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ТРИБУНА – СТАВРОПОЛЬСКОМУ ГАУ 

Ставрополье традиционно является визитной карточкой России по овцевод ству, а 
Ставропольский государственный аграрный университет – ведущий ВУЗ РФ по подготов-
ке высококвалифицированных специалистов широкого профиля для этой отрасли. На-
ряду с этим в ГАУ ведутся обширные исследования по акту альным вопросам свремен-
ного овцеводства.

На страницах этого номера журнала профессорско-преподавательский состав Став-
ропольского ГАУ делится результатами своих научных изысканий, нужных и полезных 
для овцеводства края и всей страны. 

ЛИДЕРУ АГРАРНЫХ ВУЗОВ РФ – СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ АГРАРНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 80 ЛЕТ!

В.И. Трухачев,
Ставропольский государственный аграрный университет

Аннотация: статья посвящена анализу и функциональной деятельности 
Ставропольского ГАУ – крупнейшего образовательного и научно производственно-
го инновационного комплекса – которому в сентябре 2010 г. исполняется 80 лет.

Ключевые слова: инновационный комплекс, наука, менеджмент, квалификация.

В сентябре 2010 г. Ставропольско-
му государственному аграрному уни-
верситету исполняется 80 лет. Свое 

80-летие университет отмечает высо-
кими показателями по всем направле-
ниям деятельности в области науки, 
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образования. Сегодня университет от-
вечает мировым требованиям в обла-
сти информационно и телекоммукаци-
онных технологий.

Ставропольский ГАУ – многопро-
фильный учебный, научно-инновацион-
ный и социокультурный центр: 9 фа-
культетов 60 кафедр, 90 инновацион-
ных структурных подразделений.

В университете свыше 16,5 тыс. 
студентов обучающихся по 34 специ-
альностям, 29 направлениям бакалав-
риата, 9 программам магистратуры, 
150 программам повышения квалифи-
кации.

 В последние пять лет Ставрополь-
ский ГАУ уверенно входит в тройку ли-
деров среди сельскохозяйственных ву-
зов Российской Федерации. По итогам 
рейтинга высших учебных заведений 
России за 2008 г., проводимом Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, университет зани-
мает первое место среди сельскохозяй-
ственных вузов России.

За 2006-2010 гг. в университете от-
крыты 57 новых образовательных про-
грамм высшего профессионального 
образования, что позволяет ликвиди-
ровать дефицит квалифицированных 
кадров в интенсивно развивающемся 
агропромышленном комплексе Северо-
Кавказского федерального округа и 
России в целом.

Образовательный и научно-иннова-
ционный процессы в университете 
осуществляет высококвалифицирован-
ный профессорско-преподава-тельский 
состав. Среди профессорско-преподава-
тельского состава доля ученых со сте-
пенями и учеными званиями составля-
ет 92 %. Ежегодно повышение квали-
фикации и стажировку в ведущих об-
разовательных учреждениях, научных 
организациях, предприятиях России и 
зарубежья проходят более 60% научно-
педагогических работников.

Средний возраст сотрудников кол-
лектива – 38 лет. Все это стало возмож-
ным благодаря тому, что в стратегии 

развития вуза в качестве одного из при-
оритетов определена поддержка моло-
дых преподавателей.

Совершенствовать работу вуза по-
могает сертифицированная система 
менеджмента качества согласно меж-
дународному стандарту ISO 9000. Под-
тверждение соответствия необходи-
мым требованиям обеспечивается 
сертифика-том ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
(ИСО 9001:2000), выданным ООО 
«Ставропольский краевой центр сер-
тификации», а также сертификатами 
соответствия требованиям ISO 
9001:2008 EVROCERT, QUALITY 
AUSTRIA, IQNet, выданными автори-
тетным международным органом по 
сертификации систем менеджмента ка-
чества – EVROCERT, Сертификация и 
наблюдение интегрированных систем 
менеджмента. В 2008 г. на базе универ-
ситета создан и успешно функциони-
рует Региональный центр по сопрово-
ждению внедрения типовой модели 
системы качества образовательного 
учреждения в Северо-Кав-казском фе-
деральном округе.

В течение ряда лет университет де-
монстрирует лидерский стиль менед-
жмента, что подтверждается призна-
нием его российским и международ-
ным профессиональным сообществом: 
лауреат Премии Правительства РФ в 
области качества (2005 г.); лауреат 
Премии Министерства образования и 
науки РФ «Системы обеспечения каче-
ства подготовки специалистов» 
(2005 г.); победитель конкурса иннова-
ционных вузов в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образова-
ние» (2007 г.); победитель 3-го Между-
народного турнира по качеству стран 
Центральной и Восточной Европы с 
вручением сертификата EFQM 
«5 звезд» (2007 г.); лауреат конкурса 
Содружества Независимых Государств 
в области качества продукции и услуг 
(2007 г.); финалист Европейского кон-
курса по качеству «Награда в области 
совершенства – 2008» (EFQM «Excel-
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КАК ВЕРНУТЬ ЗОЛОТОМУ РУНУ СТАВРОПОЛЬЯ 
БЫЛУЮ СЛАВУ…

И.С. Исмаилов, Ставропольский ГАУ

Аннотация: в статье раскрываются причины спада отрасли за годы про-
шедших реформ и пути ее восстановления в условиях современного рынка.

Ключевые слова: золотое руно, овцеводство, ассоциация, отрасль, националь-
ный союз.

В обществе существует предубеж-
дение насчет мнений, восхваляющих 
«былые времена» и порицающих на-
стоящее. Но, к нашему большому со-
жалению, овцеводство – отрасль, не-
когда бывшая визитной карточкой 
Ставропольского края, сейчас являет 
собой только тень былого великоле-
пия. 

В недалеком прошлом Ставрополье 
являлось крупной базой производства 
продукции овцеводства. Удельный вес 
ставропольских овец от общей числен-
ности в России составлял 9,7%, край 
давал 14-16% шерсти и 6,6% барани-
ны. Денежные поступления от прода-
жи шерсти, баранины, племенного мо-
лодняка овец составляли около четвер-
ти выручки, получаемой от реализации 
всей сельхозпродукции в крае. И если 

в период расцвета овцеводства на Став-
рополье численность поголовья овец 
составляла 6,5 миллионов голов во 
всех категориях хозяйств, то к настоя-
щему момену она сократилась более 
чем в три раза и составляет 2 173 500 
голов (данные на 1 января 2010 г.). 

Эти данные, конечно же, радовать 
не могут, но нельзя забывать, что воз-
никновение и расцвет овцеводства на 
ставропольской земле был обусловлен 
наличием большого массива естествен-
ных кормовых угодий, значительная 
часть которых идеально подходит 
именно для производства дешевой 
овцеводческой продукции. В Ставро-
польском крае из имеющихся 6489 ты-
сяч гектаров площади сельхозугодий 
почти треть приходится на долю есте-
ственных кормовых угодий, от наличия 
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и порядка использования которых за-
висит и численность поголовья, и пле-
менные ресурсы. 

В связи с важностью «земельного 
вопроса» в процессе становления и 
развития овцеводства, встает другой, 
не менее важный вопрос – а кто же хо-
зяин земли? Ни для кого не секрет: в 
Ставропольском крае то скрыто, то от-
кровенно идет разграбление земель. 
Сельхозпредприятия с богатой истори-
ей и ценнейшим генофондом подверга-
ются рейдерским атакам и редко имеют 
возможность им противостоять. Но, к 
счастью, тревожит это не только став-
ропольских овцеводов. Недавно рос-
сийским Правительством был создан 
Департамент по контролю земельной 
собственности при Министерстве сель-
ского хозяйства РФ, призванный пере-
ломить ситуацию с захватом сельско-
хозяйственных земель. 

Хотелось бы также отметить, что 
государство не оставляет овцеводов и 
без прямой – финансовой поддержки. 
Не остался незамеченным сам факт о 
том, что овцеводство «вдогонку» было 
включено в приоритетный националь-
ный проект развития АПК и поддержи-
валось многомиллионными дотациями 
из федерального и краевого бюджетов. 
Если на начало 2008 года численность 
овец во всех категориях хозяйств со-
ставила 1 717 000 голов, то на 
01.01.2010 г. этот показатель составил 
2 173 500 голов, что на 456 500 голов 
или на 26,5% больше, чем на начало 
2008 г. В прошлом 2009 г. государствен-
ная поддержка вместе с краевым со-
ставила 195 млн. рублей, что практиче-
ски возмещает фактические затраты на 
содержание племенного поголовья. Но 
здесь важно соблюдать принцип диф-
ференциации дотаций – отдельно на 
шерсть, баранину и племпродажу, ина-
че поддержка не будет экономически 
оправдана. 

Взамен перед овцеводами были по-
ставлены конкретные задачи: обеспе-
чить такой ежегодный прирост овцепо-

головья, чтобы к 2012 г. оно достигло 
трех миллионов. Но для того, чтобы 
достижения были не только для отче-
тов, но и для получения реальной при-
были производителями и развития от-
расли в целом, необходимо создавать 
на государственном уровне организо-
ванный рынок шерсти, переходить на 
ее обязательную сертификацию. Умест-
но подчеркнуть о необходимости соз-
дания условий для эффективного функ-
ционирования ассоциации шерсти, за-
регистрированной в 2007 г. в Москве. 
В этом случае в равной степени удо-
влетворялись бы интересы целого ком-
плекса учредителей в области произ-
водства шерсти, первичной обработки, 
в сфере реализации мытой шерсти и 
пуха, шерстеперерабатывающей про-
мышленности (прядильная, текстиль-
ная, трикотажная и др.). Очевиден и 
тот факт, что «национальный союз 
овцеводов» по своему статусу и назна-
чению смог бы значительно повысить 
свой рейтинг в тандеме с ассоциацией 
шерсти, полагая, что шерсть – страте-
гическое сырье имеющее первостепен-
ное значение и Российский рынок ее 
переработчиков нуждается в коренном 
преобразовании. Уникальный гено-
фонд, созданный несколькими поколе-
ниями овцеводов, должен концентри-
роваться в крупных овцеводческих хо-
зяйствах и племзаводах с условием 
полной поддержки Федерального и 
местного Правительства. И начинать 
следует с выработки конкретных пу-
тей, причем в логической последова-
тельности, а именно: добиваться пари-
тетности цены и совершенствования 
системы ценообразования на шерсть, 
интегрировать связи между производи-
телями, переработкой и рынком сбыта 
продукции овцеводства и так далее…

В отдельных аспектах, возможно, 
стоит ориентироваться на опыт Цен-
тральной и Восточной Европы, где 
удалось поднять отрасль с колен, при-
чем за весьма короткий срок, в основ-
ном, за счет частного сектора – фер-
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яков строго сезонная и в зависимости 
от упитанности начинается с апреля, 
обычно с шеи, холки, лопаток, нижней 
и верхней частей туловища; а затем пе-
реходит на бока, живот и голову. Длин-
ные грубые волосы хвоста, нижней ча-

сти туловища (бахрома), головы и хол-
ки сезонной линьке не подвергаются. 
Летом после линьки волосяной покров 
яков состоит только из одних грубых 
волос, а к осени подрастают пуховые 
волокна (подшерсток).

Рис. 1. Яки на горном пастбище Северного Кавказа

Нами были изучены физико-
морфологические свойства шерстного 
покрова яков и его изменения с возрас-
том животных. При органолептической 
оценке шерсть яков получила хорошую 
оценку, по упругости и эластичности 
она стоит выше грубой овечьей шерсти 
и ее относят к первоклассному сырью 
для валяльной промышленности, осо-
бенно при изготовлении высококаче-
ственных войлоков. По качеству 
шерсть яков значительно превосходит 
коровью. Изучение шерстного покрова 
проводилось путем экспертизы и лабо-
раторно. Экспертным путем определя-
ли цвет, легкость, извитость шерсти; 

лабораторно – по общепринятой мето-
дике – изучалась тонина, длина и соот-
ношение отдельных морфологических 
типов волокон. Определялся выход 
мытой шерсти. 

Как показал проведенный нами 
анализ, соотношение отдельных мор-
фологических типов шерстяных воло-
кон у яков разного возраста, суще-
ственно изменяется. При рождении 
шерстный покров телят яков на 50,5% 
состоит из пуха. К годовалому возра-
сту доля пуха увеличивается на 10-
20%, а в среднем на 8,4% при умень-
шении остевых волокон (табл.1).

Таблица 1
Изменение типов шерстяных волокон у яков с возрастом, n = 10

Половозрастные группы
Тип волокон, %

пух переходный ость 
Телята при рождении 50,51 ± 0,12 22,40 ± 0,29 27,30 ± 0,39
Бычки 2-х лет 59,61 ± 0,3 21,66 ± 0,39 18,83 ± 0,58
Коровы старше 4-х лет 60,38 ± 2,17 20,70 ± 2,16 18,77 ± 1,34

В годовом возрасте у яков наимень-
шее количество остевых волокон (3-
15%) по сравнению с другими возраст-

ными периодами, а с 3-летнего возраста 
доля пуха находится на одном уровне, а 
затем, после 7-8 лет, уменьшается.
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В технологическом отношении 
наиболее лучшую шерсть можно полу-
чить в возрасте до трех лет, так как 
шерсть молодых яков содержит боль-
ше пуха (51-66%), а вместе с переход-
ным волосом 76-80% от всей настри-
женной шерсти на боках.

С возрастом яков значительно из-
меняется и длина шерсти. Телята при 
рождении имеют наиболее короткую 
шерсть длиной 1,3-3,8 см. К 12-14-ти 
мес. возрасту пуховые волокна в сред-
нем достигают 6,48 см. По мере роста 

яков прирост шерсти постепенно 
уменьшается, шерсть становится коро-
че, и к 15-мес. возрасту средняя длина 
пуха на боках туловища составляет 
3,8 см, а ости 6,3 см. Независимо от 
возраста, самые короткие пуховые во-
локна. Наибольшую длину имеют осте-
вые волокна, а переходный волос зани-
мает промежуточное положение.

По данным наших исследований 
тонина шерсти (табл. 2) у телят при 
рождении, в среднем 22,65, ости 
49,62 мкм.

Таблица 2
Тонина шерсти яков, мкм (n = 10)

Возраст животных
Тип волокон

пух переходный ость 
При рождении 22,65 ± 0,29 34,42 ± 0,47 49,62 ± 0,93
Молодняк до 2-х лет 19,37 ± 0,21 38,23 ± 0,67 57,50 ± 0,66
Коровы старше 4-х лет 25,40 ± 1,03 42,46 ± 0,58 62,30 ± 0,52

После первой линьки в годовалом 
возрасте тонина пуховых волокон со-
ставляет, в среднем 17,87, а остевых – 
51,97 мкм. В дальнейшем с увеличени-
ем возраста яков пуховые и остевые 
волокна грубеют, и сильное их утолще-
ние происходит в 4-х летнем возрасте, 
а переходный волос занимает среднее 
положение между ними. Настриг шер-
сти составляет 1,2-1,5 кг от взрослых и 
0,9-1,1 кг от молодняка.

Изучение выхода чистой шерсти, 
тонины и длины отдельных морфоло-
гических типов волокон проводилось 
на бычках и коровах по методике, при-
меняемой в овцеводстве. Анализы про-

водились в спецлаборатории племобъ-
единения «Кабардино-Балкарское» и в 
институте шерсти в г. Невинномысске.

Выход чистой шерсти у яков, в 
среднем, составил 64,5%. Шерсть яков 
почти не имеет жиропота, загрязнен-
ность небольшая, в основном, механи-
ческими примесями. Удельный вес 
различных морфологических типов 
шерстяных волокон на различных ча-
стях туловища не одинаков, но разли-
чия несущественные (табл. 3).

Средняя длина ости (77,2 мм) выше 
по сравнению с длиной переходных во-
локон (57,4 мм) и пуха (49,4 мм).

  

Таблица 3
Весовое соотношение морфологических типов шерстяных волокон 

у быков, %
Морфологический тип 

волокон
Доля волокон на:

лопатке боку ляжке
Пуховое 54,1 54,7 59,5
Переходный 28,6 25,9 20,8
Остевые 17,3 19,4 19,7
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Таким образом, можно сделать вы-
вод, что оральное введение препа-
рата Альвет-суспензия 10% в дозе 
1,5 мл/10кг массы животного или 
15 мг/кг по д.в. в течение всего периода 
выращивания животных, не оказывает 
отрицательного воздействие на рост, 
развитие животных и качество мяса.
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ЯКОВ ИМИХЕНОВИЧ ИМИГЕЕВ 
(К 75- ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

В августе 2010 г. исполнилось 75 лет 
со дня рождения крупному ученому-
селекционеру, доктору сельскохозяй-
ственных наук Имигееву Якову Имеха-
новичу.

Яков Имихенович родился в 1935 г. 
в улусе Хандагай Баяндаевского райо-
на Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа (ныне – Забайкальский 
край). В 1957 г. окончил Бурятский зоо-
ветинститут, затем работал зоотехни-
ком колхоза им. Маленкова в селе Ми-
хайловка Кижингинского района Бу-
рятской АССР. В 1960-1963 гг. – гл. зо-
отехник совхоза «Анинский» Хорин-
ского района Бурятской АССР. В 
1963-1966 гг. – аспирант ВНИИОК 

(г. Ставрополь). После окончания аспи-
рантуры работал в Ставропольском 
крае, а затем – более 33 лет – в Кирги-
зии, из которых 28 лет являлся заведу-
ющим селекционной лаборатории 
шерсти и овчин Киргизского ордена 
Трудового Красного Знамени институ-
та животноводства, ветеринарии и 
пастбищ. 

С 2004 г. Я.И. Имигеев работает в 
Республике Бурятия заведующим ка-
федрой в ИДПОИ Бурятской ГСХА им. 
В.Р. Филиппова.

Я.И. Имигеев является одним из 
ярких профессионалов в славной ко-
горте отечественных овцеводов. Боль-
шим селекционным достижением яв-
ляется создание в Киргизии под его 
руководством и непосредственном уча-
стии новой породы овец Иссык-
Кульский меринос, известной своими 
высокими показателями шерстной и 
молочной продуктивности.

Я.И. Имигеев опубликовал 168 на-
учных работ, из которых 9 вышли в 27 
странах Европы; автор пяти патентов 
по выведению новых пород и типов 
овец и коз; член экспертной комиссии 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
по оценке племенных овец и коз.

Яков Имирхенович ведет большую 
и плодотворную работу по подготовке 
и переподготовке высококвалифициро-
ванных специалистов для АПК Забай-
калья.

Сердечно поздравляя Якова Имихе-
новича со знаменательным Юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья, долго-
летия, творческих успехов и удач! 

Х.А. Амерханов, К.Э. Разумеев, В.А. Мороз, А.И. Ерохин, А.М. Жиряков, В.В. Абонеев, 
В.И. Сидорцов, И.М. Ботбаев, Р.К. Касымбеков, А.Х. Абдурасулов, 

С.И. Билтуев, Г.М. Жилякова, В.А. Тайшин, В.С. Пименов
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