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ПОРОДЫ МОЛОЧНОГО СКОТА
В ходе исторического развития под влиянием природных и экономических условий в на-

шей стране и других странах мира сформировалось большое число пород, отличающихся 
продуктивными качествами, которые находятся в постоянном изменении: совершенствуются 
существующие, создаются новые и исчезают старые. 

 В условиях интенсификации молочного скотоводства осуществляется целенаправленная 
селекционно-племенная работа по повышению молочной и мясной продуктивности животных. 
Это ведет к увеличению поголовья специализированных пород, приспособленных к промыш-
ленной технологии, и постепенному сокращению доли скота комбинированной продуктивнос-
ти. Происходит разделение скотоводства на две отрасли: молочную и мясную. При этом преоб-
разуется внутрипородный тип животных, что позволяет более эффективно их использовать. 

Важными направлениями научно-технического прогресса в животноводстве являются со-
вершенствование пород, создание новых высокопродуктивных внутрипородных типов, линий 
быков и семейств коров.

В России будет продолжаться процесс структурных сдвигов породного состава скота в соот-
ветствии с требованиями экономики каждого региона, что способствует росту интенсивности и 
эффективности производства (табл. 1).

                                                                                                   Таблица 1
Изменение породного состава молочного скота 

в России до 2010 г., %

Группа родственных пород 1990 г. 2004 г. 2010 г. (прогноз)

Черно-пестрые 40 54 60
Палево-пестрые 25 16 15
Красные 10 10 15
Бурые 5 3 5
Другие 20 17 5
Итого 100 100 100

К 2004 г. удельный вес коров черно-пестрых пород возрос с 40 до 54% при сокращении па-
лево-пестрых с 25 до 16 и прочих с 20 до 17%. Доля скота красных и бурых пород находится 
на уровне 13%.

Лидирующее положение по поголовью занимают черно-пестрая (53,2%), симментальская 
(15,3%) и холмогорская (8,8%) породы (табл. 2).

Из всех этих пород черно-пестрая занимает первое место во многих областях России. 
Популярность пород по регионам и областям неодинакова. В Московской области преобла-
дают черно-пестрая и холмогорская породы (74 и 21%), Ярославской — ярославская (94%), 
Тульской — швицкая и черно-пестрая (48 и 42%), Костромской — костромская (83%), 
Тверской — черно-пестрая, сычевская и ярославская (63, 15 и 21%), Калужской — холмогор-
ская и черно-пестрая (37 и 40%), Орловской — симментальская и черно-пестрая (77 и 23%), 
Смоленской — швицкая и сычевская (52 и 38%), Рязанской — черно-пестрая (95%), Брянс-
кой — черно-пестрая, швицкая, сычевская и симментальская (56, 19, 11 и 13%), 
Владимирской — черно-пестрая, костромская и айрширская (57, 8 и 3%), Ивановской — ярос-
лавская, черно-пестрая и костромская (51, 44 и 5%), Сибири — черно-пестрая и симменталь-
ская (44 и 33%), на Дальнем Востоке — черно-пестрая и симментальская (61 и 28%).

Во всех областях и республиках России продолжается рост поголовья черно-пестрой по-
роды за счет голштинизации скота других пород. В то же время по инициативе Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации принято решение о сохранении и разведении су-
губо отечественных пород скота, таких, как холмогорская, ярославская и другие, хорошо при-
способленных к местным условиям содержания и отвечающих экономическим требованиям и 
традициям определенной области или района. 
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В районах с интенсивным молочным скотоводством получат наибольшее распространение 
черно-пестрая, холмогорская, костромская, айрширская, красная степная (в южных районах) 
породы с высокими удоями, хорошей оплатой корма, обладающие хозяйственной скороспелос-
тью и обеспечивающие высокую экономическую эффективность производства молока.

                                                                                                          Таблица 2
Относительная численность скота пород 

молочного и молочно-мясного направлений продуктивности, %

Порода Всего скота В том числе коров
Всего по РФ 100 100

Породы молочного направления
Айрширская 2,80 3,00
Джерсейская 0,03 0,03
Истебенская 0,13 0,15
Красная:

степная 6,45 6,65
эстонская 0,02 0,02

Красно-пестрая 3,26 3,01
Тагильская 0,01 0,02
Холмогорская 8,78 8,99
Черно-пестрая 53,20 52,96
Голштинская:

черно-пестрая 1,05 1,04
красно-пестрая 0,43 0,40

Ярославская 2,60 2,56
Суксунская 0,06 0,08

Породы молочно-мясного направления
Бестужевская 1,72 1,77
Костромская 0,72 0,69
Красная:

горбатовская 0,08 0,09
тамбовская 0,02 0,01

Симментальская 15,34 15,08
Сычевская 0,87 0,88
Бурая швицкая 2,40 2,49

В зонах масло- и сыроделия с молочно-мясным направлением скотоводства должны полу-
чить распространение черно-пестрая, холмогорская, ярославская, симментальская, швицкая 
породы с лучшими показателями по выходу молочного жира и степени его использования при 
выработке сливочного масла и сыра, хорошо сочетающие как молочную, так и мясную продук-
тивность.

Уровень молочной продуктивности коров зависит от наследственности, породы, физиологи-
ческого состояния, условий кормления, содержания и использования животных. Наибольшей 
молочной продуктивностью отличаются современные специализированные породы молочного 
направления: голштинская, черно-пестрая, холмогорская и др. Коровы молочных пород отли-
чаются хорошей оплатой корма, активной реакцией на доильный процесс и нередко высокой 
пожизненной продуктивностью. У коров двойной продуктивности развита способность к про-
изводству и молока, и мяса. Однако у некоторых пород, таких, как швицкая, костромская боль-
ше развита молочная продуктивность, у других пород (симментальская) может быть больше 
развито мясное направление наряду с достаточно высокой молочной продуктивностью.
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Продуктивность молочного скота в целом по России и федеральным округам, по официаль-
ным статистическим данным, представлена в табл. 3.

                                                                                                                Таблица 3

Среднегодовой удой на корову в год, кг
Федеральный округ 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Российская Федерация 2341 2878 2993 3080 3313
Северо-Западный 2973 2623 3875 4074 4302
Центральный 2358 2956 2991 3135 3338
Южный 2467 2970 3097 3233 3691
Приволжский 2277 2822 2947 3011 3182
Уральский 2359 2686 3025 3145 3361
Сибирский 2157 2652 2731 2696 3003
Дальневосточный 1725 1889 1998 2021 2086

Совершенствованием племенных и продуктивных качеств скота молочных и молочно-мяс-
ных пород занимаются 243 племенных завода и 618 племенных репродукторов.

Молочная продуктивность коров основных пород в Российской Федерации в среднем по  
хозяйствам всех категорий представлена в табл. 4.

Таблица 4

Молочная продуктивность коров основных пород и реализация племенного молодняка 
(по контролируемым стадам, 2004 г.)

Порода
По всем коровам В том числе по плем-

заводам
Реализация племенного 

скота
удой, кг жир, % удой, кг жир, % телки бычки

Все породы 3708 3,73 5866 3,87 29205 5490
Породы молочного направления

Айрширская 4450 4,03 5786 4,14 1202 57
Джерсейская 4213 4,95 5807 6,19 1 6
Красная степная 3419 3,79 4292 3,98 822 348
Красно-пестрая 3839 3,77 5732 3,99 2568 449
Холмогорская 3679 3,66 5376 3,85 1564 201
Черно-пестрая 3983 3,72 6306 3,82 17275 2953
Голштинская:

черно-пестрая 5310 3,73 7340 3,82 353 36
красно-пестрая 4402 3,61 4153 3,96 39 13

Ярославская 3419 4,00 5245 4,08 789 146
Породы молочно-мясного направления

Бестужевская 2903 3,70 4475 3,81 189 125
Костромская 3637 3,86 5572 4,03 212 102
Красная горбатовская 3327 4,05 3355 4,14 - 5
Симментальская 2987 3,71 4480 3,77 3119 653
Сычевская 2646 3,68 3574 3,77 64 15
Бурая швицкая 2943 3,67 5535 3,81 938 379

Данные таблицы показывают, что, несмотря на трудности экономического характера, про-
дуктивность скота черно-пестрой, голштинской черно-пестрой, костромской, ярославской, 
холмогорской пород в хозяйствах России повысилась.

Число племенных заводов и племенных репродукторов, совершенствующих скот молоч-
ного направления, увеличилось почти на 33%. К 1990 г. относительная численность коров в 
племзаводах возросла с 1,2 до 6,1, племрепродукторах — с 1,6 до 5%. 
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Анализ молочной продуктивности коров в племенных заводах показал, что удой коров, про-
цент жира в молоке и живая масса коров значительно превышают эти же показатели по хо-
зяйствам всех категорий.

Это указывает на большой потенциал пород скота, разводимых в Российской Федерации. 
Некоторые племенные хозяйства, например, Центрального федерального округа, до начала 
экономического кризиса получали высокие удои коров. Так, на молочных фермах хозяйств 
«Заря Подмосковья», «Борец», колхоза им. Горького, совхоза им. Моссовета Московской об-
ласти, колхоза им. Радищева Смоленской области, во многих экспериментальных хозяйствах 
региона, которые разводят скот черно-пестрой породы, средняя продуктивность коров состав-
ляла 5000-6500 кг на одну фуражную корову. И даже в трудных условиях нынешнего времени 
некоторые хозяйства достигают высокой продуктивности. Так, в 2004 г. в ЗАО «Племзавод 
«Ленинский путь» Ленинградской области надоили от каждой коровы по 9657 кг молока, ЗАО 
«Племзавод «Агро-Балт» — по 8877, СПК «Колхоз «Петровский» Московской области — по 
8422, ФГУП «Пермский племконзавод № 9» — по 7171 кг молока.

В племенных хозяйствах ОАО «Опытное хозяйство «Толстопальцево», ЗАО «Зеленоград-
ское» и ОАО «Вохринка» Московской области, разводящих холмогорскую породу, удой на корову 
составил 7072, 8352 и 8061 кг молока жирностью 4,01, 4,07 и 3,87%, соответственно. Молочная 
продуктивность коров айрширской породы в ОНОП «Племзавод «Смена» Московской облас-
ти составила 7403 кг молока жирностью 4,24%. В лучших хозяйствах Ярославской области 
(СПК «Племзавод «Горшиха», ЗАО «Пахма») от коров ярославской породы надоили 5217 и 
6120 кг молока жирностью 4,21 и 4,37 %, соответственно. В СПК «Племзавод «Доброволец» 
Смоленской области удои коров бурой швицкой породы составили 5261 кг молока жирностью 
3,81%. Надои коров костромской породы в ФГУП «Племзавод «Караваево» Костромской об-
ласти составили 7014 кг молока жирностью 4,07%. Имеются высокопродуктивные стада сим-
ментальской и красной горбатовской пород (удой — 4000-4700 кг молока).

Следует отметить рост численности коров, продуктивность которых отвечает требованиям к 
животным, отбираемым в группу матерей — быков следующей генерации: удой свыше 7000 кг, 
содержание жира в молоке — более 4%. За 2004 г. в племенных хозяйствах было выявлено 
более 14000 коров. 

Это указывает на то, что по мере улучшения кормления и содержания племенного скота в 
племенных хозяйствах показатели продуктивности животных в них увеличиваются более быс-
трыми темпами, чем в товарных хозяйствах (табл. 5).

Таблица 5

Сравнение основных пород России по продуктивным признакам
(поголовье племзаводов и племрепродукторов, 2004 г.)

Показатели

Голштинская Черно-пестрая Холмогорская Симментальская

5,7 тыс. го-
лов

343,7 тыс. 
голов

+ к гол-
штин-
ской,%

36,8 тыс. 
голов

+ к гол-
штин-
ской,%

49,8 тыс. 
голов

+ к гол-
штин-
ской,%

Удой, кг 6907 5481 -20 4992 -38 3573 -93
Жир, % 3,78 3,79 +0,01 3,79 +0,01 3,81 +0,03
Белок, % 2,9 3,0 +0,1 3,1 +0,2 3,3 +0,4
Выход телят 
(расчетный), % 80 85 +5 88 +8 91 +11
Продуктивный 
период, лактации 2,1 2,8 +33 3,2 +52 3,4 +62

Пожизненная продукция в среднем на корову
Молоко, кг 14505 15347 +5 15974 +9 12148 -19
Молочный жир, кг 548 582 +6 605 +9 463 -18
Молочный белок, кг 421 460 +8 495 +15 401 -5
Выход жира+белок, кг 969 1042 +7 1100 +12 864 -12
Телята, головы 1,7 2,4 +41 2,8 +65 3,1 +82
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Голштинская порода, обладая высоким удоем за лактацию, уступает другим отечествен-
ным породам по качественным параметрам молока, длительности продуктивного периода и 
плодовитости. Черно-пестрая и холмогорская породы имеют лучшие показатели пожизненной 
продуктивности. Самую высокую плодовитость показывают животные симментальской поро-
ды, от них получают в 1,8 раза больше телят, чем от коров голштинской породы. Принимая во 
внимание выдающиеся мясные качества симментальской породы среди всех отечественных 
молочных и молочно-мясных пород, в расчете на корову годовое производство мяса можно 
увеличить в 1,2-1,6 раза. Высокий белок молока симментальских коров наиболее предпочти-
телен для производства сыров и молочных продуктов с длительными сроками хранения.

Проведено аналогичное сравнение двух пород крупного рогатого скота Австрии. Доля сим-
ментальской породы  в этой стране составляет 80% от всего поголовья скота. Адекватность 
сравнения основана на результатах 20 ведущих хозяйств Австрии (Тор-20). На одно хозяйство 
приходится в среднем 20 коров (табл. 6).

                                                                                                                                             Таблица 6
Сравнительная характеристика лучших хозяйств Австрии по основным

продуктивным показателям коров (за 2004 г.)
Показатели
(в среднем)

Порода + к голштинской
голштинская симментальская абсолютный %

Удой, кг 11796 10759 - 1037 - 9,6
Жир:

% 4,27 4,46 + 0,19 -
кг 504 480 - 24 - 5,0

Белок:
% 3,42 3,63 + 0,21 -
кг 404 390 - 14 - 3,6

Жир+белок, кг 908 870 - 38 - 4,4
Возраст: 

годы 4,5 5,0 + 0,5 + 11,0
в лактациях 2,3 2,5 + 0,2 + 8,7

Пожизненная продуктивность (расчетная)
Молоко, кг 27131 26898 - 233 - 0,9
Выход, кг:

жир 1160 1200 + 40 + 3,3
белок 929 976 + 47 + 4,9
жир+белок 2089 2176 + 87 + 4,0

Как видно из табл. 6, симментальская порода наиболее конкурентоспособна в отношении 
голштинской породы по показателям качественного состава молока и времени производствен-
ного использования коров. За счет этого пожизненные показатели симментальской породы 
выглядят предпочтительнее. Кроме того, следует отметить, что даже на очень высоком уровне 
продуктивности (более 10 тыс. кг молока) симменталы сохраняют породную особенность по-
вышенного содержания в молоке белка и жира.

Австрийские исследователи отмечают и другие преимущества симментальской породы в 
сравнении с голштинской:

выход телят больше на 4% вследствие меньшего отхода по причине ранней смертности на 
1,5 и случаев мертворождения — на 2,5%;

затраты на одну корову меньше на 6% за счет снижения затрат на сперму, ветеринарные 
услуги и ветпрепараты;

более высокая (на 10-30%) разница в цене при реализации скота на мясо (товарный класс 
туши выше на 1,5-2,5 пункта, выход мякоти в туше — на 3-4%).

При правильной постановке вопросов племенного дела, особенно это касается организа-
ции кормления и содержания скота, указанные преимущества симментальской породы реали-
зуются в конечном счете в увеличении прибыли.

В последние два десятилетия в нашей стране проводится интенсивное скрещивание ско-
та местных пород с различными улучшающими породами — голштинами черно- и красно-
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пестрыми, американскими швицами и породами внутри России. По данным бонитировки за 
2004 г., учтено около 80 тыс. помесей, полученных при различных вариантах скрещивания. 
Эффективность скрещивания по различным породам колебалась в пределах 100-554 кг по 
удою. Результаты скрещиваний указывают на то, что совершенствование продуктивных ка-
честв отечественного скота в основном достигается посредством интродукции в него генов 
улучшающих пород. 

Ученые страны считают, что для улучшения племенных и продуктивных качеств разводи-
мых в России пород необходимо:

в относительно короткие сроки распространить компьютерные информационные техноло-
гии ведения зоотехнического и племенного учета в хозяйствах и учреждениях, связанных се-
лекционно-племенной работой;

разработать принципиально новое руководство по комплексной оценке племенных качеств 
совершенствуемых пород скота;

оптимизировать генеалогическую структуру разводимых пород на основе выявления луч-
ших линий, полного удаления худших или малоперспективных родственных и генеалогичес-
ких групп;

массовое использование производителей в случной сети осуществлять только на основе 
результатов их испытания по качеству потомства.

Не в последнюю очередь успешность отрасли определяют формы и размеры государствен-
ной поддержки. В табл. 7 приведена доля государственной поддержки основных мероприятий 
по племенному делу в ассоциациях по разведению скота в странах-членах ЕС. Например, 
бюджет центрального объединения австрийских животноводов (ZAR), занимающихся разве-
дением крупного рогатого скота, на 70% состоит из государственных средств.

     Таблица 7

Границы национальной поддержки в области зоотехнии и племенного дела 
(документ ЕС — 2000/С28/02)

Мероприятия Граница поддержки, %
Организация и ведение регистрационных племенных книг 100
Контроль продуктивности животных 70
Племенные станции, внедрение новых разработок и мето-
дов работы 40
Содержание производителей 30

По состоянию на 2005 г. в России разводили 23 породы и 3 породных типа молочного и мо-
лочно-мясного крупного рогатого скота. Среди них некоторые имеют общее происхождение, и 
по предложению ученых и специалистов они объединены в родственные группы, их разведе-
ние проводят по единому плану. При этом входящие в группу породы сохраняют свое назва-
ние, и при разведении двух родственных пород полученное потомство относят к улучшаемой 
(материнской) породе. Мировой опыт применения такой программы разведения родственных 
пород подтверждает его целесообразность. 

В группу черно-пестрых входят породы: черно-пестрая, голштинская (черно-пестрой мас-
ти), голштино-фризская СА, черно-пестрая датская. Из них самая крупная по численности 
черно-пестрая (российская), на долю которой приходится 97,7%. 

В группу палево-пестрых входят две породы: симментальская (94%) и сычевская (6%).
Красные представлены породами: красная степная (65,9%), красная горбатовская (0,8%), 

красная тамбовская (0,2%), красная эстонская (0,3%), красно-пестрая (29,3%), голштинская 
красно-пестрой масти (3,4%), англерская. 

К группе бурых пород относят бурую швицкую (78%), костромскую (21%) и кавказский тип 
бурого скота (1%).

Ряд ценных пород разводят в статусе генофондных с использованием в основном чисто-
породного разведения. К ним относятся: бестужевская, ярославская, айрширская, тагильская, 
истобенская, джерсейская породы. 
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Ленинградский тип черно-пестрой породы

               

Непецинский тип черно-пестрой породы

            

Черно-пестрая порода выведена в 
России на основе скрещивания местного 
скота различных зон страны с родствен-
ными породами черно-пестрого скота гол-
ландского корня. Утверждена в качестве 
породы с июля 1959 г. (приказ МСХ СССР 
№ 148). Направление продуктивности — мо-
лочное. Распространена во всех федераль-
ных округах России. По развитию это доста-
точно крупные животные: живая масса телят 
при рождении 30-35 кг, телок в 18-месячном 
возрасте — 322 (в племенных хозяйствах 
355-370 кг), коров — 488 (в племенных хо-
зяйствах 524-541 кг), быков — 850-1070 кг. 

Взрослые животные достаточно высо-
корослые (высота в холке коров 128-135, 
быков — 138-156 см). Масть — преиму-
щественно черно-пестрая.

В стадах племзаводов в 2004 г. средний 
удой коров составил 6306 кг молока жир-
ностью 3,82% (продукция молочного жира 
241 кг). Лучшей в породе была корова 
Россиянка 72, от которой получен удой за 
пятую лактацию 18086 кг молока жирностью 
4,15% (племзавод «Россия» Челябинской 
области).

У коров черно-пестрой породы содержа-
ние белка в молоке составляет 3,2-3,4%, а 
индекс вымени — 40-43%, интенсивность 
отдачи молока 1,68 кг/мин. Животные доста-
точно скороспелы: средний возраст при пер-
вом отеле в 2004 г. составил 31, в племзаво-
дах и племрепродукторах — 29-30 месяцев.

Распространению породы способствует 
хорошая акклиматизация животных в раз-
ных зонах страны.

Цель селекции породы — одновремен-
ное улучшение молочной и мясной продук-
тивности, так как для условий нашей стра-
ны предпочтительнее животные двойного 
направления продуктивности с преимущес-
твенным развитием молочности. В поро-
де выведен ряд внутрипородных типов на 
основе скрещивания с родственной голш-
тинской породой американской, канадской 
и европейской селекции: ленинградский, 
лесновский, московский, непецинский, ба-
рыбинский, петровский, уральский, ирмен-
ский, заря, обладающих высокой молочной 
продуктивностью. 

Ассоциация по совершенствованию чер-
но-пестрого и айрширского скота находится в 
г. Санкт-Петербурге.
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Симментальская порода. Выведена в 
Швейцарии. В Россию впервые завезена в 
первой половине XIX века. Направление про-
дуктивности — молочно-мясное. В послед-
ние годы появились стада мясных симмен-
талов (Оренбургская область). Разводится 
порода в основном в Центральном, 
Южном, Приволжском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах. 

Животные симментальской породы до-
статочно хорошо развиты. Живая масса 
телят при рождении — 34-42 кг, телок в 18-
месячном возрасте — 343, коров — 550-
590, быков — 850-1100 кг. Высота в холке 
взрослых коров 133-135, быков — 138-145 
см. Масть — преимущественно палевая и 
палево-пестрая. 

В стадах племзаводов в 2004 г. средний 
удой коров составил 4480 кг молока жирнос-
тью 3,77% (продукция молочного жира 169 кг).

По скороспелости симментальская поро-
да не отличается от черно-пестрой. Возраст 
первого отела в 2004 г. составил 31,4, а в пле-
менных хозяйствах — 31 месяц. Животные 
симментальской породы характеризуются 
высокой адаптационной способностью.

Цель селекции чистопородных симмен-
талов — получение животных двойной про-
дуктивности с преимущественным разви-
тием признака молочной продуктивности. 
Неоспоримы выдающиеся свойства сим-
ментальского скота для производства мяса, 
обусловленные отличным развитием мус-
кулатуры, высокими среднесуточными при-
весами и слабым ожирением откормочных 
быков при достижении живой массы 600 кг 
и более. 

Опыт Германии, Австрии и России пока-
зывает, что симментальских коров можно ус-
пешно использовать в мясном скотоводстве 
по программе «корова-теленок». При этом 
количество откормочного поголовья обеспе-
чивается не только за счет чистопородного 
разведения симментальской породы, но и 
за счет промышленного скрещивания с бы-
ками мясных пород. 

Симментальская порода широко рас-
пространена за рубежом (США, Канада, 
Германия, Австрия, Швейцария, Италия, 
Франция и ряд других стран).

Дальнейшее разведение породы в нашей 
стране ориентировано на чистопородное раз-
ведение животных молочно-мясного направ-
ления продуктивности, а также на создание 
молочного и мясного типов. С этой целью 
предусмотрено наряду с использованием 
собственных быков-производителей созда-
ние репродукторов симментальского скота 
австрийской и немецкой селекций.

На основе скрещивания симментальской 
породы с быками голштинской породы  крас-
но-пестрой масти выведена красно-пестрая 
порода (1998 г.).

Помесей от скрещивания с красно-пест-
рой голштинской породой (кровностью ме-
нее 50%) следует разводить по программе 
создания молочного типа симментальского 
скота. В породе выведен бородинский тип, 
обладающий высокой продуктивностью.

Ассоциация по совершенствованию сим-
ментальского скота находится во Все-
российском государственном НИИ живот-
новодства (ВИЖ) Россельхозакадемии 
(пос. Дубровицы Московской области).

Симментальская порода
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Смоленский тип бурой швицкой породы

       

    Бурая швицкая порода. Скот швиц-
кой породы начали завозить в Россию из 
Швейцарии и Германии в XIX веке. Порода 
имеет молочно-мясное направление продук-
тивности. Распространена в Центральном и 
Южном федеральных округах.

Живая масса животных швицкой породы 
в разные возрастные периоды характери-
зуется такими показателями: телята при 
рождении — 33-40 кг, телки в 18-месячном 
возрасте — 332-355, коровы — 480-550, 
быки — 850-950 кг. 

Коровы и быки-производители имеют до-
статочно высокий рост: высота в холке ко-
ров — 135-137, быков — 138-142 см. 

Масть животных от светло-бурой до тем-
но-бурой с характерным светлым ремнем 
вдоль спины и светлым окаймлением носо-
вого зеркала.

Коровы швицкой породы имеют доста-
точно высокую молочную продуктивность. В 
стадах племзаводов в 2004 г. средний удой 
коров составил 4435 кг молока жирностью 
3,81% (продукция молочного жира 169 кг). 
Содержание белка в молоке 3,4-3,6%, ин-
декс вымени 43-45%, интенсивность отдачи 
молока — 1,45-2 кг в минуту. 

От лучших коров швицкой породы в Смо-
ленской области получают высокие пожиз-
ненные удои. Так, от Сивушки 1918 за 12 лак-
таций надоено 87 т молока, а за лучшую седь-
мую лактацию — 10883 кг жирностью 3,92%.

Порода имеет среднюю скороспелость. 
Возраст коров при первом отеле 32,4, а в 
племенных хозяйствах — 31,8-32,7 месяца.

Селекция в швицкой породе ведется в 
направлении создания животных молочно-
мясной продуктивности путем использова-
ния в подборах быков родственных пород 
(костромской, американской швицкой, авс-
трийской швицкой), а также производителей 
джерсейской породы. Создан высокопро-
дуктивный внутрипородный тип смоленс-
кий, при выведении которого использовали 
быков джерсейской и американской швиц-
кой пород. 

Швицкая порода хорошо приспособлена 
к пастбищному содержанию в горной мест-
ности благодаря крепкому телосложению и 
закрытым копытам.

На основе местного скота Костромской об-
ласти и быков швицкой породы С. И. Штейма-
ном и коллективом племзавода «Караваево» 
выведена высокопродуктивная костромская 
порода. Коровы этой породы молочно-мясной 
продуктивности. Многие из них показали еще 
в 1950-е годы высокую продуктивность. Так, 
корова Камса имела удой по пятой лактации 
12005 кг молока жирностью 4,01% при живой 
массе 670 кг. В 2004 г. удой коров в племзаво-
дах составил 5572 кг жирностью 4,03%.

Швицкая порода распространена во мно-
гих странах мира, за исключением Австра-
лии. В породе имеются высокопродуктив-
ные типы: кавказский и смоленский. 

Селекционную работу с породой возглав-
ляет Всероссийский государственный НИИ 
животноводства (ВИЖ) Россельхозакадемии  
(в рамках Ассоциации по симментальской 
породе).

Красная степная порода. Выведена на 
юге Украины. Улучшена в XVIII веке на ос-
нове скрещивания местного скота с крас-

но-бурым остфрисландским, ангельнским, 
вистермаршским, а позднее — с красным 
датским скотом. Направление продуктив-
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ности красного степного скота — молоч-
ное.

Распространена в Южном, Приволжском, 
Уральском и Сибирском федеральных окру-
гах.

Животные красной степной породы ме-
нее крупные, чем черно-пестрые, симмен-
тальские и швицкие. Живая масса телят при 
рождении — 30-34 кг, телок в 18-месячном 
возрасте — 330-350, коров — 490-520 и 
быков — 750-850 кг. Высота в холке взрос-
лых коров — 128-132, быков — 135-140 см. 
Масть животных преимущественно красная 
разных оттенков.

Коровы красной степной породы име-
ют достаточно высокую молочную продук-
тивность. В стадах племзаводов в 2004 г. 

средний удой коров составил 4292 кг моло-
ка жирностью 3,98% (продукция молочного 
жира 170 кг).

Средний возраст первого отела у коров 
составляет 31, а в племенных хозяйствах — 
29,5-31 месяц.

Породу совершенствуют как за счет 
собственных ресурсов, так и с привле-
чением генофонда родственных пород. 
Осуществляется прилитие крови красно-
пестрой голштинской, англерской (ангель-
нской), бурой латвийской, красной датской, 
красной эстонской. В породе выведен си-
бирский тип методом поглотительного скре-
щивания с красными голштинами в стадах 
красного степного скота.

Сибирский тип красной степной породы

         

Айрширская порода. Животных этой 
породы завезли в Россию после 1960 г. из 
Финляндии. Разводят в чистоте и при скре-
щивании части коров и телок холмогорской 
и черно-пестрой породы с быками айршир-
ской породы. Направление продуктивности 
породы — молочное.

Распространена в Центральном, Северо-
Западном, Южном, Приволжском, Сибирском 
федеральных округах. По развитию животные 
айрширской породы мельче, чем черно-пест-
рой. Живая масса телят при рождении — 28-
30 кг, телок в 18-месячном возрасте — 320-
360, коров — 450-520, быков — 700-800 кг.

Высота в холке коров — 123-125, бы-
ков — 128-130 см. Особенностью телосло-
жения являются хорошо выраженные стати 
молочного типа, легкий костяк, невысокий 
рост. Масть животных — красно-пестрая.

Продуктивность коров достаточно высокая, 
особенно жиромолочность. В стадах племза-

водов в 2004 г. средний удой коров составил 
5786 кг молока жирностью 4,14% (продукция 
молочного жира 240 кг). Многие животные 
имеют рекордную продуктивность — 9900-
11500 кг.

У коров айрширской породы хорошо разви-
та молочная железа: индекс вымени — 41%, 
интенсивность отдачи молока — 1,86 кг/мин.

Средний возраст коров по первому оте-
лу — 31, в племенных хозяйствах — 29,3-31 
месяц, что указывает на хорошую скороспе-
лость животных.

Направления селекционно-племенной 
работы с породой — выведение российской 
айрширской породы на основе чистопород-
ного разведения, а также скрещивание с 
холмогорской, черно-пестрой и красной по-
родами. Ассоциация по развитию пород яв-
ляется единой с черно-пестрой («Асчар») и 
находится в г. Санкт-Петербурге.
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Новоладожский тип айрширской породы 

         

Холмогорская порода. В Архангельской 
губернии в XVII веке на основе местного 
скота народной селекцией создана холмо-
горская порода. Некоторые ученые счита-
ют, что в создании породы частично учас-
твовала голландская черно-пестрая поро-
да. Направление продуктивности живот-
ных — молочное. 

Распространена в Центральном, Северо-
Западном, Приволжском, Сибирском, 
Уральском и Дальневосточном федераль-
ных округах.

Животные холмогорской породы хорошо 
развиты: живая масса телят при рождении 
30-35 кг, телок в 18-месячном возрасте — 340-
360, коров — 530-560, быков — 820-1000 кг. 
Конституция животных плотная, крепкая, ту-
ловище  у коров удлиненное, масть преиму-
щественно черно-пестрая, реже — черная и 
серая. 

Продуктивность коров достаточно высо-
кая. В стадах племзаводов в 2004 г. средний 

удой составил 5376 кг молока жирностью 
3,85% (продукция молочного жира 208 кг). 
Содержание белка в молоке 3,3-3,6%, ин-
декс вымени — 40-42%, интенсивность мо-
локоотдачи — 1,9 кг/мин. 

Животные холмогорской породы доста-
точно скороспелы. Средний возраст первого 
отела по хозяйствам всех категорий соста-
вил 31, по племзаводам — 29,5 месяца. В 
породе методом вводного скрещивания с 
голштинской породой черно-пестрой масти 
выведены высокопродуктивные типы: се-
верный, печерский и центральный.

Целью селекции является повышение 
удоев и качества молока (удой 5000 кг мо-
лока и более жирностью 3,8 и белковостью 
3,5%) методами чистопородного разведения 
и прилития крови голштинской черно-пест-
рой породы. Селекционная работа с поро-
дой ведется под руководством ученых ФГНУ 
ВНИИплем Минсельхоза России.

Северный тип холмогорской породы 
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Ярославская порода. Гордостью рос-
сийской народной селекции является ярос-
лавская порода, выведенная длительным 
разведением «в себе» местного отродья се-
верного (великорусского) скота. Родственным 
по происхождению является гронингенский 

скот Нидерландов. Направление продуктив-
ности — молочное.

Распространена  в Центральном (Яро-
славская, Ивановская, Костромская и Твер-
ская области) и Северо-Западном (Вологод-
ская область) федеральных округах.

По развитию это не очень крупные жи-
вотные. Телята при рождении имеют живую 
массу 25-32 кг, телки в 18-месячном возрас-
те — 350-360, коровы — 480-510, быки-про-
изводители — 800-850 кг. По высоте в холке 
они уступают другим породам: коровы — 
127-129, быки — 130-133 см. Телосложение 
коров угловатое при хорошо развитой сред-
ней части туловища.

Масть животных — черная, голова белая 
с черной окраской вокруг глаз («очки»), брю-
хо белое.

Животные ярославской породы имеют 
средние удои при высокой жирности моло-
ка: в 2004 г. удой в племзаводах составил 
5245 кг жирностью 4,08%.

Высокой молочной продуктивностью от-
личаются животные михайловского типа 
ярославской породы, созданного на основе 
прилития крови голштинской черно-пестрой 
породы (6128 кг молока жирностью 4,19%).

На основе скрещивания с голштинской 
породой создан высокопродуктивный ми-
хайловский тип животных. 

Селекционная работа с породой направ-
лена на повышение молочной продуктивнос-
ти с сохранением высокой жирно- и белково-
молочности и осуществляется под руководс-
твом Ярославского НИИ животноводства и 
кормопроизводства Россельхозакадемии. 

Ярославская порода

         

Михайловский тип ярославской породы 
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Голштинская порода. В последние годы 
значение голштинской породы, разводимой 
в США, Канаде и ряде европейских стран, 
значительно возросло в тех частях земного 
шара, где коровье молоко и изготовленные 
из него продукты составляют существенную 
часть рациона  питания населения. Эту по-
роду также широко используют в качестве 
улучшающей при разведении родственных 
черно-пестрых пород, а также при скрещи-
вании с молочными и молочно-мясными по-
родами.

Голштинская порода США и Канады ве-
дет свое происхождение от низинных по-
род черно-пестрого скота Западной Европы 
(Нидерланды, Бельгия, Люксембург и частич-
но северная часть Германии). Направление 
продуктивности — молочное.

В России распространена в Центральном, 
Северо-Западном, Южном, Приволжском, 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах.

Голштинская порода смогла стать веду-
щей породой в мире в основном благодаря 
строгой, целеустремленной, рациональной 
племенной работе.

В разведении породы главной целью 
было и остается обеспечение экономически 
эффективного производства молока за счет 
постоянного повышения продуктивных ка-
честв животных. Можно выделить три этапа 
в селекции породы: на первом — целью раз-
ведения было повышение удоев, на втором 
(середина 70-х годов XIX века) — увеличе-
ние жирности молока и за счет этого продук-
ции молочного жира, третьем (с конца 80-х 
годов XIX столетия и до настоящего време-
ни) — увеличение содержания белка в мо-
локе и производства молочного белка.  

Машинное доение, искусственное осеме-
нение, глубокая заморозка спермы, пере-
садка эмбрионов и их глубокая заморозка, 
использование вычислительной техники, 
программа полноценного кормления молод-
няка и коров способствовали быстрому ге-
нетическому прогрессу породы.

В настоящее время животные голштинс-
кой породы имеют глубокое туловище, креп-
кую конституцию, тонкий костяк. Взрослые 
коровы (четыре-пять лет) имеют высоту в 
холке 140-145 см, живую массу 650-700 кг. 
Животные этой породы хорошо адаптирова-
ны к машинному доению в доильных залах, 
использованию пастбищ, групповому бес-
привязному содержанию в помещениях.

Для голштинской породы характерны ско-
роспелость, хорошая оплодотворяемость 
и легкий отел. При хорошем кормлении и 
содержании телки к 15-месячному возрасту 
достигают живой массы 350-380 кг и могут 
быть осеменены. Учитывая высокий уро-
вень удоев коров этой породы, межотель-
ный период у них чаще всего составляет 
13-14 месяцев, что значительно больше, чем 
у черно-пестрого скота России. По данным 
американских исследователей, до 91% оте-
лов нетелей относится к категории «легкий 
отел», происходящий без помощи человека.

Показатели продуктивности голштинской 
черно-пестрой породы различны в отде-
льных странах, так как имеются существен-
ные отличия по целям разведения, клима-
тическим и кормовым условиям. Наиболее 
высокий удой этой породы в Израиле (свы-
ше 10000 кг), хотя жирность молока не пре-
вышает 3-3,2%, содержание белка — около 
3%. В США и Канаде удой коров голштин-
ской  породы  несколько ниже, но содержа- 

Голштинская порода
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ние жира — 3,6-3,7, белка — 3,1-3,2%. В 
этих странах голштинская порода в зависи-
мости от масти разделена на две породы: 
голштинская черно-пестрая и голштинская 
красно-пестрая. Красно-пестрая порода 
является результатом проявления рецес-
сивного гена красной масти. Численность 
этих животных небольшая, и они имеют 
ниже продуктивность, чем черно-пестрые. 
Используют красно-пестрых голштинов при 
скрещивании с симментальской и красной 
породами. В России на основе скрещивания 
симментальской породы с красно-пестрой 
голштинской выведена красно-пестрая по-
рода крупного рогатого скота (1998 г.).

В 2004 г. в племзаводах средний удой на 
корову составил 7340 кг молока жирностью 
3,82% (черно-пестрая масть), голштины 
красно-пестрой масти — 4153 кг жирностью 
3,96%. 

Голштинских быков-производителей до-
статочно широко используют в совершенс-
твовании черно-пестрой породы. В резуль-
тате использования голштинских быков-
производителей в 2004 г. пробонитировано 
80474 коровы различной кровности. В срав-
нении со сверстницами они имели удой за 
лактацию больше на 130 кг, содержание 
жира — на 0,02% и живую массу — на 2 кг. В 
племзаводах у 12563 помесных коров удой 

был выше на 84 кг, содержание жира — на 
0,03% и живая масса — на 6 кг.

Селекционную работу с породами в 
большинстве стран мира ведут ассоциации 
по породам. В их задачу входят испытание 
продуктивности коров, классификация типа 
экстерьера животных, проведение выставок 
и аукционов животных. Так, в США ассоциа-
ции по ведущим молочным породам сущест-
вуют уже длительное время: по голштинской 
породе — с 1871 г., бурой швицкой — с 1880 г., 
айрширской — с 1875 г.

Ассоциации ведут учет коров-рекордисток 
по продуктивности за лактацию (305 дней). 
В 1975 г. корова Бичер Арманда Эллен (гол-
штинская порода) имела удой 25248 кг мо-
лока жирностью 2,8% и продукцией молоч-
ного жира 714 кг, удой коровы Бетис Ида Лиз 
(бурая швицкая порода) составил в 1980 г. 
17167 кг молока жирностью 4,4% и продук-
цией молочного жира 756 кг.

Рекордистками по продукции молочно-
го жира были голштинская корова Бризвуд 
Патен, от которой в 1976 г. получен удой 
21546 кг молока жирностью 4,7% и продук-
цией молочного жира 1012 кг и корова Роки 
Хилл (бурая швицкая порода), от которой в 
1978 г. получен удой 16275 кг молока жир-
ностью 5,4% и продукцией молочного жира 
872 кг.
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ПОРОДЫ МЯСНОГО СКОТА
В России в настоящее время разводят мясной скот девяти пород. Наибольший удельный 

вес по численности поголовья в 2004 г. имела калмыцкая (59,4%), герефордская (25,2%) и ка-
захская белоголовая (10%) породы, на другие породы приходилось от 0,6 до 1,4%. Поголовье 
скота калмыцкой породы в последние годы увеличивается (табл. 8).

Таблица 8

Основные показатели продуктивности мясных пород скота
(по бонитировке 2004 г.)

Порода

Численность Живая масса, кг Молочность коров 
по отелам, кг

головы % ко-
ров

бы-
ков

телят 
при 
рож-
дении

телок 
в 18 
меся-
цев

бычков 
в 15 ме-
сяцев

пер-
во-
му

вто-
ро-
му

треть-
ему и 
старше

Калмыцкая 86725 59,4 470 816 21,0 331 352 157 161 164
Герефордская 36792 25,2 517 859 25,0 363 364 193 200 206
Казахская белого-
ловая

14606 10,0 514 850 30,0 363 370 175 184 193

Лимузинская 2114 1,4 597 958 29,5 393 391 193 197 203
Абердин-ангусская 1835 1,3 492 809 25,0 341 326 168 169 184
Обракская 1285 0,9 594 871 24,5 432 388 200 188 215
Галловейская 865 0,6 453 775 20,5 294 305 156 165 169
Шаролезская 878 0,6 693 983 38,5 413 403 218 238 242
Салерс 800 0,5 561 762 23,5 385 330 201 215 225
Все породы 145995 100,0 492 833 25,0 346 359 169 173 179

Калмыцкая порода — старейшая по-
рода крупного рогатого скота, происходит 
от древнего скота кочевых народов Азии. 
Распространена в Калмыкии, Ростовской, 
Астраханской, Оренбургской, Волгоградской, 
Саратовской и некоторых других областях, 
Ставропольском крае. Животные калмыц-
кой породы имеют исключительно крепкую 
конституцию, обладают выдающейся спо-
собностью добывать корм из-под снега на 
зимних пастбищах («тебеневать»), лучше 
других пород сохраняют высокую продук-
тивность и воспроизводительную способ-
ность в экстремальных условиях содержа-
ния и кормления.

Калмыцкие коровы за пастбищный се-
зон способны накапливать в теле 50-60 кг 
внутреннего сала, который используют для 
поддержания жизни при недостатке кормов 
в зимний период. Кроме внутреннего, жи-
вотные накапливают отложения межмышеч-
ного, внутримышечного и подкожного жира. 

К зиме животные обрастают густым волося-
ным покровом, в котором преобладает пух. 
Такой волосяной покров с устойчиво сохра-
няемым подкожным жиром обеспечивает 
надежную защиту от холода.

Утверждены в качестве селекционного 
достижения и допущены к использованию 
зимовниковский и южно-уральский типы 
калмыцкой породы.

Масть скота преимущественно красная, 
иногда с белыми отметинами и даже крас-
но-пестрая. Отличительной особенностью 
экстерьера животных являются рога, имею-
щие форму полумесяца и направленные в 
стороны, вверх и внутрь.

По бонитировке 2004 г., в среднем по 
Российской Федерации живая масса ко-
ров первого отела составила 403 кг, второ-
го — 430, третьего отела и старше — 470 кг, 
молочность коров — 157, 161 и 164 кг соот-
ветственно по отелам, живая масса взрос-
лых быков — 816 кг.
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Зимовниковский тип калмыцкой породы

         

Герефордская порода. Выведена в 
Великобритании, обладает выдающейся 
адаптационной способностью и являет-
ся наиболее распространенной породой в 
мире.

Масть животных красная с белой лицевой 
частью головы, подгрудка и нижней частью 
туловища. Различают рогатых и комолых 
герефордов, в некоторых странах по ним 
ведут отдельные племенные книги. Между 
комолыми и рогатыми животными нет прин-
ципиальных различий в продуктивности, но 
комолость обычно связывают с более лег-
ким обслуживанием.

По бонитировке 2004 г., в среднем по 
Российской Федерации живая масса ко-
ров первого отела составила 442 кг, второ-
го — 483, третьего отела и старше — 517 кг, 
молочность коров — 193, 200 и 206 кг соот-
ветственно по отелам, живая масса взрос-
лых быков — 859 кг.

Телята рождаются некрупными (быч-
ки — 30-33, телочки — 27-29 кг), отелы ко-
ров, как правило, легкие.

Племенные бычки в период испытаний (в 
возрасте 8-15 месяцев) имеют среднесуточ-
ные привесы 1100-1200, лучшие — более 

1400 г. От бычков и кастратов при убое в 
возрасте 18-20 месяцев после нагула и от-
корма получают высококачественные туши 
массой 230-280 кг, выход туши — 52-54%, 
убойный выход — 55-58%.

В США, Канаде, Австралии, Великобри-
тании в настоящее время вывели и разводят 
тип герефорда, который отличается крупны-
ми размерами тела, высоконогостью, боль-
шой живой массой (быки — 1200-1300 кг), 
способностью молодняка иметь высокие 
привесы до живой массы 550-650 кг без из-
лишнего ожирения. В России имеются гене-
тические ресурсы нового крупного герефор-
да, но скот этой породы в племенных стадах 
относится преимущественно к традицион-
ному среднему по величине тела типу.

В 2005 г. утвержден новый садовский тип 
герефордской  породы, созданный для  ус-
ловий Сибири. Животные этого типа пре-
имущественно комолы.

Лучший племенной скот герефордской по-
роды разводят в хозяйствах: «Сонский» (Рес-
публика Хакасия), «Чарышский» (Алтайский 
край), «Садовское» (Новосибирская об-
ласть), «Амурское» (Челябинская область), 
ГПЗ «Большевик» (Ставропольский край).

Молодняк после нагула достигает живой 
массы 400-450 кг в возрасте 18-20 месяцев. 
От убоя таких животных получают высокока-
чественные туши массой 220-250 кг, выход 
туши — 54-56%, убойный выход — 58-60%.

В откормочном комплексе «Мценский» 
Орловской области бычки калмыцкой поро-
ды при откорме от живой массы 250 кг до 
500 кг имели среднесуточные привесы бо-

лее 1000 г. Мясо калмыцкого скота нежное, 
мелковолокнистое и отличается высокими 
вкусовыми качествами.

Лучший скот калмыцкой породы разводят 
в хозяйствах: «Зимовниковский» (Ростовская 
область), «Путь Ленина» и «Дружба» 
(Ставропольский край), «Плодовитое» 
(Республика Калмыкия).
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Казахская белоголовая порода. Выве-
дена в России и Казахстане в первой поло-
вине ХХ века путем воспроизводительного 
скрещивания казахских  и калмыцких коров 
с быками герефордской породы. При разве-
дении казахской белоголовой породы ши-
роко использовали и продолжают использо-
вать быков-производителей герефордской 
породы. Поэтому современный скот этих 
двух пород генетически очень близок.

Порода распространена на юго-востоке, 
востоке России и Южном Урале. Животные 
казахской белоголовой породы полностью 
унаследовали масть герефордов (красное 
туловище с белой лицевой частью голо-
вы, подгрудка и нижней частью туловища), 
хорошо приспособлены к пастбищному 
содержанию в степных и полупустынных 
районах.

По бонитировке 2004 г., в среднем по 
Российской Федерации живая масса ко-

ров первого отела составила 427 кг, второ-
го — 475, третьего отела и старше — 514 кг, 
молочность коров — 175, 184 и 193 кг соот-
ветственно по отелам, живая масса взрос-
лых быков — 850 кг. Среднесуточные приве-
сы племенных бычков в период испытаний 
составляют 1150-1200, лучших — до 1600 г. 
Бычки-кастраты после нагула на пастбищах 
достигают живой массы 400-450 кг в возрас-
те 18-20 месяцев. От их убоя получают туши 
массой 220-250 кг, выход туши — 52-54%, 
убойный выход — 55-57 %.

Лучший племенной скот казахской бе-
логоловой породы разводят в племен-
ных заводах Казахстана («Анкатинский», 
«Чапаевский», «Балхашинский»), в Рос-
сии — в Волгоградской (СПК «Красный 
Октябрь»), Оренбургской (ПЗ «Димитров-
ский»), Саратовской (СХПК «Сысоевский») 
областях, республиках Башкортостан (СПК 
«Герой») и Бурятия (ГПЗ «Боргойский»).

Садовский тип герефордской породы

         

Заволжский тип казахской белоголовой породы 
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Абердин-ангусская порода. Выведена 
в Шотландии и относится к наиболее рас-
пространенным в мире мясным поро-
дам (второе место после герефордов). В 
России абердин-ангусский скот разводят в 
Поволжье, Центральном регионе, на Север-
ном Кавказе.

Абердин-ангуссы — самая скороспелая 
порода мясного скота, отличающаяся  не-
превзойденными качествами мяса и выхо-
дом туш.

Животные некрупные, черной и реже 
красной масти. Комолость и мелкоплод-
ность, а также связанные с ними легкие оте-
лы коров являются породными признаками 
абердин-ангуссов.

По бонитировке 2004 г., в среднем по 
Российской Федерации живая масса ко-
ров первого отела составила 422 кг, второ-
го — 453, третьего отела и старше  — 492 кг, 
молочность коров — 168, 169 и 184 кг соот-

ветственно по отелам, живая масса взрос-
лых быков — 809 кг.

В США и Канаде абердин-ангусский скот 
современного типа значительно крупнее: 
коровы — 550-600, быки — 1000-1100 кг.

Молодняк абердин-ангусской породы об-
ладает  высокими откормочными качествами. 
Бычки-кастраты способны достигать живой 
массы 400-450 кг к возрасту 14-15 месяцев. 
От их убоя получают высококачественные 
туши с очень небольшим (около 17%) содер-
жанием костей, выход туши — 62-67%.

Утверждены в качестве селекционных 
достижений и допущены к разведению но-
вые заволжский и волгоградский типы абер-
дин-ангусской породы.

Лучший скот породы сосредоточен в пле-
менных хозяйствах «Парижская Коммуна» и 
«Краснодонское» (Волгоградская область), 
«Аврюз» (Республика Башкортостан) и КСП 
им. Свердлова (Свердловская область).

         

Лимузинская порода. Выведена во 
Франции, широко распространена в разных 
странах мира благодаря высоким  продук-
тивным свойствам, качеству туш и мяса.

Масть красная, золотисто-красная или 
красно-бурая со светлыми оттенками вни-
зу живота. Рога и копыта светлые, на голо-
ве выделяются светлые окаймления вокруг 
носового зеркала и глаз. Животные отли-
чаются крепким телосложением, пышным 
развитием мускулатуры, крепкими ногами и 
копытным рогом.

От убоя молодняка лимузинской породы 
получают высококачественные  туши мас-
сой 250-300 кг и более, выход туши — 62-

65%. В туше содержатся 86-87% съедоб-
ных частей. Мясо нежноволокнистое, менее 
жирное, с более высокими качественными 
характеристиками, чем другие  мясные по-
роды, за исключением абердин-ангусской.

Племенные ресурсы породы сосредото-
чены в 12 некрупных племенных репродук-
торах Ставропольского края, Тюменской, 
Пермской, Белгородской, Ленинградской, 
Нижегородской и Тверской областей. В 
них, по бонитировке 2004 г., в среднем по 
Российской Федерации живая масса ко-
ров первого отела составила 492 кг, второ-
го — 537, третьего отела и старше — 597 кг, 
молочность коров — 193, 197 и 203 кг соот-         

Волгоградский тип абердин-ангусской породы
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ветственно по отелам, живая масса взрос-
лых быков — 958 кг. Лучший племенной скот 
лимузинской породы разводят в хозяйст-

вах ЗАО «Искра» Ленинградской и ООО 
«Лимузин» Тюменской областей.

Лимузинская порода

         

 

Обракская порода, малочисленная, 
локального значения, выведена в горных 
районах юга Франции. В России появилась 
около десяти лет назад и разводится 
в Белгородской (СПК «Маяк» и ЗАО 
«Кристалл-Агроинвест») и Тюменской (ООО 
«Зубр») областях.

Животные породы обрак имеют некруп-
ные размеры тела, компактное телосложе-
ние, крепкие ноги и копыта, хорошо обмус-
кулены. Масть темно-палевая с черными 
очками вокруг глаз, черной кисточкой хвоста 
и черным носовым зеркалом. Быки-произво-
дители имеют темную окраску, особенно в 
передней части туловища. 

Во Франции в подконтрольных стадах 
(32 тыс. голов) живая масса взрослых коров 
составляет 600-650 кг, быков — 900-1000, при 
рождении бычков— 38, телок — 36, при отъ-
еме в 210 дней бычков — 252, телок — 227 кг, 
привесы бычков на откорме — 1100 г в сутки. 
Отелы  коров в основном легкие (92%) или с 
небольшой помощью (7%).

В племенных репродукторах России, по 
бонитировке 2004 г., живая масса коров пер-
вого отела составила в среднем 503 кг, второ-
го — 520, третьего отела и старше — 594 кг, 
молочность коров — 200, 188 и 215 кг соот-
ветственно по отелам, живая масса взрос-
лых быков — 871 кг.

Обракская порода
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Галловейская порода. Выведена в 
Шотландии в гористой местности с влажным 
климатом, хорошо приспособлена к суровым 
условиям содержания.

Скот комолый, черной, иногда серой мас-
ти с бурыми оттенками. Шерсть длинная, 
жесткая с пушистым подшерстком, хорошо 
защищает животных от холода и влаги.

Туловище животных длинное, хорошо 
обмускуленное, некрупное по размерам. 
Средняя живая масса взрослых коров в 
Шотландии, Австралии, Канаде и ряде других 
стран — 450-470, быков — 800-850 кг. Телята 
рождаются мелкими (20-21 кг), но быстро рас-
тут. Молочность коров — 180-200 кг. Бычки до-

стигают живой массы в возрасте 15 месяцев 
330-430, 27 месяцев — 485-535 кг. Убойный 
выход — 58-60%, мясо высокого качества.

В России имеется одно племенное стадо 
скота галловейской породы в Республике 
Алтай (АЭХ СО РАН) численностью 865 го-
лов. По бонитировке 2004 г., продуктивные 
качества животных этого стада близки к 
типичным для породы. Живая масса коров 
первого отела — 370 кг, второго — 428, тре-
тьего отела и старше — 453 кг, молочность 
коров –156, 165 и 169 кг соответственно по 
отелам, живая масса бычков в возрасте во-
семь месяцев — 206 кг, 15 месяцев — 305, 
18 месяцев — 328, взрослых быков — 775 кг.

Галловейская порода

           

Шаролезская порода. Выведена во 
Франции и широко распространена в странах 
мира благодаря выдающимся показателям по 
энергии роста, размерам тела и живой массе.

Масть животных светлая палевая, мяс-
ные формы хорошо выражены, молочность 
коров хорошая. От убоя молодняка получа-
ют тяжелые высококачественные туши  не-
жирной говядины массой до 400 кг и более. 
Недостатки породы: более высокая по срав-
нению с британскими мясными породами 
частота трудных отелов у коров, некоторая 
грубоволокнистость мяса, более высокая 
требовательность к условиям кормления и 
содержания.

В России в настоящее время скот породы 
шароле разводят в Белгородской, Тюмен-
ской,  Тверской и других областях.

По бонитировке 2004 г., в среднем по 
Российской Федерации живая масса коров 
первого отела составила 577 кг, второго — 

597, третьего отела и старше — 693 кг, мо-
лочность коров — 218, 238 и 242 кг соответс-
твенно по отелам, живая масса взрослых 
быков — 983 кг.

Молодняк шаролезской породы отлича-
ется высокой продуктивностью. Так, в опыт-
ном хозяйстве Тульского НИИСХ бычки при 
отъеме имели живую массу 291 кг, в возрас-
те 245 дней — 294,8, при снятии с откорма 
в возрасте 660 дней — 534,4 кг, масса туши 
составила 302,9 кг, выход туши — 58,4%, 
доля костей в туше — 16,7%, прирост туши 
в расчете на один день жизни — 459 г.

Племенной скот шароле в племенных 
репродукторах происходит от импортных жи-
вотных, поступивших в Россию из Франции 
в последние восемь-десять лет, и сосре-
доточен в хозяйствах «Рождественное» 
(Белгородская область), «Свободный труд» 
(Тверская область) и «Бизон» (Сладсковский 
район Тюменской области).
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Шаролезская порода

         

В Германии, Австралии, США, Франции 
и других странах выведены типы и линии 
шароле, у которых значительно слабее вы-
ражен недостаток —трудные отелы. Такие 

животные, как правило, безрогие (но не ко-
молые, так как признак безрогости находит-
ся в гетерозиготном состоянии).

Салерская порода. Выведена во 
Франции в зоне Центрального горного мас-
сива. Небольшая по численности скота по-
рода, однако племенные стада этой породы 
имеются более чем в 20 странах мира.

В России  путем импорта из Франции со-
зданы два племрепродуктора в Белгородской 
(ОАО «Агро-Союз») и Тюменской (ООО 
«Север») областях.

Животные салерской породы характери-
зуются средними размерами тела, компакт-
ным телосложением, хорошо выраженными 
мясными формами. Масть красная, шерсть 
вьющаяся, кожа коричневая, слизистая 
светло-бурая.

Согласно французским данным, коров 
используют восемь-девять лет, их живая 
масса — 550-600, молочность — 230-267 кг. 
Живая масса быков — 950-1100 кг, прирост 

быков при интенсивном откорме — 1200 г, 
выход туши — 65-66%. Отелы коров легкие, 
так как телята рождаются мелкими, длинны-
ми и плоскими. Благодаря этим свойствам 
телок и коров салерской породы с успехом 
скрещивают с быками даже крупных мясных 
пород, а быков салерской породы использу-
ют на матках шароле, белой аквитанской и 
мясной симментал для получения высокоп-
родуктивных пользовательных (товарных) 
коров и откормочных телят.

По бонитировке 2004 г., в племрепродук-
торе Белгородской области живая масса 
коров первого отела составила 548 кг, вто-
рого — 529, третьего отела и старше — 561 кг, 
молочность коров — 201, 215 и 225 кг соот-
ветственно  по возрастам, живая масса бы-
ков в возрасте трех лет — 762 кг.

         

Салерская порода
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Брединский тип  симментальской породы

         

Брединский тип симментальской по-
роды. Симментальская мясная порода  в 
последние 20-25 лет получила широкое 
распространение в мире благодаря круп-
ным размерам тела животных, пышной 
мускулатуре, высокой энергии роста  до 
тяжелых весовых кондиций без излишнего 
ожирения.

В России ведутся работы по  созданию 
мясного симментала на  Южном Урале 
(ВНИИ мясного скотоводства), в Сибири 
(СибНИПТИЖ) и Центральном регионе 
(ВИЖ, Тульский НИИСХ).

В 2005 г. зарегистрирован как селекци-
онное достижение и допущен к разведению 
новый брединский мясной тип симменталь-
ской породы. Выведен в Челябинской и 
Оренбургской областях путем скрещивания 

отечественных симменталов комбинирован-
ного направления продуктивности с мясны-
ми симменталами немецкой и американской 
селекций.

Крупные животные палево-пестрой мас-
ти, мясные формы хорошо выражены. По 
размерам тела и энергии роста молодняка 
мясные симменталы почти не уступают ша-
роле.

Живая масса взрослых коров 650-700, 
быков — 1100-1200 кг. Молочность коров 
высокая — 280-290 кг. Бычков с успехом 
откармливают до живой массы 600-650 кг. 
От убоя молодняка получают высококачес-
твенные туши массой 300-350 кг и более, 
выход туши — 54-56%. В тушах содержится 
оптимальное  количество мякоти, костей и 
жира. 
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В Российской Федерации разводятся 24 породы и заводские линии свиней, в том числе 13 
пород универсального направления и 11 — условно-мясного типа. Наиболее распространен-
ные 10 пород составляют 99,56%.
Удельный вес основных пород пробонитированных свиней в Российской Федерации в 2004 г.

(Ежегодник ВНИИплем, 2005 г.), %

Крупная белая 87,48
Ландрас 3,68
Скороспелая мясная 2,63
Дюрок 2,63
Крупная черная 0,71
Йоркшир 0,64
Короткоухая белая 0,56
Уржумская 0,48
Ливенская 0,43
Брейтовская 0,32
Всего 99,56

Доля остальных 14 пород в общем поголовье России составляет 0,44%.

ПОРОДЫ СВИНЕЙ

Крупная белая порода. Выведена в се-
редине ХIХ века в Великобритании путем 
скрещивания местных маршевых свиней 
с романовскими (неаполитанскими, порту-
гальскими) и азиатскими (сиамскими).

В Россию первые животные крупной белой 
породы были завезены в 80-х годах ХIХ века 
в помещичьи имения, затем в годы советской 
власти в 1923-1931 г. — для создания отечес-
твенного племенного свиноводства.

Живая масса взрослых (36 месяцев и стар-
ше) хряков и маток составляет 314 и 250 кг, 
длина туловища — 182 и 167 см соответс-
твенно. Многоплодие маток — 10,4-11 поро-
сят на опорос, молочность — 50,6-53,4 кг, мас-
са гнезда в двухмесячном возрасте — 161-
172,5, одного поросенка — 17,4-18 кг.

Возраст достижения живой массы 
100 кг — 189 дней при среднесуточном при-

весе 690 г, затратах корма на 1 кг привеса 
3,85 корм. ед., длина туловища — 98 см, 
толщина шпика — 29 мм, масса задней по-
лутуши — 10,5 кг.

В настоящее время крупная белая порода  
свиней  в  России наиболее распространен-
ная, удельный вес ее — 87,48%. Разводят 
во всех регионах России в 47 племзаводах и 
184 репродукторах.

Продуктивный уровень

Многоплодие, головы 12,2
Молочность, кг 58
Среднесуточный привес от 
30 до 100 кг, г 720
Конверсия корма на 1 кг приве-
са, корм. ед. 3,4
Толщина шпика, мм 28
Выход мяса, % 63

Крупная белая
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Ландрас. Свиньи этой породы завезе-
ны из зарубежных стран (Дания, Германия, 
Канада и т.д.). Акклиматизация и разведе-
ние породы продолжаются в течение более 
50 лет.

Животные характеризуются растянутым 
туловищем. Окорок широкий, плотный и 
плоский, уши длинные, сильно нависающие 
на глаза, масть белая.

Свиньи породы ландрас после крупной 
белой наиболее распространены в России. 
Имеются шесть племзаводов. Живая мас-
са хряков и маток — 312 и 261 кг, длина 
туловища — 189 и 175 см соответственно. 
Многоплодие — 10,9 поросенка. Молочность 
маток — 54-55,5 кг, масса гнезда в двухме-
сячном возрасте — 182-184, одного поро-
сенка — 18,6-19,2 кг.

По результатам контрольного откорма 
возраст достижения живой массы 100 кг — 
188 дней при среднесуточном привесе 727 г, 
затратах корма на 1 кг привеса 3,64 корм. ед., 
толщина шпика — 28 мм, масса заднего око-
рока — 10,3 кг.

Порода составляет в общей численности 
свиней России 2,88%.

Продуктивный уровень

Многоплодие, головы 11,8
Молочность, кг 53
Среднесуточный привес от 
30 до 100 кг, г 708
Конверсия корма на 1 кг приве-
са, корм. ед. 2,97
Толщина шпика, мм 27
Выход мяса, % 68

Ландрас

         

Скороспелая мясная. Новая скоро-
спелая мясная порода свиней выведена в 
Советском Союзе на основе сложного вос-
производительного скрещивания методом 
полигибридной крупномасштабной селекции 
по единому плану НИР между БелНИИЖ, 
Полтавским институтом свиноводства, ВИЖ 
и др.

В настоящее время в породе существует 
несколько зональных типов: степной — рос-
товской, полтавской и белорусской селек-
ций; центральный — липецкой селекции, 
сибирский тип.

В России имеются три племзавода и 
девять племрепродукторов. Живая масса 
хряков и маток — 301 и 241 кг, длина туло-

вища — 132 и 167 см соответственно. Масса 
гнезда в двухмесячном возрасте — 176, од-
ного поросенка — 18,5 кг.

Удельный вес породы в общей числен-
ности составляет 2,66%.

Продуктивный уровень

Многоплодие, головы 10,5
Молочность, кг 54,5
Среднесуточный привес 
от 30 до 100 кг, г 656
Конверсия корма на 1 кг приве-
са, корм. ед. 3,03
Толщина шпика, мм 26
Выход мяса, % 64
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Приобский тип скороспелой мясной

         

Дюрок. Порода дюрок выведена в США 
в 1860 г. в результате скрещивания двух по-
род красной масти. В 1976 г. свиньи были за-
везены в Запорожскую область. Они очень 
требовательны, но акклиматизировались во 
многих регионах России. Имеют широкую и 
глубокую грудь с округлыми ребрами, спина 
аркообразная, отличительная особенность 
экстерьера — окорока хорошо выполнены, 
голова широкая.

Порода дюрок разводится в трех племза-
водах и десяти племрепродукторах. Живая 
масса хряков и маток — 305 и 239 кг, длина 
туловища — 170 и 162 см соответственно. 
В наших условиях многоплодие свиней этой 
породы уступает другим и составляет 8,7-9,9 
головы. Молочность маток — 48,6 кг, масса 
гнезда в двухмесячном возрасте — 156, од-
ного поросенка — 18 кг.

По результатам контрольного откорма 
возраст достижения живой массы 100 кг — 
176 дней при среднесуточном привесе 760 г, 
затратах корма на 1 кг привеса 3,3 корм. ед., 
длина туши — 97 см, толщина шпика — 21 мм. 

По удельному весу порода занимает в об-
щей численности свиней 1,67%. Порода ши-
роко используется в системах скрещивания и 
гибридизации для повышения мясности туш.

Продуктивный уровень

Многоплодие, головы 11,5
Молочность, кг 43
Среднесуточный привес 
от 30 до 100 кг, г 715
Конверсия корма на 1 кг приве-
са, корм. ед. 3,28
Толщина шпика, мм 21
Выход мяса, % 69

Дюрок
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Туклинская. Создана в 2002 г. путем 
скрещивания пород ландрас и крупная бе-
лая с преимущественной селекцией на сни-
жение толщины шпика. Особое внимание 
уделялось содержанию мышечной ткани в 
тушах, здоровью и поддержанию воспро-
изводительных качеств на уровне крупной 
белой породы.

Продуктивный уровень

Многоплодие, головы 11
Молочность, кг 55
Среднесуточный привес 
от 30 до 100 кг, г 796
Конверсия корма на 1 кг при-
веса, корм. ед. 3
Толщина шпика, мм 26
Выход мяса, % 64

Туклинская

         

Крупная черная. Выведена в Великобри-
тании во второй половине ХIХ века путем 
скрещивания местных длинноухих свиней с 
неаполитанскими и китайскими. В СССР за-
везена после 1945 г.

Живая масса хряков и маток — 280 и 
235 кг, длина туловища — 173 и 160 см со-
ответственно. Многоплодие — 10 поросят. 
Молочность маток — 50 кг. Масса гнезда в 
двухмесячном возрасте — 165, одного поро-
сенка — 18 кг. Возраст достижения 100 кг — 
220-262 дня, толщина шпика — 26-27 мм.

Удельный вес породы — 0,7%. В России 
имеются два племзавода и четыре плем-
репродуктора.

Йоркшир. В Великобритании в графстве 
Йоркшир в середине ХIХ века был полу-
чен большой массив скороспелых свиней, 
носивших признаки китайских, но сохра-
нивших крупный рост и хорошую приспо-
собленность к влажному климату. В СССР 
йоркширы были завезены в Свердловскую 
область после Великой Отечественной 
войны. В России свиньи этой породы раз-
водятся в европейской части и Тюменской 
области. Имеются племзавод «Гибридный» 

(Самарская область) и пять племрепродук-
торов. 

Живая масса хряков и маток — 301 и 
236 кг, длина туловища —180 и 169 см со-
ответственно. Многоплодие — 10,6 головы. 
Молочность маток — 54,6 кг, масса гнезда в 
двухмесячном возрасте — 172, одного поро-
сенка — 18,4 кг.

На контрольном выращивании в ОАО 
«Восточный» Удмуртской Республики воз-
раст достижения живой массы 100 кг со-
ставляет 168 дней, среднесуточный при-
рост — 821 г, затраты корма на 1 кг прирос-
та — 3,1 корм. ед., длина туши — 98, толщи-
на шпика — 11,8 см. Порода используется 
в России для освежения крови крупной бе-
лой породы и улучшения скороспелости и 
мясных качеств в системах скрещивания и 
гибридизации.

Удельный вес породы в общей числен-
ности свиней составляет 0,32%. 

Короткоухая белая. Свиньи этой породы 
выведены в Германии в ХVIII веке скрещи-
ванием местных немецких свиней с крупной 
белой породой.
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В 1929 г. свиньи короткоухой белой поро-
ды были завезены в Ростовскую область. Они 
хорошо акклиматизировались в хозяйствах 
южного региона. Свиньи исключительно ско-
роспелы. Обладают самым длинным тулови-
щем из всех пород, разводимых в России.

В России имеются племзавод ОПХ «ПЗ 
«Кубань» Красноярского края и племрепро-
дуктор ГУП «Сампурский» Тамбовской об-
ласти.

Живая масса хряков и маток — 323 и 
238 кг, длина туловища — 181 и 162 см со-
ответственно. Многоплодие — 10,8 головы. 
Молочность маток — 53 кг, масса гнезда в 
двухмесячном возрасте — 189, одного по-
росенка — 19 кг. Возраст достижения живой 
массы 100 кг — 208 дней при толщине шпи-
ка 26-31 мм.

Удельный вес породы в России — 0,34%.

Уржумская. Получена в результате дли-
тельного скрещивания местных свиней с 
хряками крупной белой породы, отбора и 
подбора высокопродуктивных хряков и ма-
ток при интенсивном выращивании молод-
няка. Свиньи хорошо используют объемис-
тые корма, имеют мясной тип и крепкую кон-
ституцию.

Экстерьер уржумских свиней отличается 
некоторой грубоватостью, массивным кос-
тяком, сильно развитой щетиной. Голова су-
хая с длинным рылом, туловище длинное, 
глубокое, но неширокое, ноги очень крепкие 
с крепким копытом, спина и крестец длин-
ные, брюхо объемистое вследствие сильно-
го развития пищеварительных органов.

Живая масса хряков и маток — 286 и 
234 кг, длина туловища — 167 и 174 см со-
ответственно. Многоплодие — 11 поросят, 
молочность маток — 48-51,6 кг, масса гнезда 
в двухмесячном возрасте — 142-167, одного 
поросенка — 15,6-18,3 кг.

В ОАО ПО «Мухинский» возраст дости-
жения 100 кг — 267-271 день, толщина шпи-
ка — 28-29 мм, длина туши — 97 см, масса 
заднего окорока — 11 кг.

Порода утверждена в 1957 г. Разводят сви-
ней в двух племзаводах Кировской области. 
По удельному весу порода занимает 0,48%.

Ливенская. Создана в Орловской и 
Липецкой областях путем скрещивания 

местных длинноухих свиней с белыми, берк-
ширскими и йоркширскими хряками.

Свиньи достаточно скороспелы, обладают 
хорошими мясо-сальными качествами, круп-
ными размерами. Голова короткая широкая 
с изогнутым профилем, уши большие толс-
тые свислые, спина широкая, грудь широкая 
и глубокая, костяк массивный, масть белая, 
черно-пестрая, редко — черная и рыже-пес-
трая. Живая масса хряков и маток — 298 и 
239 кг, длина туловища — 180 и 162 см со-
ответственно. Многоплодие — 10 поросят. 
Молочность маток — 51 кг, масса гнезда в 
двухмесячном возрасте — 162, одного поро-
сенка — 17,8 кг.

Возраст достижения живой массы 
100 кг — 196 дней, затраты корма на 1 кг при-
роста — 4,11 корм. ед., толщина шпика — 
35 мм, длина туши — 93 см, масса заднего 
окорока — 11 кг.

Порода утверждена в 1961 г. Разводят ее в 
ГПЗ им. А. С. Георгиевского Орловской облас-
ти. Удельный вес породы составляет 0,43%. 

Брейтовская. Исходным материалом 
для выведения породы послужили местные 
свиньи Ярославской области, улучшенные 
их скрещиванием с датскими, крупными бе-
лыми и полесскими свиньями.

Брейтовские свиньи относятся к числу 
крупных животных и имеют характерное те-
лосложение: голова средней величины, ши-
рокая с изогнутым профилем, уши большие 
длинные свисающие, шея средней длины, 
широкая глубокая грудь, ноги прямые и пра-
вильно поставленные, масть белая. 

Живая масса хряков и маток — 318 и 
240 кг, длина туловища — 182 и 162 см со-
ответственно. Многоплодие — 11 поросят, 
молочность маток — 52 кг, масса гнезда в 
двухмесячном возрасте — 139-142, одного 
поросенка — 15,5-16,4 кг.

Порода утверждена в 1948 г.
Брейтовская порода разводится в 

Ярославской и Ленинградской областях 
(один племзавод и один племрепродуктор). 
В ОАО «ПЗ Чебакова» Ярославской облас-
ти возраст достижения 100 кг — 191-230 
дней при средней толщине шпика 31-33 см, 
длина туши — 93 см, масса заднего окоро-
ка — 10,3 кг. 

Удельный вес породы в общей числен-
ности составляет — 0,32%.
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ПОРОДЫ ОВЕЦ
По данным «Ежегодника по племенной работе в овцеводстве и козоводстве в хозяйствах 

Российской Федерации» ВНИИплем (2005 г.), общая численность овец на начало 2005 г. составля-
ла 15493,7 тыс., в сельхозпредприятиях — 4411,7 тыс. голов, что по сравнению с 1999 г.  меньше 
в 3,6 и 9,4 раза соответственно (табл. 9). По сравнению с 2004 г. поголовье овец в хозяйствах 
всех категорий возросло на 5,6, а в сельхозпредприятиях их численность снизилась на 0,45%. 
В крестьянских и фермерских хозяйствах число овец за 14 лет сократилось на 2501,9 тыс., 
или на 18,4%, при этом численность в частном секторе в 2004 г. увеличилась на 840,1 тыс. 
голов, или на 8,25% по сравнению с 2003 г.

Поголовье овец по федеральным округам страны в 2005 г. составляло, тыс. голов:

Центральный    —  504,6,

Северо-Западный   — 176,9,

Южный    — 9718,7,

Приволжский   — 2426,3,

Уральский   — 326,2,

Сибирский     — 2307,4,

Дальневосточный  — 33,6.
Таблица 9

Численность овец по направлению продуктивности пород 
в сельхозпредприятиях

Федеральный округ
Всего 
овец, 

тыс. голов

В том числе

тонкорунных полутонкорун-
ных

полугрубо-
шерстных

неидентифи-
цированных

Россия 4411,7 3383,8 401,0 436,9 190,0
Центральный 86,4 26,7 42,4 15,7 1,6
Северо-Западный 2,2 - - 0,2 2,0
Южный 2890,5 2414,9 100,2 273,4 102,0
Приволжский 400,4 275,9 120,3 3,4 0,8
Уральский 13,7 11,8 1,5 - 0,4
Сибирский 1017,0 654,5 136,6 144,0 81,9
Дальневосточный 1,5 - - 0,2 1,3

 

В настоящее время в сельхозпредприятиях РФ разводят 35 пород овец, из них 15 — тонко-
рунные, численность их 3383,8 тыс. голов, или 76,7% от общего поголовья, 8 — полутонкорун-
ные (401 тыс. голов, или 9,1%), 11 — грубошерстных (436,9 тыс. голов, или 9,9%).

В 2004 г. число тонкорунных овец уменьшилось на 3,5%, полутонкорунных — на 12,9, а 
грубошерстных увеличилось на 17,4%.

Племенная база в 2004 г. представлена 185 племенными хозяйствами, в том числе 73 пле-
менных завода и 111 племенных репродуктора. В 2006 г. в сельхозпредприятиях пробонити-
ровано 1323,5 тыс. овец, что по сравнению с 1990 г. меньше в 16,2 раза и с 2003 г. — на 9,1%. 
Среди пробонитированных животных тонкорунные составили 81,5%, полутонкорунные — 11,3, 
грубошерстные — 7,2%. Доля чистопородных овец — 99%.

Численность пробонитированных животных в сельхозпредприятиях по направлению продук-
тивности и породам, а также их основные показатели продуктивности приводятся в табл. 10.
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Таблица 10

Численность и продуктивность пробонитированных овец 
в хозяйствах всех  категорий в Российской Федерации*

Направление 
продуктивности, 

порода
Головы

Доля по-
роды от 
общей 
числен-
ности

Живая масса Настриг чистой шерсти, кг Отбито 
ягнят 
на 100 
маток

баран матка по 
стаду

с одной головы

баран матка

Все породы 1323540 - 86 51 2,6 4,9 2,6 73
Тонкорунные 1078815 81,5 93 51 2,8 6,2 2,8 61
Алтайская 36326 2,7 103 56 3,1 6,8 2,9 72
Кавказская 78942 6,0 108 57 3,1 7,1 3,1 76
Забайкальская 46374 3,5 97 56 2,8 5,8 2,6 88
Красноярская 35484 2,7 96 52 2,3 5,8 2,2 45
Южноуральская 12553 1,0 90 53 2,5 5,3 2,5 63
Грозненская 270237 20,4 85 45 2,5 6,0 2,5 106
Ставропольская 234874 17,8 91 51 3,0 5,8 3,0 93
Сальская 9030 0,7 99 53 3,0 6,8 2,9 88
Австралийский ме-
ринос 23 - 116 - 8,9 8,9 - -
Советский меринос 215625 16,3 102 51 3,0 7,1 3,1 95
Манычский меринос 34978 2,6 106 55 3,6 7,6 3,7 103
Прекос 28155 2,1 86 51 2,1 5,3 2,0 93
Волгоградская 39956 3,0 93 56 2,1 4,8 2,1 101
Дагестанская горная 36258 2,7 84 48 2,0 4,4 1,9 74
Полутонкорунные 148869 11,3 88 55 2,5 4,1 2,5 89
Северокавказская 
мясошерстная 31920 2,4 94 53 3,2 5,6 3,2 79
Русская длинношер-
стная 15064 1,1 87 53 2,1 3,5 2,1 73
Куйбышевская 9856 0,8 99 56 2,6 4,9 2,4 114
Ромни-марш 1156 0,1 90 51 1,9 3,1 1,8 -
Линкольн 489 - 84 53 2,7 4,0 2,5 37
Советская мясошерс-
тная 15208 1,2 85 51 2,4 4,8 2,3 79
Австралийский кор-
ридель 5 - 106 - 6,0 6,0 - -
Тексель 6761 0,5 95 60 2,9 4,6 2,8 112
Цигайская 44032 3,3 94 55 2,3 4,7 2,2 98
Горноалтайская 24378 1,9 80 57 2,3 3,6 2,3 77
Грубошерстные 95856 7,2 63 48 1,1 1,5 1,1 84
Каракульская 15062 1,2 71 50 1,5 2,0 1,8 94
Эдильбаевская 13421 1,0 88 63 1,2 2,1 1,3 95
Карачаевская 39590 3,0 66 44 1,0 1,7 0,9 79
Романовская 8413 0,6 67 56 1,2 2,1 1,4 158
Тувинская коротко-
жирнохвостая 19370 1,5 56 38 0,8 1,2 0,8 71

________________

*По данным «Ежегодника по племенной работе в овцеводстве Российской Федерации». — М.: Изд-во ВНИИплем, 
2005.
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Грозненская тонкорунная порода овец 
шерстного направления продуктивности. 
Выведена в совхозе «Червленые буруны» 
Республики Дагестан в 1929-1950 гг. путем 
скрещивания маток новокавказских и маза-
евских мериносов с австралийскими бара-
нами. Животные характеризуются крепкой 
конституцией, компактным телосложением. 
По внешнему виду сходны с австралийскими 
мериносами, но несколько крупнее. Высота 
в холке у маток — 59-62, косая длина ту-
ловища — 63-65 см. Живая масса баранов 
80-95, маток — 45-52 кг. На шее имеются 
две-три поперечные складки кожи, одна из 
них в виде фартука. Бараны, как правило, 
рогатые, матки комолые. Плодовитость 130-
140%. Шерсть характеризуется высокими 
технологическими свойствами, тониной 64-
70 качества, длиной 8-8,5 см. Хорошо урав-
нена в штапеле и по руну. Жиропот белый, 
иногда светло-кремовый хорошего качества. 
Шерстная продуктивность высокая. Настриг 
шерсти у маток в физической массе 6-6,5, 
баранов — 14-15 кг, выход чистого волок-
на — 45-50%.

Лучшие стада племенных овец сосредо-
точены в племзаводах «Червленые буруны» 
(Республика Дагестан), СПК «Первомайский» 
(Республика Калмыкия), СПК ПЗ «Заря», 
СППК «Степной» (Астраханская область),
СПК колхоз «Иргаклинский» (Ставрополь-
ский край).

В сельхозпредприятиях практически исчезает поголовье овец отечественных пород: аска-
нийской (1,5 тыс. голов), вятской (0,9 тыс.), горьковской (0,2 тыс.), кучугуровской (0,1 тыс.) и 
тушинской (1,6 тыс. голов).

В целом отрасль продолжает находиться в критическом состоянии из-за отсутствия эко-
номической заинтересованности в производстве продукции овцеводства, диспаритета цен, 
низкого материального обеспечения, недостаточной государственной поддержки. Несмотря 
на это, в отрасли наметился положительный сдвиг. Наблюдается рост поголовья овец в хо-
зяйствах всех категорий, а в сельхозпредприятиях темпы сокращения численности животных 
снизились до 0,4%.

    

Грозненская

Дагестанская горная порода тонкорун-
ных овец мясо-шерстного направления выве-
дена в 1928-1950 гг. в суровых условиях гор-
ного Дагестана методом воспроизводитель-
ного скрещивания местных грубошерстных 
гунибских овец с баранами вюртембергской 
породы, завезенной из Германии. Животные 
характеризуются относительно крупным рос-
том, хорошими мясными формами, крепкой 
конституцией; туловище растянутое, грудь 
глубокая, крестец спущенный. Живая масса 
баранов 75-85, маток — 45-50 кг. Убойный 
выход мяса — 45-48%. Настриг шерсти с ба-
ранов 7-9, маток — 3-4 кг, выход чистого во-
локна 48-53%. Шерсть белая, тониной у ба-
ранов 58-60, маток — 60-64 качества, дли-
ной соответственно 9-10 и 7-8 см. Животные 
хорошо приспособлены к разведению в ус-
ловиях горного отгонно-пастбищного содер-
жания. Племенная работа направлена на 
повышение мясной, шерстной продуктив-
ности и улучшение качества шерсти.

Дагестанская

Порода районирована в горных районах 
Республики Дагестан. По данным ФГНУ 
ВНИИплем, в 2003 г. имелось 495,4 тыс. го-
лов. Лучшие стада находятся в племрепро-
дукторах: ГУП «Чиркейское», СХП АФ 
«Согратль», СХК АФ «Чох».
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Кавказская  порода тонкорунных овец 
шерстно-мясного направления создана в 
совхозе «Большевик» Ставропольского края 
в 1922-1936 гг. методом скрещивания мест-
ных мазаевских и новокавказских мерино-
сов с американским рамбулье и асканийс-
кой породой. Живая масса баранов 115-120, 
маток — 50-57 кг. Скороспелость удовлетво-
рительная. Коэффициент мясности — 3,75-
3,85. Шерсть белая тонкая, в основном 64 
качества. Хорошо уравнена. Руно штапель-
ного строения. Длина шерсти у маток 8-8,5, 
баранов — 9-10 см. Настриг шерсти у маток 
4,8-5,4, баранов — 16-20 кг, выход чистого 
волокна 45-48%. Плодовитость — 130-150%, 
молочность — 100 кг молока за 70 дней лак-
тации.

С участием этой породы были созданы 
новые породы: алтайская, азербайджанс-
кая, горный меринос, киргизская тонкорун-
ная, южно-казахский меринос, южно-ураль-
ская, волгоградская, красноярская.

Лучшие стада овец сосредоточены в гос-
племзаводах «Большевик» и им. 60-летия 
СССР (Ставропольский край), «Приволь-
ный» (Волгоградская область).

Волгоградская порода тонкорунных овец 
мясо-шерстного направления создавалась 
в 1932-1978 гг. в совхозе «Ромашковский» 
Волгоградской области путем скрещивания 
грубошерстных курдючных маток с тонкорун-
ными баранами новокавказского типа и пре-
кос и прилития крови кавказской и грознен-
ской пород. Апробирована в 1979 г. Живая 
масса маток 58-65, баранов — 110-125 кг. 
Настриг шерсти у маток 5,5-6, баранов — 
13-15 кг, выход чистого волокна — 48-50%. 
Толщина шерстных волокон 60-64 качества. 

Кавказская

Волгоградская

Длина шерсти у маток 8-9, баранов — 9,5-
10,5 см. Плодовитость — 130-160 ягнят на 
100 маток. Молочность от 95-105 кг у маток 
с одним ягненком до 146-150 кг — с двой-
нями. Овцы скороспелы: живая масса ягнят 
к отъему 30-35 кг, баранчики в семь-девять 
месяцев дают тушку массой 20-24 кг, убой-
ный выход — 43-47%.

Лучшее поголовье породы сосредоточено 
в племсовхозе «Ромашковский» и совхозе 
«Полласовский» (Волгоградская область), 
ЗАО «Петропавловское» (Саратовская об-
ласть).

Вятская порода выведена в 1936-
1956 гг. в колхозах Нолинского района 
Кировской области и Городецкого района 
Горьковской области путем скрещивания 
грубошерстных северных короткохвостых 
овец с баранами пород прекос и рамбулье. 
Это тонкорунные овцы мясо-шерстного на-
правления, хорошо приспособленные к мес-
тным условиям. По конституции и внешнему 
виду имеют некоторое сходство с овцами 
прекос. Живая масса маток 55-60, баранов — 
80-100 кг. Руно штапельного строения, сред-
ней плотности. Тонина шерсти в основном 60 
и 64 качества, длина — 7,5-8 см у маток и 8,5-
9 — у баранов. Настриг шерсти у маток 3,5-
5, баранов — 6,5-10 кг, выход чистого волок-
на — 55-60%. Плодовитость – 135-155 ягнят 
на 100 маток. Овцы скороспелы, к шестиме-
сячному возрасту молодняк достигает жи-
вой массы 40-45 кг.

Племенное поголовье породы сосредото-
чено в племсовхозе «Немской» Нолинского 
района Кировской области.
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Южноуральская порода овец относится 
к тонкорунному направлению шерстно-мяс-
ного типа. Выведена в Оренбургской облас-
ти в 1936-1968 гг. путем сложного воспро-
изводительного скрещивания местных тон-
корунных маток породы прекос и помесных 
прекос х грубошерстных с баранами став-
ропольской, грозненской, казахской пород с 
последующим разведением овец желатель-
ного типа «в себе». Животные хорошо при-
способлены к суровым условиям Южного 
Урала и удачно сочетают шерстную и мяс-
ную продуктивность. Длина шерсти 7,5-
8 см у маток, 8-9 — у баранов, у маток 
тониной 60-64 качества, баранов — 58 ка-
чества. Бараны-производители весят 100-
120, матки — 55-60 кг. Настриг шерсти у ба-
ранов 10-12, маток — 4,5-5 кг. Выход мытой 
шерсти — 42-50%. Средний настриг мытой 
шерсти по стаду 2,4-2,8 кг в зависимости от 
года. Плодовитость маток — 120-130%. 

Ведущее племенное хозяйство этой 
породы — племзавод «Октябрьский» 
(Оренбургская область).

Горьковская полутонкорунная корот-
кошерстная порода овец мясо-шерстного 
направления продуктивности выведена в 
Горьковской области в 1936-1950 гг. мето-
дом скрещивания северных короткохвостых 
грубошерстных маток  с баранами породы 
гемпшир. По типу телосложения горьковс-
кие овцы сходны с гемпширами, туловище 
имеет вид прямоугольника на широко пос-
тавленных крепких ногах, грудь широкая и 
глубокая. Голова короткая и широкая, шея 
короткая и мясистая. Комолые. Мясные 
формы хорошо выражены. Живая масса 
маток 58-65, баранов — 110-120 кг. Овцы от-
личаются скороспелостью. Ягнята к отбивке 
в четырехмесячном возрасте весят 28-32 кг. 
Откормленные восьмимесячные валушки 
дают при убое тушки массой 25-27 кг при вы-
ходе на 1 кг костей 4-4,5 кг мякоти. По мяс-
ной продуктивности и оплате корма горьков-
ские овцы — одни из лучших, разводимых 
в России. На 1 кг привеса ягнята расходуют 
4,6-5 корм. ед. Плодовитость высокая — 155-
165%. Настриг шерсти у маток 3-4, бара-
нов — 5-5,5 кг, выход чистого волокна — 55-
65%. Шерсть белая однородная, тониной 
50-56 качества, длиной 8-9 см. Морда, уши, 
ноги покрыты темным кроющим волосом.

Разведение овец горьковской породы ре-
комендуется в ряде районов Горьковской 
области, можно использовать в промышлен-
ном скрещивании  для получения скороспе-
лых ягнят.

Вятская

Южноуральская

Горьковская

Ставропольская порода тонкорун-
ных овец шерстного направления выве-
дена в племзаводе «Советское руно» 
Ставропольского края в 1923-1950 гг. путем 
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скрещивания мазаевских и новокавказских ма-
ток с баранами пород американский рамбулье 
и австралийский меринос с одновременным 
использованием новокавказских и мазаевс-
ких баранов. Апробирована в 1950 г. Живая 
масса маток 50-56, максимальная — 102, ба-
ранов — 100-120, максимальная — 146 кг. 
Овцы этой породы имеют высокую шерстную 
продуктивность и выдающуюся длину и ка-
чество шерсти. Руно штапельного строе-
ния, хорошей плотности. Шерсть белого и 
кремового цвета с шелковистым блеском. 
Настриг шерсти у маток 6,5-7 кг, максималь-
ный — 13, у баранов — 14-19, максималь-
ный — 25 кг. Тонина шерсти 64-70 качества, 
средняя длина шерсти у маток 8,9 см, у ба-
ранов — 11,6, максимальная соответственно 
13 и 16 см. Плодовитость — 130-135 ягнят 
на 100 маток.

Лучшие племенные стада находятся в 
СХА «Родина», СПК «Путь Ленина» Тур. СПК 
«Путь Ленина» А. (Ставропольский край), 
СПК ПЗ «Гигант» (Республика Калмыкия). 

124 кг, настриг шерсти у маток 5,5-7, у бара-
нов — 11-12 кг, выход чистой шерсти — 39-
43%. На 1 кг живой массы у овец шерстного 
типа приходится 65, у шерстно-мясного — 
50-65 г мытой шерсти. Руно штапельного 
строения, замкнутое. Тонина шерсти 64 ка-
чества. Длина шерсти у маток 7,5-8,5, бара-
нов — 8,5-9 см. Плодовитость — 130-140 
ягнят на 100 маток.

Племзаводы: «Айгурский» (Ставрополь-
ский край), «Первомайский», «Гашунский» 
(Ростовская область) и «Марьяновский» 
(Омская область).

Ведущие племенные хозяйства: ГУП 
«Сарпа», СПК им. Кирова (Республика 
Калмыкия), КПЗ «Первомайский», ЗАО «Крас-
ный Октябрь», СПК ПЗ «Мир» (Ростовская 
область), СПК «Красный октябрь», ЗАО «Ка-
меннобалковское» (Ставропольский край).

Ставропольская

Советский меринос — тонкорунная 
порода овец шерстно-мясного направле-
ния. Это коренным образом улучшенные 
в 1926-1960 гг. мазаевские и новокавказс-
кие мериносы Северного Кавказа, Сибири, 
Поволжья, Урала и центральных областей 
России путем скрещивания их с рамбулье, 
асканийской, кавказской, грозненской, ал-
тайской и другими тонкорунными породами, 
а также скрещивания грубошерстных маток 
с тонкорунными баранами разных пород 
и разведения помесей «в себе». В породе 
имеются отродья (северокавказское, сибир-
ское) и типы (шерстно-мясной и шерстный). 
Живая масса маток 46-55, баранов — 98-

Советский меринос

Сальская порода тонкорунных овец шерс-
тного направления выведена в Ростовской 
области в 1922-1950 гг. на конном заводе 
им. Буденного, расположенном в зоне край-
не засушливых сальских степей. Исходным 
материалом послужили новокавказские и 
мазаевские мериносы и бараны американ-
ский рамбулье. Сальские овцы прекрасно 
приспособлены к условиям засушливой 
степи и почти круглогодовому пастбищному 
содержанию. Живая масса маток 50-55, ба-
ранов — 95-110 кг. Масса туши после откор-
ма взрослых валухов 33,5, маток — 27,2 кг, 
6,5-месячного молодняка — 14,3 кг.

Руно штапельного строения, закрытое. 
Настриг шерсти у маток 7,5-8,5, баранов — 
15-17 кг. Выход чистой шерсти — 40-42%. 
Тонина шерсти у маток 64-70, баранов — 60-
64 качества. Длина шерсти у маток 8-8,7, ба-
ранов — 8,5-9 см. Жиропот в основном бе-
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лого цвета. Плодовитость — 115-130 ягнят 
на 100 маток. Лучшее поголовье овец этой 
породы находится в совхозе «Северное» 
Ростовской области.

Карачаевская порода грубошерстных 
жирнохвостых овец древнего происхожде-
ния создана методами народной селекции 
в условиях круглогодового пастбищного со-
держания горной зоны Северного Кавказа.

Овцы некрупные. Живая масса баранов 
60-70, маток — 45-50 кг, характерной осо-
бенностью овец является жирный хвост, 
изогнутый в нижней части в виде цифры 5. 
При нагуле в хвосте накапливается 5-6 кг 
жира. Мясо и жир карачаевских овец обла-
дают исключительно высокими вкусовыми 
качествами.

Овцы преимущественно черные (до 80%), 
встречаются серые, рыжие, белые. Шерсть 
грубая с большим содержанием пуха (60-
70%), используется для изготовления кав-
казских бурок, валяной обуви.

Лучшее поголовье сосредоточено в 
хозяйствах: ПЗ им. Аттоева, РГУП им. 
Османа Касаева (Кабардино-Балкарская 
Республика).

Сальская

Красноярская тонкорунная порода овец 
шерстно-мясного направления продуктив-
ности выведена в хозяйствах Красноярского 
края в 1926-1963 гг. методом скрещивания 
сибирских мериносов в типе новокавказской 
породы с баранами американский рамбулье 
и прекос, а затем асканийской и грозненской 
пород. Живая масса баранов 90-120, маток — 
50-60 кг. Плодовитость — 120-130%. Шерсть 
белая тонкая, в основном 64 качества, хоро-
шо уравнена. Длина шерсти — 8-9 см, настриг 
шерсти у баранов — 10-15, маток — 4-6 кг, вы-
ход чистого волокна — 48-50%.

В породе выделены три внутрипородных 
типа: учумский, хакасский и приангарский.

Лучшие племенные стада овец хакасско-
го типа сосредоточены в племзаводе ОАО 
ПЗ «Россия», КСП «Аскизное» (Республика 
Хакасия) и СПК «Енисейский» (Красноярский 
край).

Красноярская

Карачаевская

Лезгинская порода овец по направлению 
продуктивности относится к мясо-шерстно-
молочным овцам. Выведена горским насе-
лением Кавказа методом народной селекции 
и имеет чисто потребительское значение. 
Животные хорошо приспособлены к круг-
логодовому пастбищному содержанию. По 
величине небольшие, бараны весят 60-65, 
матки — 38-40 кг. Масть преимущественно 
белая. Шерсть состоит из пуха, переходно-
го волоса и немного из ости (1,7%). Годовой 
настриг шерсти составляет у баранов — 2,5-
3,2, у маток — 2-2,4 кг.

Лезгинские овцы отличаются высокой мо-
лочностью — до 70 кг, в том числе товарного 
молока — 30 кг. Плодовитость — 105-110%.



  ПОРОДЫ ОВЕЦ

Каталог “Породы племенных сельскохозяйственных животных и птицы, распространенные в Российской Федерации”

37

Лезгинскую породу овец разводят в горных 
районах Республики Дагестан и частично на 
прилегающей территории Азербайджана.

остевой волос приходятся шесть-восемь 
волокон пуха. Настриг шерсти при трехкрат-
ной стрижке составляет с маток 1,5-2,5, ба-
ранов — 2,5-3 кг. Шерсть используется для 
производства грубых сукон и в валяной про-
мышленности. Лучшие овчины получают от 
пяти-шестимесячного молодняка с поярко-
вой шерстью и от девяти-десятимесячного 
молодняка, убитого на мясо.

Наиболее распространены эти животные 
в Ярославской, Ивановской, Костромской, 
Вологодской, Владимирской и Тверской об-
ластях.

Цигайская порода — древнейшая куль-
турная порода овец с однородной шерстью 
универсального направления выведена 
народами Балкан и Малой Азии. В Россию 
породу завезли в середине ХХ столетия при 
заселении Приазовья и Причерноморья пе-
реселенцами из Балкан. С ХХ века порода 
неформально разделилась на два типа — 
болгарский и молдавский.

В СССР выведены в племзаводе им. Р. Люк-
сембург Донецкой области (1962 г.) приа-
зовский внутрипородный тип, Казахстане 
(1976 г.) — казахский внутрипородный, 
Саратовской области — поволжский заводс-
кой, в Крыму — черноморский тип.

В зависимости от направления селекции 
и зоны разведения цигайская порода име-
ет различные специализации — шерстную, 
шерстно-мясную, шерстно-мясо-молочную 
и др. Несмотря на эти различия, цигайские 
овцы всех типов имеют много общего в конс-
титуционально-продуктивной характеристике. 
Живая масса маток 45-50 кг, баранов — 85-
95, настриг шерсти у маток — 3,5-4 кг, выход 
чистой шерсти — 56-60%. Руно штапельного 
строения, плотное. Шерсть полутонкая бе-
лая, отличается особой упругостью, необхо-
димой при производстве технических сукон. 
По важнейшим параметрам соответствует 
кроссбредной шерсти. Тонина шерсти 56-46 
качества, длина — 9-10 см.

Для промышленности особую ценность 
представляют овчины цигайских овец. 
Плодовитость — 110-130 ягнят на 100 ма-
ток. Молочность — 100-124 л. 

Племенные заводы: «Алгайский» (Сара-
товская область) и «Орловский» (Ростовская 
область).

Лезгинская

Романовская порода овец относится к 
овцам грубошерстного направления продук-
тивности, отличается выдающимися шубны-
ми свойствами и высокой плодовитостью. 
Создана в середине ХIХ века крестьянами 
Ярославской губернии методом народной 
селекции. Живая масса маток  50, баранов — 
80-90 кг. Ягнята достаточно скороспелы. 
Масса молодняка в возрасте пяти-шести 
месяцев 30-32, девяти-десяти — 40-42 кг. 
Убойный выход — 42-45, иногда — 47-50%. 
Матки приходят в охоту в любой сезон года. 
Плодовитость — 250%. Некоторые матки 
приносят по три-пять ягнят.

Романовская

Для овец этой породы характерны: раз-
личная окраска волокон — пух белый, ость 
черная, перерастание пуха над остью на 
20-40%, определенное соотношение пуха и 
ости — у овец желательного типа на один 
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Куйбышевская порода полутонкорунных 
овец мясо-шерстного направления продук-
тивности создана в 1936-1948 гг. в северной 
части Самарской области путем воспроиз-
водительного скрещивания местных грубо-
шерстных черкасских овец с баранами по-
роды ромни-марш. Живая масса маток 65-
70 кг, баранов — более 100, масса лучших 
животных — 140 кг и более. В четырехме-
сячном возрасте ягнята весят около 30-34, 
в семи-восьмимесячном — 45 кг. Убойный 
выход таких ягнят — около 50%.

Руно куйбышевских овец имеет штапель-
но-косичное строение. Средний настриг 
шерсти в лучших хозяйствах составляет с 
маток 4-4,5, баранов — 6,5-7 кг. Длина шерс-
ти — 13-15 см. Выход мытого волокна — 55-
60%, толщина — в основном 50-56 качества.

Куйбышевскую породу овец разводят в 
Самарской и Ульяновской областях, Респуб-
лике Татарстан. Ведущее хозяйство — плем-
завод «Дружба» Самарской области.

Русская длинношерстная полутонкорун-
ная порода овец мясо-шерстного направле-
ния выведена в Воронежской и Калининской 
областях в 1936-1978 гг. Состоит из двух 
внутрипородных типов — лискинского и 
калининского. Лискинский тип получен от 
скрещивания местных грубошерстных мих-
новских и учугуровских овец с баранами 
линкольн, калининский — от скрещивания 
местных северных короткохвостых овец с 
баранами линкольн. Живая масса маток 51-
65 кг, баранов — 95-110, настриг шерсти со-
ответственно 3,3-4,8 и 6-6,5 кг. Руно косич-
ного и косично-штапельного типов. Шерсть 
белая однородная с характерным сильным 
блеском (люстровость), тонина 50-44 качес-
тва, длина шерсти у маток 15-18, баранов — 
19-22 см. Выход чистой шерсти — 61-65%. 
Плодовитость — 115-145 ягнят на 100 маток 
лискинского типа, 140-160 ягнят на 100 ма-
ток калининского типа. Овцы скороспелые. 
При интенсивном откорме шестимесячные 
валушки достигают 50 кг живой массы и 
дают тушки 24,6 кг, убойный выход — 49,8%, 
содержание мякоти в туше — 70-80%.

Лучшее поголовье лискинского типа в 
СХА «Колыбельская», СХА «Тихий Дон» 
(Воронежская область).

Цигайская

Куйбышевская

Русская

Северокавказская мясо-шерстная по-
лутонкорунная порода относится к груп-
пе скороспелых пород овец в типе корри-
дель. Выведена в племзаводе «Восток» 
Ставропольского края в 1943-1960 гг. путем 
скрещивания маток ставропольской породы 
с баранами линкольн и ромни-марш.

Помеси первого поколения желательного 
типа разводили «в себе». Живая масса ма-
ток — 55-60, баранов — 90-100 кг. Настриг 
шерсти у маток 5-6,5, баранов — 10-12 кг, вы-
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ход мытой шерсти 55-63%. Руно штапель-
ного и штапельно-косичного типов, шерсть 
однородная кроссбредная, тонина — 56-
50 качества, длина — 12-13 см. Плодови-
тость — 120-130 ягнят на 100 маток. Овцы 
отличаются хорошими убойными качества-
ми — в восьмимесячном возрасте масса ту-
шек 21,4 кг, убойный выход — 50,1%, мякоти 
в туше — 78-79%. 

Лучшее поголовье в племзаводе «Восток» 
(Ставропольский край) и ФГУП «Степной» 
(Кабардино-Балкарская Республика).

Племенная работа направлена на созда-
ние стад, экономически выгодных при вы-
сокоинтенсивном земледелии. Лучшие пле-
менные стада сосредоточены на Украине в 
хозяйствах «Аскания-Нова», «Красный ча-
бан», «Коммунист». За годы экономических 
реформ произошло резкое сокращение чис-
ленности этой породы. На конец 2001 г. в РФ 
оставалось 1,7 тыс. голов.

Северокавказская

Асканийская порода тонкорунных овец 
выведена в Аскания-Нова в 1924-1934 гг. в 
условиях интенсивного земледелия мето-
дом воспроизводительного скрещивания 
мериносов сохранившегося после револю-
ции 1917 г. стада помещика Фальц-Фейна 
с баранами американского рамбулье с 
последующим прилитием крови прекосов. 
Животные характеризуются крепкой конс-
титуцией, пропорциональным телосложе-
нием: высота холки у маток 68-70, длина 
туловища — 70-72 см, умеренноскладчатые 
(одна-две складки на шее).

Это самые крупные овцы из всех тон-
корунных шерстно-мясных пород мира. 
Живая масса баранов 100-110 (максималь-
но — 183 кг), маток — 55-60 кг. Убойный вы-
ход — 48-50%. Настриг шерсти с баранов 10-
14 (максимально — 30,6 кг), с маток — 6-7 кг. 
Выход чистой шерсти — 40-45%, длина шерс-
ти — 7-9 см, толщина волокон — преиму-
щественно 64 качества. Плодовитость 130-
160%. Молодняк при хорошем кормлении 
достигает массы взрослых животных в годо-
валом возрасте. 

Асканийская

Алтайская порода тонкорунных овец 
выведена в Алтайском крае в условиях 
Западной Сибири с холодной и продол-
жительной зимой в 1928-1948 гг. методом 
сложного воспроизводительного скрещива-
ния местных мериносов с баранами амери-
канский рамбулье, австралийский меринос 
и кавказской породы. Овцы крепкой консти-
туции, пропорционально сложенные, высо-
та в холке — 65-67, длина туловища у ма-
ток — 68-70 см. Животные крупные, живая 
масса маток 55-65, баранов — 80-90 кг, уме-
ренноскладчатые, у баранов — две-три, у 
маток — одна-две складки кожи на шее.

Настриг шерсти с маток 6-7, баранов — 9-
12 кг, выход чистого волокна — 40-46%. Длина 
шерсти — 7-8 см, толщина волокон — в ос-
новном 64 качества. Мясная продуктив-
ность хорошая. Масса туши молодняка в 
семи-девятимесячном возрасте — 15-16, 
маток — 27-29 кг, убойный выход — 43-48%. 
Плодовитость маток высокая — 140-150%. 
Максимальной массы молодняк достигает в 
2,5-3 года. 

Лучшие стада овец находятся в племза-
водах «Овцевод», «Страна Советов», им. 50-
летия СССР. В племзаводе «Овцевод» раз-
водят типичных для породы животных шерс-
тно-мясного типа, в «Стране Советов» — с 
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уклоном к шерстному, им. 50-летия СССР — 
к мясному типу. Овец разводят в Алтайском 
крае, Новосибирской и Оренбургской облас-
тях, республиках Башкортостан и Татарстан. 
С использованием баранов алтайской поро-
ды выведены забайкальская порода и севе-
роказахский меринос.

Эдильбаевская порода грубошерстная 
мясо-сального направления продуктивнос-
ти создана народной селекцией в конце XIX 
века путем скрещивания казахских курдюч-
ных овец с крупными астраханскими гру-
бошерстными баранами. Хорошо приспо-
соблена к местным условиям и обладает 
способностью хорошо нажировываться на 
скудном пастбищном корме.

Эдильбаевские овцы характеризуются 
крепкой конституцией, правильным телос-
ложением, хорошо развитым курдюком. 
Высота в холке — 75-84 см, косая длина ту-
ловища — 77-82, обхват груди — 97-106 см. 
Живая масса баранов — 110-120 кг, луч-
ших — 150-160, маток — 65-70, лучших 
маток — 90-100 кг. При убое молодняка в 
четырехмесячном возрасте туша весит 20-
24, курдюк — 3-4 кг. Масса туши откормлен-
ных валушков достигает 40-45, курдючного 
жира — 12-14 кг. Убойный выход мяса и са-
ла — 50-55%. Средний настриг шерсти у 
баранов 3-3,5 (максимальный — до 5 кг), 
маток — 2,3-2,6 кг. Шерсть неоднородная, 
состоит из пуха (52-56%), переходного во-
лоса (16-19%) и ости (24-28%), тонина со-
ответственно 18, 33,1 и 59,5 мкм. Плодови-
тость — 110-120%, молочность за лакта-
цию — в среднем 150-155 л (максималь-
ная — до 184 л). Товарное молоко исполь-
зуется для приготовления молочных продук-
тов: айрана, примчика, курта и масла.

Бараны этой породы используются для 
улучшения шерстной и мясной продуктив-
ности местных пород мясо-сального на-
правления.

В настоящее время в России разводятся 
в небольшом количестве в Астраханской и 
Саратовской областях.

Алтайская

Тексель. Тексельская порода создана 
в Нидерландах в середине ХХ столетия в 
результате скрещивания местных марше-
вых овец, отличавшихся позднеспелостью, 
но хорошим качеством шерсти, с баранами 
пород линкольн и лейстер. Современные тек-
сельские овцы — крупные с высокой шерс-
тной продуктивностью. Живая масса ма-
ток — 70 кг, настриг шерсти — 5 кг, выход 
мытого волокна — 60%. Длина шерсти — 10-
15 см. Шерсть чистая, малозагрязненная пы-
лью, тониной 56 и 50 качеств. Ягнята растут 
быстро, к четырех-пятимесячному возрасту 
их масса достигает 40-50 кг, убойный вы-
ход — 55-60%. Плодовитость — 150-160%. 

В России разводятся в колхозе им. 
Ворошилова Ставропольского края.

Тексель
Эдильбаевская
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Линкольн. Порода существует около 
200 лет, имеет мясо-шерстное направление 
продуктивности. Создана в Великобритании 
в графстве Линкольн путем скрещивания 
местных маток с баранами лейстерской по-
роды. Очень требовательна к условиям кор-
мления и содержания. В Россию завезена 
в послевоенные годы из Великобритании с 
целью создания кроссбредного овцеводс-
тва. Линкольнские бараны использовались 
при выведении северокавказской мясо-
шерстной, тяньшанской, русской длинно-
шерстной пород. Бараны весят 110-115, 
элитные матки — 65-70 кг. Настриг шерсти с 
баранов 8-9, с элитных маток — 5,5-6 кг при 
выходе мытой шерсти 65-70%. Линкольны 
аргентинского типа характеризуются мень-
шей величиной и массой тела по сравнению 
с английскими, но имеют более высокий на-
стриг шерсти. Шерсть у них более короткая, 
но руно более плотное, толщина волокон 
44-48 качества. 

Ведущие племенные хозяйства — 
ОНО ОПХ «Рассвет», ООО ПЗ «Губский» 
(Краснодарский край).

Забайкальская тонкорунная порода овец 
шерстно-мясного направления выведена в 
1927-1966 гг. в совхозах «Красный Великан», 
им. Карла Маркса, «Комсомолец» и колхо-
зах Читинской области путем скрещивания 
баранов прекос, кавказской породы и сибир-
ских мериносов с местными грубошерстны-
ми матками. Полученные помеси различных 
поколений разводили «в себе». При кругло-
годичном пастбищном содержании на ес-
тественных пастбищах в суровых условиях 
Забайкалья от этих овец получили 3,2-3,5 кг 
шерсти в физической массе. Для улучшения 
шерстной продуктивности и улучшения ее 

Линкольн

качества было применено дополнительное 
скрещивание с баранами прекос алтайской 
и грозненской пород. Целеустремленный 
отбор, подбор животных желательного типа 
и разведение «в себе» позволили создать 
особую породу тонкорунных овец.

Живая масса маток 55-60 кг (максималь-
ная — 96), баранов — 100-115 (максималь-
ная — 150 кг). Животные конституционально-
крепкие, достаточно скороспелые с удовлет-
ворительными мясными формами. Настриг 
шерсти у маток 5-6 (максимально — 11 кг), 
баранов — 13-16 кг (максимально — 20 кг). 
Выход чистого волокна — 49-55 кг. Шерсть 
белая, удовлетворительно уравненная, шта-
пельного строения. Тонина шерсти 60-64 ка-
чества у маток, 60 и 58 качества — у бара-
нов. Длина соответственно 7-8,5 и 8-9 см.

Особенность забайкальских овец — спо-
собность к тебеневке и использованию паст-
бищ во все сезоны года.

Лучшие стада имеются в ФГУП им. Карла 
Маркса и «Комсомолец» (Читинская об-
ласть), ГПЗ «Баргойский», СПК «Победа» 
(Республика Бурятия).

Забайкальская

Ромни-марш. Родина овец ромни-
марш — графство Кент в юго-восточной 
Великобритании, где расположена обширная 
площадь равнинных земель с богатыми паст-
бищами. Сочетая прилитие крови лейстеров 
с отбором овец на выносливость, скороспе-
лость и откормочные качества в условиях 
пастбищного содержания, заводчики Кента 
завершили создание ромни-марш в 1895 г.

Высокие продуктивные качества и эконо-
мическая пластичность позволили создать 
многочисленные стада этой выдающей-
ся породы в Новой Зеландии, Австралии, 
Аргентине, Уругвае и других странах. В 
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Новой Зеландии обособился местный тип 
ромни-марш, отличающийся от английско-
го приземистостью, более легким костяком, 
лучшей густотой и величиной настрига при 
сохранении тонины шерсти 50-46 качеств. 
С 1920 г. новозеландских овец ромни-марш 
записывают в отдельную племенную книгу.

Ромни-марш Аргентины характеризуются 
хорошей оброслостью, приземистостью, но 
менее крупными размерами тела и более 
длинной (14-18 см) и грубой шерстью до 44 
качества.

Ромни-марш — одна из наиболее вынос-
ливых английских длинношерстных пород. 
Это крупные, сильные, безрогие животные, 
с белой головой и ногами. Туловище широкое, 
глубокое, на крепких ногах. Живая масса ба-
ранов 120-130 кг и более, маток — 70-90 кг. 
Животные имеют хорошие мясные формы 
и скороспелость. Ягнята в четырехмесяч-
ном возрасте достигают 32-35 кг, семиме-
сячном — 40-45 кг и выше, в годовалом 
возрасте — 65 кг и более. Настриг шерсти 
с баранов 7-8, маток — 3,5-4,5 кг при вы-
ходе чистого волокна свыше 60%. Тонина 
шерсти — 46-50 качеств, длина — 12-15 см. 
Шерсть имеет слабый люстровый блеск, хо-
рошо выровнена по длине и тонине, облада-
ет высокими технологическими свойствами. 
Плодовитость — 110-120%. 

В Россию завозились для получения 
скороспелых полутонкорунных овец с крос-
сбредной шерстью. В нашей стране бараны 
ромни-марш широко использовались при 
выведении пород с полутонкой шерстью — 
куйбышевской, острогожской, северокавказ-
ской, печорской и омской породной групп. 
Ведущее хозяйство — совхоз «Котовский» 
Рязанской области.

Прекос. Овцы прекос относятся к тонко-
рунным скороспелым мясо-шерстным поро-
дам. Они были получены путем скрещивания 
различных типов скороспелых тонкорунных 
французских и немецких овец и получили 
общее название прекосов, что в переводе 
с французского означает «скороспелый». 
В 1927-1930 гг. из Германии было завезено 
до 90 тыс. прекосов. С их участием созданы 
многие тонкорунные породы, прежде всего, 
мясо-шерстного направления.

По внешнему виду прекосы отличают-
ся от мериносов отсутствием кожных скла-
док. Туловище широкое, округлое, с очень 
хорошо развитыми поясницей и ляжками. 
Настриг шерсти с баранов 7-9, маток — 3,8-
4,3 кг при выходе мытой шерсти 45-50%. 
Длина шерсти у баранов 8-10, маток — 8-
9 см. Шерсть в руне у прекосов более ред-
кая, чем у овец других тонкорунных овец, 
часто недостаточно выровнена по тонине, 
иногда на задних частях тела более грубая, 
наблюдается суховатость верхушек штапе-
ля, недостаточное количество жиропота. 
Оброслость брюха недостаточная. Шерсть 
64 и 60 качества.

В оптимальных условиях кормления и со-
держания, при правильной селекционной 
работе прекосы имеют крепкую конститу-
цию, крепкий прочный костяк. Живая мас-
са баранов — около 100-110 (максималь-
но — 140-152 кг), маток — 65-75 кг (максималь-
но — 113-117 кг).

Ромни-марш

Прекос

Убойные качества прекосов в благоприят-
ных условиях кормления значительно выше, 
чем у других тонкорунных пород. Молодняк 
при хорошем кормлении растет очень быст-
ро, среднесуточный прирост достигает 300-
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350 г. К шестимесячному возрасту они весят 
40 кг и более. Плодовитость маток — 140-
150%.

Лучшие стада прекосов находятся в ЗАО 
«Москаленский» (Омская область), СПК 
колхоз «Дружба» (Удмуртская Республика), 
колхоз им. Тимирязева (Республика 
Татарстан).

Манычский меринос. В качестве новой 
тонкорунной породы под названием «ма-
нычский меринос» с тремя заводскими ли-
ниями порода была утверждена в 1993 г. 
Порода была создана в северо-восточной, 
крайне засушливой зоне Ставрополья — 
Апанасенковском районе на основе межпо-
родного скрещивания ставропольских маток 
с северокавказскими баранами. Основным 
методом разведения помесей второго поко-
ления был однородный улучшающий подбор 
в типе ставропольской породы. Для улучше-
ния качества шерсти, исправления недо-
статков экстерьера, повышения настрига и 
выхода чистого волокна было использовано 
скрещивание с баранами австралийский ме-
ринос лучших австралийских заводов.

По величине овцы новой породы сред-
ние и крупные. Живая масса баранов же-
лательного типа 115-120 кг, маток — 55-56, 
настриг чистой шерсти — соответственно 
9-10 и 4-4,2 кг, выход чистого волокна — 55-
60%. Руно штапельного строения, хорошей 
и очень хорошей плотности, извитость шер-
сти равномерная, ясно выраженная по всей 
длине штапеля, тонина — 22-25 мкм для ма-
ток и 25-27 мкм для баранов. Цвет жиропо-
та преимущественно белый. Соотношение 
жира и пота 7:1.

Овец характеризует большая массив-
ность по сравнению с другими тонкорунны-
ми породами, и они не уступают им по мяс-
ной и шерстной продуктивности. В среднем 
по всему маточному поголовью отбивают 
115-120 ягнят на 100 маток, получают 125-
130 ягнят, в лучшие годы — 135-150 ягнят.

Селекционно-племенная работа ведет-
ся путем создания селекционного ядра в 
каждом племзаводе для сохранения выда-
ющихся свойств породы и их дальнейшего 
улучшения. Лучшие стада новой породы 
сосредоточены в КПЗ «Маныч», колхозе 
им. Ленина, СПК КПЗ «Россия» Ставро-
польского края.

Каракульская порода. Наиболее важ-
ный признак грубошерстных каракульских 
овец – оригинальная извитость их шерс-
тного покрова в период плодного развития 
и первые дни после рождения. Они дают 
непревзойденные по красоте и оригиналь-
ности смушки, которые пользуются мировой 
славой красивого, легкого и прочного меха. 
В нашей стране каракульские овцы являют-
ся ведущей породой смушкового овцеводс-
тва. О происхождении каракульских овец 
существуют различные мнения, ни одно из 
которых не имеет достоверного доказатель-
ства. Возможно, что эта, одна из древней-
ших пород овец, образовалась в результате 
многовекового отбора по качеству смушки 
ягнят, возможно, что она является продук-
том мутации по извитости волоса, возможно, 
имело место и то, и другое обстоятельство. 
Считается, что в Среднюю Азию каракуль-
ские овцы попали в VIII веке, когда террито-
рия Туркестана была завоевана арабами.

Каракульские овцы относятся к длиннохвос-
тым. Хвост у них широкий с большим отложе-
нием жира, кончик хвоста имеет характерную 
S-образную извитость. Конституциональные 
и продуктивные признаки формировались 
при круглогодовом пастбищном содержании в 
условиях сухого и жаркого климата, поэтому 
каракульские овцы отличаются большой вы-
носливостью и приспособленностью к паст-
бищному содержанию в условиях пустыни.

Каракульские овцы характеризуются 
большим разнообразием по типу конституции, 
экстерьеру, качеству и цвету шерстного покро-
ва. Основная масть — черная — более 80%, 
остальная часть — серая, коричневая, сур, 
розовая, белая и т.д. Бараны имеют живую 
массу 60-70, матки — 45-50 кг. Настриг шер-
сти в среднем составляет 2,5-2,6, в условиях 

Манычский меринос
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хорошего кормления — 3-3,5 кг. Независимо 
от цвета волосяного покрова в ягнячьем воз-
расте встречаются три конституциональных 
типа: крепкий, грубый, нежный. Овцы крепко-
го типа дают ягнят, шкурки которых относят-
ся к самой ценной жакетной группе. В породе 
они наиболее желательны для разведения. 
Грубый тип овец («ак-голь») дает ягнят с пе-
реросшим крупным завитком («кавказский», 
«боб» и др.).

Овцы нежного типа менее желательны 
в породе. Плодовитость каракульских овец 
невелика — 110 ягнят на 100 маток.

В Российской Федерации численность ка-
ракульских овец невелика. Племенные жи-
вотные сосредоточены в основном в КПЗК 
«Приволжский» Астраханской области и в 
Калмыкии.

(80%) и переходных волокон (2-4%), малым 
содержанием остевых волокон (10-15%). 
Овчины тувинских овец являются типичным 
шубным сырьем с плотной и прочной коже-
вой тканью.

Племенная работа направлена на сохра-
нение и распространение генофонда тувин-
ских овец, а также на улучшение мясной и 
шерстной продуктивности.

Ведущее хозяйство — совхоз «Ак-Бедик» 
Овюрского района Республики Тыва.

Каракульская

Тувинская короткожирнохвостая. Точ-
ных данных о происхождении этих овец нет. 
По литературным данным, можно сделать 
вывод, что тувинская короткожирнохвостая 
овца древнего происхождения и что это са-
мостоятельная группа короткожирнохвос-
тых овец мясо-шерстного направления. 
Тувинские овцы отличаются исключитель-
ной приспособленностью к экстремальным 
условиям, достаточно скороспелы и способ-
ны к быстрому нагулу. Это средние по ве-
личине животные: высота в холке у баранов 
70,3, маток — 64,6 см, туловище короткое. 
Они отличаются небольшой живой массой — 
у баранов 65-70, маток — 40-50 кг. Шерсть 
тувинских овец — косичного строения, бело-
го цвета. Средний настриг с одной головы — 
1,8-2,2 кг. Шерсть отличается обилием пуха 

Тувинская короткожирнохвостая

Горноалтайская порода. Основой для 
создания горноалтайской породы послужи-
ли грубошерстные овцы монгольского типа, 
главным образом, — короткохвостые теле-
генские овцы путем сложного длительного 
воспроизводительного скрещивания этих 
овец сначала с баранами тонкорунных ме-
риносовых пород Сибири, затем с баранами 
цигайской породы. После этого полученных 
помесей скрещивали с баранами грозненс-
кой породы, и только в заключительном ва-
рианте при скрещивании полученных поме-
сей с баранами цигайской породы приазов-
ского типа из племзавода им. Р. Люксембург 
был получен положительный результат. 

В настоящее время это овцы полутон-
корунного мясо-шерстного направления в 
основном с шерстью 58-50 качества. Овцы 
приспособлены к пастбищному содержанию 
в горных условиях, хорошо переносят дли-
тельные переходы по пересеченной мес-
тности. Живая масса баранов в среднем 
76 кг, маток — 45, настриг шерсти — соот-
ветственно 6 и 3,3 кг, длина шерсти — 8 и 
7,5 см. Средняя плодовитость маток — 120-
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130 (максимальная — 130-140) ягнят на 100 
маток. При среднесуточном приросте 180-
200 г ягнята к отъему от маток имеют живую 
массу 26-28 кг.

Племенная работа с овцами горноалтай-
ской породы направлена на размножение 
животных желательного типа и генетическую 
их консолидацию. Одновременно проводит-
ся работа по укреплению кормовой базы.

Ведущие племенные хозяйства — ООО 
«Русь», ОПХ «Теньгиньское», СПК «Терек», 
СПК «Ябочан» Республики Алтай.

Горноалтайская
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«Птичное» — новый отечественный высо-
копродуктивный, четырехлинейный, трижды 
аутосексный яичный кросс: суточные цыплята 
родительских форм сортируются по скорости 
роста перьев крыла (точность сексирования 
98-99%), финальные гибриды — по цве-
ту пуха (точность сексирования 99-99,5%). 
Птица этого кросса отличается спокойным 
поведением и обладает высоким генети-
ческим потенциалом финальных гибридов. 
Вывод цыплят — 82-85%, сохранность мо-
лодняка — 97-99, взрослой птицы — 96-98%. 
Яйценоскость гибридных несушек за 72 не-
дели жизни — 315-320 яиц. Затраты корма на 
10 яиц — 1,3 кг. Средняя масса яиц — 65-66 г. 
Птица этого кросса несет яйца с коричневым 
цветом скорлупы.

«Птичное-2» — новый отечественный 
высокопродуктивный, трехлинейный, ауто-
сексный яичный кросс. Суточные цыплята 
финального гибрида сортируются по скоро-
сти роста перьев крыла. Точность сексиро-
вания — 98-99%. Кросс отличается высокой 
продуктивностью и сохранностью, высокой 
массой яиц, низкими затратами корма на еди-
ницу продукции. Вывод цыплят — 85-87%, 

сохранность молодняка — 98, взрослой 
птицы — 97%. Яйценоскость кур финально-
го гибрида за 72 недели жизни — 320-325 
яиц, средняя масса яиц в 52 недели — 65 г, 
затраты корма на 10 яиц — 1,2 кг. Птица 
этого кросса несет яйца с белым цветом 
скорлупы.

«Маркс-23» — отечественный высокоп-
родуктивный, двухлинейный, аутосексный 
яичный кросс, приспособленный к резко кон-
тинентальным условиям Среднего Поволжья 
и другим  регионам  Российской  Федерации.
Суточные цыплята сортируются по скорости 
роста пера — петушки медленнооперяемые, 
курочки — быстрооперяемые. Особенностью 
кросса является высокая масса яиц при вы-
сокой яйценоскости. Яйценоскость  финаль-
ного гибрида за 72 недели жизни — 323 яйца, 
масса яйца — 65,2 г. Птица имеет высокие 
воспроизводительные качества и хорошую 
жизнеспособность. Сохранность поголовья 
взрослой птицы — 96,5, молодняка — 98,3%. 
Расход корма на 10 яиц — 1,22, на 1 кг яич-
ной массы — 2,1 кг. Птица этого кросса не-
сет яйца с кремовой окраской скорлупы.

КРОССЫ ЯИЧНЫХ КУР

ПОРОДЫ И КРОССЫ КУР
В Российской Федерации, согласно Государственному реестру селекционных достижений, до-

пущенных к использованию, разводятся 52 породы, 103 кросса и 128 линий кур яичного, мясного 
и яично-мясного направления.

Ниже приводится основной племенной состав кур, наиболее распространенный в различных 
субъектах Российской Федерации.

«Птичное»

«Птичное-2»
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«Радонеж» — высокопродуктивный, 
трехлинейный, аутосексный яичный кросс. 
Отличительные особенности кросса — 
стрессоустойчивость и высокая масса яиц. 
Точность сексирования суточных цыплят 
финального гибрида по скорости роста пера 
98-99% (курочки — быстрооперяемые, пе-
тушки — медленнооперяемые). Гибридные 
несушки обеспечивают яйценоскость за 
72 недели жизни 323,5 яйца, расход корма 
на 10 яиц — 1,22 кг, сохранность молодня-
ка — 97, взрослых кур — 96%, масса яиц 
в 52 недели — 65,6 г. Куры подвижные, со 
спокойным нравом, выносливы, хорошо ак-
климатизируются. Птица этого кросса несет 
яйца с белой окраской скорлупы.

«Родонит-2» — отечественный высокоп-
родуктивный, крупнояичный, четырехлиней-
ный, трижды аутосексный кросс: суточные 
цыплята родительских форм сортируются 
по скорости роста перьев крыла, финальные 
гибриды — по цвету пуха. Точность сексиро-
вания — 99%. Яйценоскость гибридных несу-
шек за 72 недели жизни — 329 яиц. Средняя 
масса яйца — 66,3 г. Выход яичной массы от 
одной несушки — 21,6 кг. Вывод молодня-
ка — 87%, сохранность молодняка — 98,3, 
взрослых кур — 97,9%. Затраты корма на 10 
яиц — 1,31 кг. Птица этого кросса несет яйца 
с коричневой окраской скорлупы.

«Бугульма» — высокопродуктивный, 
трехлинейный, аутосексный яичный кросс. 
Суточные цыплята сексируются по скоро-
сти роста пера: курочки — быстрооперяю-
щиеся, петушки — медленнооперяющиеся. 
Точность сексирования — 99%. Кросс отли-
чается высокой яйценоскостью при высокой 
массе яиц. Гибридные несушки обеспечи-
вают яйценоскость за 72 недели жизни 326 
яиц при средней массе яйца в 52-недельном 
возрасте 65,8 г. Затраты корма на 10 яиц — 
1,3 кг.   Сохранность   молодняка  —  98,2,

«Маркс-23»

«Радонеж»

«Родонит-2»
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взрослой птицы — 98%. Куры подвижные, 
со спокойным нравом, несут яйца с белой 
окраской скорлупы.

«Омский белый аутосексный» — оте-
чественный высокопродуктивный, четырехли-
нейный яичный кросс. Финальные гибриды в 
суточном  возрасте  сексируются  по скорости  
роста маховых перьев: курочки — быстроопе-
ряющиеся, петушки — медленнооперяющие-
ся. Для птицы этого кросса характерны высо-
кая продуктивность — яйценоскость на сред-

нюю несушку за 72 недели жизни составляет 
332 яйца, высокая масса яиц — 62 г, проч-
ная  скорлупа,  оптимальные  затраты  корма 
на единицу продукции: на 10 яиц — 1,18, на 
1 кг яйцемассы — 1,84 кг. Птица подвижна, 
быстро отзывается на изменение условий и 
хорошо приспособлена к различному клима-
ту, быстро восстанавливает продуктивность 
в случае перебоев в кормлении. Птица это-
го кросса несет яйца с белой окраской скор-
лупы.

«УБ Кубань-73» — двухлинейный, вы-
сокопродуктивный, аутосексный яичный 
кросс. Суточные цыплята финального гиб-
рида сортируются по скорости роста перьев 
крыла. Точность сексирования — 98-99%. 
Птица характеризуется хорошей жизнеспо-
собностью, повышенной устойчивостью к 
производственным стрессовым факторам. 
Средняя яйценоскость финального гибрида 
за 72 недели — 323-325 яиц. Средняя масса 
яиц в 52 недели — 66-68 г, затраты корма на 
10 яиц — 1,2-1,3 кг, сохранность молодня-
ка 98-99, взрослой птицы — 95-98%. Птица 
этого кросса несет яйца с кремовой окрас-
кой скорлупы.

«УБ Кубань-456» — высокопродуктив-
ный, трехлинейный, аутосексный яичный 
кросс. Суточных цыплят родительских форм 

«Бугульма»

«Омский белый аутосексный»

«УБ Кубань-73»
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сортируют по скорости роста перьев кры-
ла, финальные гибриды — по цвету пуха. 
Точность сексирования — 99-100%. Широкая 
производственная оценка свидетельствует 
о высоком генетическом потенциале крос-
са. Яйценоскость на среднюю курицу-не-
сушку — 323-327 яиц, очень высокая масса 
яйца — 65-66 г в 52 недели жизни. Затраты 
корма на 10 яиц — 1,25-1,3 кг, сохранность 
молодняка — 97-98, взрослой птицы — 95-
97%. Птица этого кросса хорошо адаптиро-
вана к южным регионам России, стрессоус-
тойчива, прекрасно переносит летнюю жару, 
не снижая продуктивности, несет яйца с ко-
ричневым цветом скорлупы.

«Прогресс» — четырехлинейный, ауто-
сексный мясо-яичный кросс. Суточные цып-
лята аутосексны по цвету пуха: курочки — 
равномерного коричневого цвета разной 
интенсивности окраски, петушки — светло-
желтые или с коричневыми полосками на спи-
не. Точность сексирования — 98-99%. Вывод 
цыплят — 78-86%. Яйценоскость за 68 не-
дель жизни — 308-322 яйца при средней мас-
се яйца 64 г. Сохранность молодняка — 98,7, 
взрослой птицы — 96-97%. Расход корма на 
10 яиц — 1,3-1,5 кг. Птица этого кросса поль-
зуется широким спросом в птицеводческих 
хозяйствах и крестьянских подворьях, несет 
яйца с коричневой окраской скорлупы.

КРОССЫ МЯСНЫХ КУР

«Конкурент-3» — трехлинейный кросс 
мясных кур. Птица этого кросса характеризу-
ется высокой жизнеспособностью, однород-
ностью массы и хорошей конверсией корма. 
Кроме того, этот кросс отличается от других 
бройлерных кроссов наличием аутосекснос-
ти финального гибрида по признаку оперяе-
мости в суточном возрасте. Точность раз-
деления по полу — 98,5%. Яйценоскость 
кур родительского стада за 60 недель 
жизни — 166 яиц, выход цыплят от роди-
тельской пары — 132 головы, сохранность 
взрослой птицы — 95,4%. Среднесуточный 
прирост бройлеров — 55 г при сроке выра-
щивания шесть недель, конверсия корма — 
1,8 кг, сохранности поголовья — 97%.

«УБ Кубань-456» «Прогресс»

«Конкурент-3»
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«Смена-4» — высокоэффективный, че-
тырехлинейный кросс мясных кур. Отлично 
адаптирован к климатическим и промыш-
ленным условиям бройлерного производс-
тва России. Генетический потенциал крос-
са: среднесуточный прирост бройлеров — 
60 г при сроке откорма 40 дней, конвер-
сия корма — 1,7 кг, сохранность поголо-
вья  — 96%. Яйценоскость кур родитель-
ского стада за 62 недели жизни — 167 яиц, 
сохранность взрослой птицы — 97,5%, вы-
ход цыплят от родительской пары — 132,7 
головы. Использование племенной продук-
ции — 85-86%. В России на базе этого крос-
са выращивается 50% бройлеров.

«Сибиряк» — четырехлинейный, вы-
сокопродуктивный  кросс мясных кур, при-
способленный к суровым условиям Сибири 
и Дальнего  Востока.  Адаптирован  к  лю-
бым  технологическим системам содержа-
ния, стрессоустойчив к неблагоприятным 
условиям окружающей среды. Живая масса 
бройлеров в шесть недель превышает 2 кг 
при затратах корма на 1 кг прироста 1,8-
1,9 кг и сохранности поголовья — 98,5%. 

Яйценоскость кур родительского стада — 
160 яиц, вывод цыплят — 82%, сохранность 
взрослых кур — 97%.

«Степняк» — четырехлинейный кросс 
мясных  кур,  приспособленный  к резкокон-

«Смена-4»

«Сибиряк»

«Степняк»
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тинентальным условиям Поволжья и других 
регионов России, характеризующийся вы-
сокой мясной продуктивностью: среднесу-
точный прирост живой массы бройлеров в 
42-дневном возрасте — 53 г, затраты корма 
на 1 кг прироста — 1,8-1,9 кг, сохранность — 
98%. Яйценоскость кур родительского стада 
за 60 недель жизни — 167 яиц, сохранность 
взрослой птицы — 96-97%, выход бройле-
ров от одной родительской пары — 132 го-
ловы.

«СК Русь-4» — четырехлинейный кросс 
мясных кур, специализированный для техно-
логии клеточного и напольного содержания. 
Широкая производственная оценка бройле-
ров подтверждает, что генетический потенци-
ал кросса достаточно высок: при откорме до 

38-40 дней среднесуточный прирост — 53,1 г, 
затраты корма на 1 кг прироста — 1,8 кг, со-
хранность — 98,8%.

МЯСО-ЯИЧНЫЕ ПОРОДЫ КУР

Адлерская серебристая — отечест-
венные мясо-яичные куры. Выведены на 
Адлерской птицефабрике Краснодарского 
края в 1951-1965 гг. с использованием пород 
русская белая, первомайская, нью-гемпшир, 
белый плимутрок, юрловская голосистая. 
Птица имеет светлую колумбийскую окраску 
оперения: белую с черным ожерельем, хвос-
том и маховыми перьями крыла. Куры продук-
тивные, с хорошими мясными формами, ком-
пактным телосложением, крепким, но не гру-

бым костяком. При живой массе петуха 3,5 и  
курицы 2,7 кг яйценоскость достигает 160-180 
яиц в год. Масса яйца — 58-60 г. Окраска скор-
лупы яиц — светло-коричневая. Половое со-
зревание кур наступает в 180 дней. Птица 
обладает хорошей жизнеспособностью. 
Инстинкт  насиживания сохранился слабо. 
Благодаря хорошим общепользовательным 
характеристикам пользуется большим спро-
сом  у населения, особенно в южных регио-
нах России.

Загорская лососевая — отечественная 
мясо-яичная порода кур. Выведена в 1953-
1959 гг. во Всесоюзном научно-исследова-
тельском и технологическом институте пти-
цеводства путем скрещивания пород русская 
белая, юрловская голосистая, род-айланд 
и нью-гемпшир. Птица отличается половым 
диморфизмом  с раннего возраста. Уже у су-
точных курочек розовато-серый пигмент за-
метен в виде одной-трех полос или пятна на 

«СК Русь-4»

Адлерская серебристая
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светло-желтом фоне спины. Петушки светло-
желтые. После трех-пяти дней выращивания 
у петушков начинают формироваться серо-
черные, а у курочек — розовато-кремовые 
маховые перышки. В 10-дневном возрасте по 
этому признаку петушки и курочки четко раз-
личаются. Далее у петухов формируется чер-
ное оперение с серебристой окраской головы, 
шеи, спины и поясницы. Предпочитаются пе-
тухи с оранжево-медным окрасом  плечевых 
перьев. У кур с месячного возраста оперение 
становится розовато-светло-коричневое, а 
на груди — лососевого цвета. Петушки хоро-
шо набирают живую массу и к 90-дневному 
возрасту достигают 1,7 кг. У курочек яйце-
кладка начинается в 150-170 дней. Средняя 
годовая продуктивность — 180-200 яиц, а 
в оптимальных условиях достигает 280 шт. 
Масса яйца — 60-62 г. Окраска скорлупы 
яиц — от кремового до светло-коричневого 
цвета. Живая масса петухов в годовалом воз-
расте 3-3,7, кур — 2,2-2,7 кг. Куры склонны к 
откладыванию внутреннего жира. Инстинкт 
насиживания в породе сохранен. Загорские 
лососевые куры пользуются большим спро-
сом у населения благодаря высоким воспро-
изводительным качествам, хорошей продук-
тивности и красивой окраске оперения. 

Кучинская юбилейная — уникальная 
отечественная мясо-яичная порода кур. 
Птица этой породы имеет прекрасные ок-
раску оперения и формы телосложения, не-
прихотлива к условиям содержания, хорошо 
адаптирована к любым климатическим ус-
ловиям. Цыплята успешно выращиваются 
на мясо (в 10-недельном возрасте петушки 
имеют живую массу 1,6-1,7, курочки — 1,3-
1,5 кг). Мясо отличается высокими вкусовыми 

качествами,  а  по содержанию белка, арома-
ту и сочности превосходит мясо бройлеров. 
Яйценоскость кур за 68 недель жизни на сред-
нюю несушку составляет 240-260 яиц. В суточ-
ном возрасте цыплята сортируются по полу, 
окраске пуха, точность сортировки — 95-96%, 
сохранность молодняка — 95-96%. Эта птица 
пользуется широким спросом в птицеводчес-
ких хозяйствах и крестьянских подворьях.

Московская — отечественная мясо-яич-
ная порода кур, выведенная в России в 1946-
1967 гг. специалистами Московской сельско-
хозяйственной академии им. К. А. Тимирязева 
на Братцевской птицефабрике Московской 
области с использованием пород нью-гем-
пшир, бурый леггорн, юрловская голосис-
тая. Окраска оперения петухов — черная с 
медно-оранжевыми гривой, плечами и по-
ясницей. Куры — черные с медно-золотис-
той шейкой. Цыплята в основном  черные.  
Взрослые  петухи  имеют живую массу 2,6-3, 
куры — 1,9-2,4 кг. Куры начинают яйцеклад-
ку в возрасте около 160 дней, откладывают 
яйца со светло-коричневой скорлупой мас-
сой 56-58 г. Яйценоскость на среднюю не-
сушку составляет 210-230 шт. при  затратах  
корма  1,86-2 кг  на  10  яиц. 

В оптимальных условиях яичная продук-
тивность может достигать 280 шт. Птица 
неприхотлива, хорошо приспособлена к кле-

Загорская лососевая

Кучинская юбилейная

Московская
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точному содержанию, отличается высокой 
сохранностью в условиях промышленного 
разведения.

Орловская — старинная русская порода. 
В XVIII и XIX веках имела широкое распро-
странение. Полагают, что выведение породы 
происходило в средней полосе в имении гра-
фа Орлова-Чесменского путем скрещивания 
бойцовых кур малайского типа с местными 
бородатыми курами. Отличается жизнеспо-
собностью, неприхотливостью, хорошо пере-
носит жару и сильные морозы. Вследствие 
медленной оперяемости цыплята требуют 
к себе повышенного внимания, плохо пере-
носят сырость и холод. Птицу традиционно 
разводили как общепользовательную. Она 
отличается высоким выходом вкусного мелко-
волокнистого мяса, содержит мало внутрен-
него жира. Используется также как бойцовая. 
Существует много окрасок орловских кур: сит-
цевая, алая, белая, черная, махагоновая, по-
лосатая. Наиболее распространена ситцевая. 
У кур великолепно отработанный экстерьер. 
Многих любителей этой птицы привлекает ее 
декоративность. Живая масса взрослого пе-
туха 3,5-4,5, курицы — 3-4 кг. яйценоскость 
130-160 яиц в первый год яйцекладки, масса 
яйца — 58-60 г, скорлупа — светло-бежевого 
цвета. Инстинкт насиживания сохранен.

Первомайская — общепользовательная 
отечественная порода кур, выведенная в 
1935-1963 гг. с использованием белых виан-
дотов, род-айландов и юрловских голосис-
тых кур. Работа по созданию породы была 
начата в Украине и продолжена в России. 
Это среднетяжелые куры, отселекциониро-
ванные на хорошую мясную и яичную про-
дуктивность. Птица очень пластична, хоро-
шо отзывается на ранний отбор по яичной 

продуктивности, массе яйца и мясной ско-
роспелости (петушки быстро набирают вы-
сокую живую массу — более 2 кг к трехме-
сячному возрасту). Живая масса взрослой 
птицы: петуха — 2,8-3,7, курицы — 2,2-3,5 кг. 
Яйценоскость — 150-190 яиц с коричневой 
скорлупой, масса яйца — 57-63 г. Окраска 
оперения – светлая колумбийская. Птица 
пользуется высоким спросом у населения.

Русская белая — отечественная мясо-
яичная порода кур. Выведена в России в 
1929-1953 гг. скрещиванием белых леггор-
нов с местными курами и последующим 
разведением их «в себе». Пятигорская по-
пуляция русских белых кур была отселекци-
онирована на высокую яичную продуктив-
ность и жизнеспособность. Куры начинают 
яйцекладку в пять месяцев. В 30-е годы 
XX века разводили кучинскую популяцию 
русских белых кур, как обладающих высоки-
ми мясными качествами. В настоящее время 
русские белые представляют собой единую 
группу облегченной живой массы. Масса го-
довалого петуха — 2,4-3, курицы — 1,8-2,4 кг. 
Яйценоскость — 200-230 яиц в первый год 
яйцекладки при массе яйца 56-62 г. Окраска 
скорлупы яиц — белая. Птица устойчива к 
стрессовым  условиям  различного  проис-

Орловская

Первомайская

Русская белая
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хождения, неприхотлива, обладает также 
высокой резистентностью к болезни Марека 
и некоторым другим неопластическим забо-
леваниям. В настоящее время становится 
все более востребованной  в фермерских 
хозяйствах.

Русская хохлатая — старинная русская 
порода кур, широко распространенная с XIX 
века во многих регионах России от Уссурийска 
на Дальнем Востоке, в Сибири, Приуралье до 
южных регионов Поволжья. Известна также в 
средней полосе крестьянских дворов России. 
За декоративные и хорошие хозяйственные 
качества высоко ценится у населения. Птица 
неприхотливая, выносливая, спокойная. 
Живая масса петуха — 2,3-3, курицы — 1,8-
2,4 кг. Яйценоскость — 150-180 яиц массой 
50-61 г с белой и кремовой окраской скорлупы. 
Яйца отличаются высокими инкубационными 
качествами. У кур сохранен инстинкт насижи-
вания. Окраска оперения кур разнообразна.

Ушанка — старинная мясо-яичная порода 
кур юга России. Выведена народной селекци-
ей в конце XVII века. Первое описание поро-
ды известно с 80-х годов XIX века. В 1895 г. 
на очередной выставке в г. Москве выстав-
лялось гнездо хорошо отобранных черных 
ушанок. В настоящее время порода широ-
ко распространена в России. Ушанки очень 
выносливы, не боятся морозов, хорошо при-
спосабливаются к различным климатическим 
условиям. Живая масса петуха — 2,3-3, кури-
цы — 1,9-2,5 кг. Яйценоскость — 150-160 яиц 
в год. Некоторые несушки несут более 200 
яиц. Масса яйца — 52-56 г, скорлупа — кре-
мового цвета. У кур хорошо развит инстинкт 
насиживания. Цыплята энергичные, хорошо 
развиваются, быстро оперяются.

Юрловская голосистая — мясо-яичная 
отечественная порода кур, сформировав-
шаяся в центральной черноземной зоне 
России к началу XX века. Предполагается, 
что происхождение ее связано с метизаци-
ей местных кур тяжелыми породами (брама, 
лангшан, бойцовые), способствовавшей от-
бору петухов с низким протяжным пением. 
Голосистость петухов — основной признак, 
благодаря которому порода сохранилась 
до наших дней и пользуется большой попу-
лярностью. Предполагают, что характерные 
признаки отбора — мощное развитие груд-
ной клетки, сутуловатость, широкие плечи, 
приподнятость корпуса, длинные шеи и ноги, 
высокая живая масса и масса яйца, а также 
позднее половое созревание связаны с низ-
ким продолжительным пением. Благодаря 
отличной жизнеспособности, мясной про-
дуктивности юрловских кур неоднократно 
использовали для создания современных 
общепользовательных пород (адлерская, 
московская, первомайская, загорская лосо-
севая). Живая масса петухов — 4,5-5, кур — 
3-4 кг. Яйценоскость — 120-150 шт. Окраска 
скорлупы яиц — светло-коричневая.

Русская хохлатая

Ушанка

Юрловская голосистая
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Краснозерская — создана в 2003 г. путем 
сложного воспроизводительного скрещива-
ния местных гусей Сибири, китайских, ита-
льянских и линдовских гусей. Отличается от 
других разводимых пород хорошей приспо-
собленностью к резко континентальным ус-
ловиям Сибирского региона. Генетический 
потенциал продуктивности: живая масса 
взрослых гусаков — 6,2-6,5 кг, гусынь — 5,4-
5,6, гусят в девятинедельном возрасте — 4-
4,1 кг, яйценоскость за 4,5 месяца продук-
тивности — 43-46 шт., масса яйца — 155-
160 г, оплодотворенность яиц — 85-90%, 
вывод гусят — 65-70, сохранность молодня-
ка — 94-95, взрослой птицы — 94,4-95,5%. 
Порода распространена в Новосибирской 
области и Алтайском крае.

Крупная серая — создана в середине 
XIX столетия путем скрещивания роменс-
ких и тулузских гусей. Генетический потен-
циал продуктивности: живая масса взрос-
лых гусаков — 7-8, кг, гусынь — 6-7, живая 
масса гусят в девять недель 3,7-4 кг; яйце-
носкость за 4,5 месяца продуктивности — 
37-42 шт. Масса яйца — 180-190 г. Половая 

зрелость гусынь наступает в 34 недели. 
Оплодотворенность яиц — 80-85%, вывод мо-
лодняка — 70-75, сохранность молодняка — 
93-95, взрослых гусей — 94-96%. Крупных 
серых гусей разводят в Центральном и 
Южном регионах РФ. Совершенствование 
продуктивных показателей этой породы 
проводят в ГППЗ «Аржанка» Тамбовской 
области.

Линдовская — создана путем сложного 
воспроизводительного скрещивания местных 
гусей Нижегородской области с китайскими, 
солнечногорскими и ланскими с последую-
щей селекционной работой, направленной 
на повышение продуктивных признаков. 
Генетический потенциал продуктивности: 
живая масса половозрелых гусаков тяже-
лого типа — 9-11 кг, гусынь — 8,5-10, гу-
саков легкого типа — 7-8, гусыни — 6-7 кг. 
Яйценоскость за 4,5 месяца — 48-50 шт. 
Живая масса в девять недель — 5-5,6 кг. 
Масса яйца — 160 г. Окраска скорлупы — 
белая. Оплодотворенность яиц — 90%, вы-

ПОРОДЫ ГУСЕЙ
В Российской Федерации разводят более 20 пород гусей. Наиболее распространенными 

отечественными породами являются следующие.
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вод гусят — 60-70, сохранность молодня-
ка — 95, взрослых гусей — 93-95%. Эта поро-
да гусей является самой распространенной в 
Российской Федерации и других странах СНГ.

Холмогорская — старейшая отечест-
венная порода, относится к тяжелому типу 
гусей. Генетический потенциал продуктив-
ности следующий: живая масса взрослых 

гусаков — 8-10 кг, гусынь — 7-7,5, гусят в 
девять недель — 3,9-4,2 кг. Яйценоскость 
за 4,5 месяца продуктивности — 25-30 шт. 
Оплодотворенность яиц — 70-75%, вывод 
гусят — 45-50, сохранность гусят — 80-85, 
взрослых гусей — 90-95%. В настоящее 
время холмогорских гусей разводят в фер-
мерских хозяйствах и птицеводы-любители 
различных регионов страны.

Линдовская

Холмогорская
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ПОРОДЫ И КРОССЫ УТОК
В Российской Федерации производство мяса уток основано на выращивании птицы пекин-

ской породы кросс «Благоварский», а также породы Башкирские цветные, созданных в ГУП 
«ППЗ Благоварский» Республики Башкортостан.

Кросс «Благоварский» — двухлиней-
ный. Отцовская линия Б1, материнская — 
Б2. Яйценоскость материнской формы за 68 
недель жизни — 225 шт. Масса яйца — 90 г.
Оплодотворенность яиц — 93%, вывод 
утят — 78-80%. Живая масса утят-бройле-
ров в семинедельном возрасте — 3,3-3,4 кг 
при затратах корма на 1 кг прироста живой 
массы 2,8 кг. Выход мяса в живой массе в 
расчете на одну родительскую пару — 510, 
перо-пуха — 25 кг. 

Кросс получил повсеместное распро-
странение в Российской Федерации и дру-
гих странах СНГ.

Башкирская цветная — порода выведе-
на на основе девяти особей (четыре селез-
ня и пять уток) с цветным оперением, воз-
никших спонтанно в стаде пекинских уток. 
Генетический потенциал продуктивности: 
яйценоскость за 68 недель жизни — 230 шт. 
Выход яиц, пригодных для инкубации, — 97, 
вывод утят — 80%. Утята-бройлеры имеют 
живую массу в шестинедельном возрасте: 
самцы — 3, самки — 2,8 кг. Затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы — 2,7 кг, со-
хранность — 97-98,5%. Ожиренность тушки 
не более 32% (с учетом кожи, внутреннего и 
подкожного жира). 

Породу разводят в 32 регионах Российской 
Федерации и странах СНГ.«Благоварский»

Башкирская цветная
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ПОРОДЫ ЦЕСАРОК
Производство мяса цесарок основано на разведении отечественных пород: загорские бе-

логрудые и волжские белые.

Загорская белогрудая — выведена с 
использованием метода межвидового пе-
реливания крови от петухов белой москов-
ской породы обыкновенным серо-крапча-
тым цесаркам с последующей селекцией 
по продуктивным качествам. Генетический 
потенциал продуктивности: живая масса 
взрослых самцов — 1,6-1,75, самок — 1,95-
2,1 кг. Яйценоскость материнской фор-
мы (ЗБ 2) за 64 недели жизни — 150 шт. 
Оплодотворенность яиц — 91-94, вывод мо
лодняка — 72-73%.  Живая масса цеса-
рят, выращенных на мясо, — 1,3-1,35 кг. 
Конверсия корма на 1 кг прироста живой 
массы — 2,7 кг. Сохранность молодняка — 
97-98%. 

Порода распространена в Центральном, 
Уральском и Поволжском регионах страны.

Волжская белая — создана на базе 
цесарок сибирской белой породной груп-
пы. Характеризуется хорошим товарным 
качеством тушки. Генетический потенци-
ал продуктивности: живая масса взрос-
лых цесарей — 1,6-1,7, самок — 1,9-2 кг. 
Яйценоскость за 64 недели жизни — 120-
130 шт. Масса яйца — 43-44 г. Вывод молод-
няка — 65-68, сохранность — 96-97%. Живая 
масса цесарят в 12 недель — 1-1,1 кг.

Цесарки этой породы распространены в 
Республике Марий-Эл.

Загорская белогрудая

Волжская белая
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