартов и методик) при 
ГНУ СНИИЖК (теоретическая часть), а практические навыки осваивать непосредственно во время стрижки 
овец в своих регионах, хозяйствах. 
In the article the brief characteristics of quality and basic defects of domestic merino wool which elimination is a branch 
efficiency reserve is given. 
Key words: wool, sheep breeding, quality, sheep shearing, wool classing. 
Абонеев Василий Васильевич, директор Ставропольского НИИЖК, тел. 8(8652) 71-70-33, e-mail: 
niizhk@stv.runnet.ru; Кулаков Борис Степанович, доктор с.-х. наук, гл. науч. сотрудник, тел. 8(8652) 71-95-58. 
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Эффективность использования в рационах кормления молодняка овец различных протеиновых добавок 
Ю.Д. Квитко, Н.В. Абонеева 
Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства 
Изложены результаты исследований по использованию в рационах кормления различных протеиновых 
добавок. 
Ключевые слова: ярки северокавказской породы, протеиновые добавки, глютен кукурузный, шрот 
подсолнечниковый. 
Проблема повышения продуктивности животных и качества продукции лимитируется дефицитом кормов не 
столько по объему, сколько по качеству и в особенности количеству и составу протеина. 
Цель наших исследований – определить эффективность использования глютена кукурузного, шрота 
подсолнечникова и гороха на продуктивность и качество продукции при выращивании ярок северокавказской 
породы. 
В опытном хозяйстве ГНУ СНИИЖК в 5-месячном возрасте были сформированы 3 аналогичные группы ярок 
северокавказской породы по 20 голов в каждой. Выращивание ярок проводили по следующей схеме (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Схема опыта 

Группа ярок Особенности кормления 

I – контрольная ОР по нормам 2003 г. Протеин нормировали за 
счет шрота подсолнечникового 

II – опытная ОР. Протеин нормировали за счет глютена 
кукурузного 

III – опытная ОР. Протеин нормировали за счет гороха 
 
 
 
Таблица 2 
Живая масса и настриг шерсти ярок 

Группа Показатель 
1 2 3 

Живая масса и ее прирост 
Живая масса в возрасте 5 мес., кг 

26,86 ± 0,63 26,78 ± 0,60 26,60 ± 0,66 

Живая масса в возрасте 11 мес., кг 39,12 ± 1,09 42,16 ± 1,01 40,13 ± 1,55 
Валовый прирост за 6 мес. выращивания, 
кг 

12,26 ± 0,72 15,38 ± 0,62 13,53 ± 1,15 

Прирост живой массы за 177 сут, г/сут 69 ± 4,05 87 ± 3,49 76 ± 6,53 
Затрачено ЭКЕ на 1 кг прироста живой 18,27 14,25 16,29 



массы 
Настриг шерсти  

Длина шерсти, см 11,85 ± 0,34 13,20 ± 0,33 12,85 ± 0,34 

Настриг шерсти в оригинале, кг 3,09 ± 0,14 3,27 ± 0,15 3,19 ± 0,14 
Настриг чистой шерсти, кг 2,15 ± 0,26 2,22 ± 0,13 2,19 ± 0,32 

 
При постановке на опыт живая масса ярок по группам была практически одинаковой и находилась в пределах 
26,60–26,86 кг. За период выращивания прирост живой массы во II группе был выше на 3,12 кг или 25,4 %, а в 
III группе – на 1,27 кг или 10,41 %, чем в контроле. Разница по приросту живой массы между II и III группами 
ярок составила 1,85 кг или 13,7 % в пользу II группы, получавшей глютен кукурузный. 
Прирост живой массы у молодняка II группы был больше на 18 г/сут или 26,1 %, а в III группе – на 7 г/сут или 
10,1 %, по отношению к контрольной группе. Разница по среднесуточному приросту живой массы ярок II и III 
группы составила 11 г или 14,5 % в пользу II группы. 
У животных II группы затраты энергетических кормовых единиц на 1 кг прироста живой массы были ниже на 
4,02 ЭКЕ или 22,0 %, а в III группе – на 1,98 ЭКЕ или 10,84 % по сравнению с контрольной группой. Затраты 
энергетических кормовых единиц во II группе были меньше на 2,04 ЭКЕ или 12,5 % по отношению к III группе 
ярок. 
Животные опытных групп незначительно превышают контрольную по шерстной продуктивности (табл. 2).По 
длине шерсти молодняк получавший глютен кукурузный имел преимущество над ярками контрольной группы 
на 1,4 см или 11,4. Между животными II и III группы существенных различий не установлено. 
По настригу чистой шерсти ярки II группы превышали на 0,07 кг или на 3,25 %, а III группа – на 0,04 кг или на 
1,9 % показатели контрольной группы. Разница по настригу чистой шерсти между II и III группами составила 
0,03 кг или 1,4 % в пользу ярок II группы. 
 
Таблица 3 
Результаты контрольного убоя ярок 

Группа Показатель 

I II III 

Масса, кг: 

предубойная  36,03 ± 0,57 38,89 ± 0,38 36,94 ± 0,24 

парной туши 15,35 ± 0,25 16,97 ± 1,25 15,90 ± 0,48 

внутреннего жира 0,20 ± 0,05 0,36 ± 0,2 0,22 ± 0,01 

убойная  15,55 ± 0,3 17,33 ± 1,45 16,12 ± 0,46 

остывшей туши 15,05 ± 0,15 16,44 ± 0,79 15,65 ± 0,15 

мяса-мякоти 11,26 ± 0,56 12,94 ± 0,62 12,22 ± 0,12 

костей 3,79 ± 0,41 3,50 ± 0,17 3,43 ± 0,03 

Убойный выход, % 43,15 ± 0,15 44,56 ± 4,13 43,64 ± 1,58 

В туше, %:    

мякоти 74,82 ± 2,94 78,71 ± 0,01 78,08 ± 0,02 

костей 25,18 ± 2,84 21,29 ± 0,01 21,92 ± 0,02 

Коэффициент мясности 2,97 ± 0,53 3,70 ± 0,01 3,56 ± 0,01 

 
Контрольный убой (табл. 3) показал, что масса парной туши II группы была на 1,62 кг или 10,6 %, а III группы 
– на 0,55 кг или 3,6 % больше, чем в контроле. Разница по массе парных туш II и III групп составила 1,07 кг или 
6,72 % в пользу II группы. 
Выход парной туши у ярок, получавших глютен кукурузный, был выше на 1,0 %, а в III группе – на 0,4 % по 
сравнению с ярками I группы. Разница по выходу парной туши у ярок II и III групп составила 0,6 % в пользу II 
группы. 
Убойная масса ярок II группы была больше на 1,78 кг или 11,4 %, а III группы – на 0,57 кг или 3,67 %, чем в I 
контрольной группе. Разница между убойной массой II и III группы составила 1,21 кг или 7,5 % в пользу II 
группы. 
Убойный выход во II и III группах был выше на 1,4–0,5 по сравнению с I группой. 
Выход мяса-мякоти во II и III группах был выше на 3,9–3,3 по сравнению с контрольной группой. 



Поэтому во время убоя ярок были отобраны образцы мяса для определения химического состава (табл. 4). 
 
Таблица 4 
Химический состав мяса ярок, % 

Группа Показатель 
I II III 

Сухое вещество 29,24 ± 0,11 33,03 ± 1,01 30,02 ± 1,67 
Влага 70,76 ± 1,88 66,97 ± 7,31 69,98 ± 3,42 
Белок 19,19 ± 0,10 20,91 ± 6,11 20,24 ± 1,73 
Жир 8,90 ± 1,58 10,99 ± 1,30 8,73 ± 1,70 
Зола 1,15 ± 0,01 1,13 ± 0,10 1,05 ± 0,02 
Калорийность 1 кг мяса, ккал 1614,00 ± 196,45 1878,90 ± 370,95 1641,20 ± 229,70 

 
Данные табл. 4 показывают, что во II и III группах ярок содержание белка в мясе было выше на 1,7–1,1 %, чем в 
контроле, а между II и III группами разность составила 0,67 % в пользу II группы. 
В мясе ярок II группы было больше жира на 2,1–2,3 % по сравнению со сверстниками I и III групп. 
Лучшей калорийностью характеризовалось мясо ярок II группы, чем мясо сверстниц I и III групп. 
Гистологические исследования длиннейшей мышцы спины (табл. 5) показали, что общая оценка мраморности 
мяса, характеризующая его качество, была выше на 3,8 и 4,4 балла у ярок, получавших глютен, чем у сверстниц 
I и III групп. 
 
Таблица 5 
Показатели микроструктурного анализа мяса ярок 

Группа 
Показатель 

I II III 

Количество мышечных волокон, шт. 405,25 ± 16,12 408,87 ± 10,03 407,56 ± 8,23 
Диаметр мышечного волокна, мкм 

33,58 ± 0,81 34,11 ± 1,20 31,83 ± 1,02 

Оценка «мраморности», балл 
32,06 ± 1,59 35,87 ± 0,93 31,47 ± 0,74 

Процент соединительной ткани, % 
11,17 ± 0,48 10,42 ± 0,42 10,95 ± 0,27 

 
Соединительной ткани, понижающей качество мяса, у молодняка II группы было меньше на 0,8 и 0,5 %, чем в 
мясе ярок I и III групп. 
По количеству и диаметру мышечных волокон различия между сравниваемыми группами были 
незначительные. 
Таким образом, результаты исследований по использованию различных протеиновых добавок в рационах 
кормления ярок северокавказской мясошерстной породы показали, что наиболее эффективным оказалось 
использование глютена кукурузного, вторичного сырья крахмалопаточного производства, в качестве 
протеиновой добавки. 
In article results of researches, on use in diets of feeding of various protein additives are stated. 
Key words: ewe lambs of North Caucasians meat and wool breed, protein additives, corn gluten. 
Квитко Юрий Дмитриевич, доктор с.-х. наук, профессор, зам. директора СНИИЖК по науке, тел. 8(865) 234-76-
88; Абонеева Наталья Васильевна, аспирантка лаборатории кормления сельскохозяйственных животных и 
технологии молочного, мясного скотоводства и птицеводства СНИИЖК. 
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Изучены биоэлектрические потенциалы сычуга ягнят эдильбаевской породы в период их адаптации к новым 
условиям. 
Ключевые слова: электрогастрография, биотоки, секреция, желудок, сычуг, моторика. 
Поиск работ о биоэлектрической активности сычуга у ягнят эдильбаевской породы не дал результата, поэтому 
мы занялись изучением этой темы. Работа по электрогастрографии проводилась в СПК «Победа» Еравнинского 



района Республики Бурятия. Для опыта было подобрано 16 ягнят эдильбаевской породы в 10–15-дневном 
возрасте, которые весной 2012 г. в данное хозяйство были завезены из других районов России. 
Запись биоэлектрической активности сычуга у подопытных ягнят проводилась ежедневно двумя аппаратами 
(ЭГС-3 и ЭГС-4м). Запись биопотенциалов велась с платиновых электродов, вживленных в мышечную стенку 
сычуга и с поверхности брюшной стенки живота ягнят. Электроды вживлялись в разные отделы сычуга: в 
кардинальную, пилорическую и фундальную части. Индифферентным электродом служила просвинцованная 
металлическая пластинка, которая накладывалась на корень хвоста. Продолжительность записи колебалась от 
25 до 30 мин, а весь опыт продолжался 3 мес. 
Результатами исследования установлено, что у ягнят в первые дни после рождения самая большая 
электрическая активность сычуга отмечается в его пилорической части, а самая низкая – в кардинальной части. 
Каждая часть сычуга имеет свою кривую, характерную только данной части желудка. Так, кардинальная часть 
сычуга характеризуется сравнительно небольшой амплитудой импульса – 3,13 ± 0,38 мВ, частотой 2,21 ± 0,21 
импульса в минуту и общим уровнем биоэлектрической активности, равным 93,8 ± 2,6 усл. ед. В фундальной 
части сычуга больше биоэлектрической активности, чем в кардинальной. Величина амплитуды здесь равнялась 
3,34 ± 0,29 мВ, частота 2,90 ± 0,32 импульса в минуту и общий уровень биоэлектрической активности – 141,8 ± 
3,3 усл. ед. В пилорической части сычуга отмечается большая амплитуда колебания – 3,65 ± 0,30 мВ, частота 
колебания – 3,14 ± 0,38 импульса в минуту и общий уровень биоэлектрической активности 145,7 ± 5,0 усл. ед. 
Таким образом, методика электрогастрографии позволяет изучать параметры биоэлектрической активности 
сычуга, устанавливающие функциональное состояние желудочно-кишечного тракта у ягнят эдильбаевской 
породы овец и варианты электрогастрограмм желудка. 
The work is devoted to the study of biopotentials rennet lambs of edilbaev breed in the period of their adaptation to the 
new conditions. 
Key words: electrogastrography, secretion of the stomach and abomasum, motor 
Мансорунова Оюн-Бэлэг Раднаевна, соискатель кафедры терапии и клинической диагностики Бурятской ГСХА 
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УДК 
Некоторые аспекты повышения эффективности производства продукции овцеводства в условиях вступления 
России в ВТО 
Е.В. Абонеева 
Северо-Кавказский федеральный университет 
Обоснована необходимость внедрения предложенного автором экономического механизма рентабельного 
производства продукции овцеводства. На примере рассмотрения основных звеньев данного механизма показана 
необходимость взаимосвязи и единства каждого элемента цепи. Основное внимание уделено роли хорошо 
подготовленных и переподготовленных кадров как основы взаимодействия каждого элемента предложенного 
механизма. 
Ключевые слова: экономический механизм рентабельного производства овцеводческой продукции, 
конкурентоспособность отрасли овцеводства, научное обеспечение АПК, высококвалифицированные кадры. 
Овцеводство в Российской Федерации исторически являлось неотъемлемой частью народного хозяйства, 
удовлетворяющего потребности человека в специфических видах сырья и продуктах питания, что обусловлено 
природно-климатическими условиями, национальными и социально-экономическими особенностями нашей 
страны. 
Тем не менее, с 1990 г., невзирая на высокую народнохозяйственную и социальную значимость отрасли, 
объемы производства овцеводческой продукции снизились в несколько раз в связи с обвальным сокращением 
поголовья с 58,2 млн голов в 1990 г. до 19,8 млн голов в 2011 г. или в 2,9 раза. 
В настоящее время главными причинами, по которым отрасль остается в кризисном состоянии являются: 
низкий уровень привлечения инвестиций в данную сферу, отсутствие надлежащего спроса на шерсть, овчины и 
племенную продукцию, неустойчивость производственно-хозяйственных связей, диспаритет цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию, сокращение государственного финансирования, 
несовершенство земельных отношений в вопросах реализации частной собственности на землю [1, 2], 
отсутствие продуманной ценовой политики, отражающей зависимость конечной цены от качественных и 
количественных параметров животного [3], устаревшая методика расчета экономических показателей, 
характеризующих рентабельность отрасли [4]. 
Для решения накопленных проблем в отрасли учеными и специалистами Министерства сельского хозяйства РФ 
была разработана отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в Российской Федерации 
на 2012–2014 гг. и на плановый период до 2020 года». Ее целью является повышение эффективности и 
конкурентоспособности овцеводческой продукции на основе более полного использования потенциала 
шерстной и мясной продуктивности овец, сохранения и улучшения имеющегося породного генофонда, 
адаптированности к местным природным и технологическим условиям, улучшения социального положения 
работников овцеводческой отрасли, создания новых рабочих мест. 



По расчетным данным, отраженным в табл. 1, планируется увеличение численности овец и коз в хозяйствах 
всех категорий до 28 млн голов или на 28,4 %; шерсти в физической массе с 54,7 до 84 тыс. т или 53,6 %; овец 
на убой в убойной массе с 30 до 54,9 тыс. т или на 83 %; овчин – с 4,9 до 8 млн шт. Кроме расширения 
племенной базы для увеличения производства баранины и шерсти, наполнения этой продукцией внутреннего 
рынка, реализация Программы обеспечит создание 185 тыс. новых рабочих мест в сельских территориях, 
дополнительное поступление налогов по сравнению с 2010 г. в бюджеты всех уровней в сумме 2678 млн р. и 
уменьшение выплат пособий по безработице на 1895 млн р. В результате реализации программных 
мероприятий валовой продукт отрасли в 2020 г. достигнет 69,7 млрд р. Кроме того, реализация Программы не 
несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов, путем 
проведения залужения деградировавшей пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению 
естественных кормовых угодий, что крайне важно, так как на сегодняшний день 80,4 млн га естественных 
сенокосов и пастбищ в основной части не используются эффективно [3]. 
 
Таблица 1 
Расчет индикаторов экономической эффективности Программы  
Индикаторы 2010 г. 2014 г. 2020 г. 
Основные 
Поголовье овец, млн голов 21,8 27,5 28,0 
 в том числе овцематок 13,3 16,5 16,8 
Поголовье коз, млн голов 2,2 2,4 2,6 
в том числе молочных 0,9 1,1 1,4 
Объемы производства 
Шерсть, тыс. т: 
в физическом весе 

54,7 79,7 84,0 

в чистом волокне 30,0 49,5 54,9 
Овцы в убойном весе, тыс. т 183 250 336 
Козы в убойном весе, тыс. т 18,1 19,4 19,5 
Овчин, млн шт. 4,9 5,7 8,0 
Производство козьего молока, тыс. т 235 319 420 
Вспомогательные 
Валовой продукт отрасли, млн р. 20259 46246 69755 
Валовой доход отрасли с учетом субсидий, млн р. 25784 54083 – 
Чистая прибыль отрасли, млн р. 584 6243 14674 
Уровень рентабельности, % 2,3 13,0 29,2 
Рабочие места, тыс. 409 481 594 
 
Однако выполнить запланированные индикаторы развития отрасли будет сложно без внедрения следующего 
экономического механизма рентабельного производства овцеводческой продукции в каждом хозяйстве, крае, 
области и в целом Российской Федерации. 
Основные элементы этого механизма приводятся в разработанной нами схеме, которая в принципе должна 
являться основой в каждой отрасли животноводства (рис. 1). Ее анализ показывает, что прочное сцепление всех 
звеньев цепи между собой обеспечивают высококвалифицированные животноводческие кадры, опирающиеся 
на эффективное научное обеспечение отрасли. 
 
Рис. 1. Экономический механизм повышения рентабельности овцеводства 
 
В настоящее время не существует ни одного вопроса в комплексе селекционно-технологических и ветеринарно-
профилактических мероприятий, на которые бы наука не дала экспериментального обоснованных ответов. Все 
эти ответы - рекомендации отражены в различных информационных материалах в виде статей, книг, планов, 
программ, и др. Однако для их внедрения в любых категорий хозяйств специалисты обязаны воспринять, 
переварить, сопоставить и запустить их в свое собственное производство. 
Но двигатель при таких условиях может работать в холостую, если цепь, состоящая из основных звеньев, 
обеспечивающих рентабельное производство продукции овцеводства будет разорвана (рис. 2). 
 
Рис. 2. Действующий механизм производства продукции овцеводства 
 
К сожалению, современное положение овцеводства характеризуется нестыковкой большинства звеньев 
указанной цепи. Разбалансированность, а еще хуже оторванность каждого звена цепи и катастрофическая 
нехватка квалифицированных кадров не позволяет работать всему экономическому механизму для 
рентабельного производства продукции овцеводства. В этой связи отрасль развивается практически стихийно, 
хаотично. 



Наличие хорошо подготовленных и отлично переподготовленных кадров обеспечивает через эффективное 
научное обеспечение активное действие каждого элемента звена и взаимодействие с каждым из этих звеньев, 
соединяя ее в единую цепь. 
Заниматься этими вопросами необходимо уже сейчас, так как большинство кадров, которые выпускают 
современные аграрные вузы идет работать не по назначению. А значит встает вопрос – кому можно передать 
знания, носителями которых являются те немногие овцеводы – истинные любители своего дела? 
Так, например, «Национальный союз овцеводов» намерен вплотную заняться подготовкой и переподготовкой 
овцеводческих кадров, тесно взаимодействуя с ведущими аграрными вузами страны. Базой для этого должны 
стать ряд ведущих племенных заводов, тесно сотрудничающих с научно-исследовательскими институтами, 
располагающих современными знаниями в области селекции, генетики, воспроизводства, кормопроизводства, 
кормления, ветеринарии и другими навыками, отраженными в схеме, а также современными лабораториями и 
материально-техническими ресурсами. То есть те, у кого есть чему учиться и кто готов совместно с учеными, 
проводить курсы подготовки и переподготовки специалистов. Список этих хозяйств в настоящее время 
прорабатывается для утверждения его в Минсельхозе РФ. 
Если сейчас не принять экстренных законодательных мер по целенаправленной переподготовке кадров ожидать 
улучшения научного обеспечения АПК РФ и особенно рентабельного производства продукции 
животноводства, в том числе и одной из ее уникальных отраслей – овцеводстве не придется. Только отлично 
подготовленные и профессионально переподготовленные кадры способны соблюдать каждый элемент 
отраженный в схемах звеньев, прочно соединяя друг с другом. 
Именно такой взаимосвязанный механизм основных звеньев может составить неразрывную оптимально 
натянутую цепь, которая локомотивом высококвалифицированных кадров будет без пробуксовки вращаться, 
обеспечивая рентабельное производство овцеводческой продукции. 
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Александр Михайлович Жиряков 
(к 85-летию со дня рождения) 
21 марта 2013 г. исполнилось 85 лет со дня рождения и 65 лет трудовой, научной и общественной деятельности 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
Александра Михайловича Жирякова. 
Родился Александр Михайлович в Добринском районе Липецкой области, ст. Хворостянка. В 1952 г. окончив 
Московский пушно-меховой институт, работал главным зоотехником, директором каракулеводческого совхоза 
«Уральский» Уральской области, Казахской ССР. В 1959 г. поступил, а в 1961 г. окончил аспирантуру ВИЖ, с 
которым с тех пор связана вся его трудовая и научная деятельность. В 1963 г. он защитил кандидатскую, а в 
1975 г. докторскую диссертацию. В 1980 г. ему присвоено ученое звание профессора. 
Александр Михайлович – крупный ученый, высококвалифицированный исследователь, посвятивший свою 
деятельность совершенствованию и развитию в нашей стране полутонкорунного, каракульского и 
романовского овцеводства. 
Обширная научно-исследовательская работа отражена в более 150 научных трудах юбиляра. Он создал 
научную школу: 50 его учеников – кандидаты и доктора наук, работающие в России и странах СНГ. 
Александр Михайлович успешно сочетает научно-исследовательскую и общественную деятельность: является 
членом ученого и диссертационного советов ВИЖ, членом секции овцеводства и козоводства отделения 
зоотехнии РАСХН. 



Плодотворная научная и общественная деятельность Александра Михайловича отмечена правительственными 
наградами. Указом Президента РФ в 1998 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». 
Сердечно поздравляя Александра Михайловича со знаменательным юбилеем, желаем ему доброго здоровья, 
дальнейших творческих успехов и удач! 
В.И. Фисинин, В.В. Калашников, Х.А. Амерханов, Н.А. Зиновьева, Н.И. Стрекозов, В.А. Мороз, И.М. Дунин, 
В.И. Котарев, Ю.А. Колосов, А.И. Ерохин, А.Н. Ульянов, В.Г. Двалишвили, Е.А. Карасев, Ю.А. Юлдашбаев, 
В.В. Абонеев, А. Омбаев, С.А. Хататаев, Л.И. Каплинская, В.Д. Мильчевский, В.П. Шикалова, И.Н. 
Шайдуллин, С. Жетыгарин, В.П. Лушников, Н.В. Коник, В.А. Николайчев, Т.А. Магомадов 
 
Абдузунун Кахарович Гаффаров 
(к 85-летию со дня рождения) 
15 ноября 2012 г. 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 сельскохозяйственных наук, профессора Таджикского аграрного 
университета Абдузунуна Кахаровича 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. аспирантуру ВИЖа и был принят 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 присвоено ученое звание 
профессор. 
А.К. Гаффаров создал научную школу, подготовил 3 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 сельскохозяйственных наук. Плодотворная деятельность профессора А.К. Гаффарова 
отмечена орденом «Знак Почета», тремя медалями, многими Почетными грамотами Верховного Совета 
Республики Таджикистан, нагрудными знаками отличника сельского хозяйства, высшего образования СССР и 
академика Вавилова. 
Сердечно поздравляя Абдузунуна Кахаровича с знаменательным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, творческого долголетия, успехов и удач! 
Ф.М. Раджабов, Ш.Т. Рахимов, А.И. Ерохин, коллеги, друзья, ученики. 
 
 
Алексей Васильевич Кильпа 
(к 70-летию со дня рождения) 
В феврале исполнилось 70 лет главному научному сотруднику Ставропольского НИИ животноводства и 
кормопроизводства, доктору сельскохозяйственных наук Кильпе Алексею Васильевичу. 
А.В. Кильпа родился в госплемовцезаводе «Советское Руно» Ипатовского района Ставропольского края, 
родине ставропольской породы овец. Окончив в Карачаево-Черкесской автономной области Первомайский 
зооветеринарный техникум (1961) и Ставропольский СХИ (1970) он в течение 5 лет работал главным 
зоотехником колхоза «Россия» Благодарненского района Ставропольского края, 5 лет начальником отдела 
профессионального образования Министерства образования Ставропольского края, 32 года во ВНИИОК–
СНИИЖК. 
В 1974 г. он защитил кандидатскую диссертацию, а через 20 лет докторскую диссертацию на тему: 
«Обоснование норм полноценного кормления молодняка тонкорунных пород овец». 
Научно-практическая деятельность его в основном была посвящена овцеводству. Все научные поиски Алексея 
Васильевича связаны с разработкой технологии искусственного выращивания ягнят на заменителях овечьего 
молока, нагула и откорма молодняка и взрослых овец, использованию биологически активных веществ в 
овцеводстве, а также обоснованию детализированных энергетических норм полноценного кормления овец. 
Результаты его научно-исследовательской работы вошли в справочное пособие «Нормы и рационы кормления 
сельскохозяйственных животных» (1985), под редакцией академика А.П. Калашникова. 
Им опубликовано 110 научных работ, в том числе 5 монографий, 12 рекомендаций и методических пособий. 
Он награжден медалью «За доблестный труд», отмечен многими грамотами, благодарностями. 
Сердечно поздравляя Алексея Васильевича с Юбилеем, от всей души желаем ему крепкого здоровья, семейного 
счастья, творческого долголетия, успехов и удач! 
Коллеги, друзья, ученики 
 
 
Юрий Анатольевич Колосов 
(к 60-летию со дня рождения) 



Исполнилось 60 лет со дня рождения доктору сельскохозяйственных наук, профессору Донского 
государственного аграрного университета Колосову Юрию Анатольевичу. 
Юрий Анатольевич родился на Украине в станице Семейкино Ворошиловоградской области. В 1975 г. окончил 
Донской СХИ, а в 1979 г. там же аспирантуру. Трудовая деятельность в институте-университете: ассистент, 
доцент, профессор, зав. кафедрой частной зоотехнии, проректор по научной работе. 
В 1980 г. защитил кандидатскую, а в 1996 г. докторскую диссертацию на тему: «Селекционные и 
технологические аспекты интенсификации тонкорунного овцеводства». 
Им разработаны принципиально новые подходы к организации племенной работы с использованием 
достижений генетики популяций и информационных технологий, что позволяет повысить темпы 
селекционного совершенствования овец. С его участием созданы современные высокопродуктивные стада 
сальской породы и советского мериноса. 
Он координирует работу по созданию регионального типа мясошерстной породы полутонкорунных овец и 
шерстно-мясного типа тонкорунных овец. Под его руководством подготовлены 2 докторские и 11 кандидатских 
диссертаций, он автор более 350 научно-педагогических работ, среди них 7 монографий, 12 учебников и 
учебных пособий, имеет 3 авторских свидетельства. 
Сердечно поздравляя Юрия Анатольевича с юбилеем, желаем ему доброго здоровья, благополучия и 
дальнейших творческих успехов и удач! 
Н.В. Михайлов, Е.В. Агафонов, Л.А. Малышева, В.В. Абонеев, А.Н. Ульянов, В.А. Мороз, А.И. Ерохин, А.М. 
Жиряков, В.И. Котарев, Е.А. Карасев, Ю.А. Юлдашбаев, П.П. Корниенко, В.П. Лушников 


