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В статье анализируется состояние отрасли овцеводства, представлены 

основные направления совершенствования системы производства продукции 

овцеводства в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах в современных 

условиях. 
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Овцеводство представляет собой сложную производственно-

экономическую систему, нацеленную на удовлетворение потребностей 

населения в продуктах питания и промышленности в сельскохозяйственном 

сырье. В Ставропольском крае овцеводство исторически всегда являлось 



традиционно ведущей отраслью в аграрном секторе экономики. За предыдущие 

десятилетия была создана специализированная отрасль с богатым генофондом. 

Однако с переходом на рыночные отношения накопленный потенциал начал 

разрушаться [1]. 

В целях сохранения уникального генофонда пород овец, который является 

ценнейшим достоянием государства, в настоящее время целесообразно не 

разрушить производственный потенциал, сосредоточенный в племенных 

заводах и племхозах. Поддержание высоких продуктивных качеств овец в 

неспециализированных хозяйствах, фермерских хозяйствах и хозяйствах 

населения предлагается через сервисную зооветеринарную службу [2]. 

В отличие от других отраслей, в овцеводстве к средствам производства 

предъявляются особые требования в связи со следующими факторами: 

1. Малая наработка машин в течение года. 

2. Ненадежное электроснабжение ферм. 

3. Отдаленность и обособленность производства. 

4. Низкая квалификация кадров и их семейственность. 

5. Отсутствие хороших подъездных дорог. 

6. Периодический вывоз продукции. 

7. Бедные почвы и неудобные участки для землепользования, отводимые 

под овцеводство. 

8. Низкий уровень механизации в отрасли. 

9. Отсутствие сервисного обслуживания оборудования. 

10. Сравнительно короткий стойловый период содержания овец. При этом 

овцы в помещении круглосуточно находятся только на период ягнения и в 

непогоду. В остальное время они содержатся в базах. 

11. Специализированное оборудование для зооветобработок овец, пунктов 

искусственного осеменения и др. используется очень короткое время в году. 

12. Овцеводческие фермы и комплексы, как правило, расположены в 

зонах, где ощущается острый дефицит в рабочей силе. 



Все эти особенности в настоящее время влияют на технический уровень 

средств производства в овцеводстве. 

Снижение себестоимости продукции в овцеводстве во многом зависит от 

стоимости машин и оборудования, а также от издержек по эксплуатации 

данной техники [3]. 

Использование дорогостоящего технологического оборудования при 

получении продукции животноводства на больших комплексах, в частности 

молочных, оправдано, но применительно к небольшим фермам и хозяйствам 

такое использование неэффективно. Так для овцеводства, ранее имевшего 

крупные фермы и комплексы, машины и оборудование разрабатывались, 

исходя из этих условий. Для них были характерны большая 

производительность, сложность конструкции, механический привод и т.п., в 

современных же условиях, при небольшом поголовье, использование такой 

техники в отдельном предприятии экономически не оправдано. Здесь возникает 

определенное противоречие между общим мировым техническим прогрессом и 

техническим уровнем машин для небольших хозяйств [4, 5]. 

Зооветеринарные услуги являются неотъемлемой и составной частью 

производства продукции овцеводства. Эти услуги неразрывно связаны с 

мероприятиями, обеспечивающими максимальную реализацию продуктивности 

овец, получение высококачественной продукции и т.д. При традиционных 

формах ведения овцеводства большинство работ выполнялись силами 

чабанской бригады, не всегда своевременно и качественно, со значительными 

затратами ручного труда и низкой производительностью. Например, все 

организационные схемы оказания зооветеринарных услуг требуют 

обязательной подачи каждого животного оператору и его фиксацию. В 

результате затраты труда на зооветеринарное обслуживание одной тысячи 

маток в год составляют 1360…1440 чел.-ч. 

В современных экономических условиях производства продукции 

овцеводства предлагается создание структур по зооветеринарному 

обслуживанию овец для всех категорий хозяйств. Это позволит предоставлять 



такие услуги, как мероприятия, связанные с профилактикой и лечением 

животных, осмотр, бонитировка, таврение, взвешивание, застрижку овец, 

искусственное осеменение, погрузку и разгрузку животных и др. [6, 7]. 

Опыт в предоставлении зооветеринарных услуг имеется в зарубежных 

странах с развитым овцеводством – Австралии и Новой Зеландии. В этих 

странах, в силу сложившихся природно-климатических условий, овцы круглый 

год содержатся на культурных пастбищах, для них не строят животноводческих 

помещений. 

В Ставропольском государственном аграрном университете совместно с 

сотрудниками Ставропольского научно-исследовательского института 

животноводства и кормопроизводства на основе проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований создана установка для проведения 

зооветеринарных работ (см. рис.). 

Установка для выполнения зооветеринарных услуг состоит из раскола 1, 

конвейерной установки 2 и откидного скатного желоба 3. 

 

Рис. 1. Схема установки для выполнения зооветеринарных услуг 

 

Конвейерная V-образная установка содержит раму 4 с расположенными на 

ней под углом ленточными транспортерами 5, которые имеют подвижные 6 и 

неподвижные 7 опорные поверхности. К подвижным поверхностям 6 

закреплены ведомые барабаны 8, к неподвижным поверхностям 7 – ведущие 

барабаны 9 лент транспортеров 5. Поворотные поверхности 6 шарнирно 

соединены с рамой и подъемниками 10. Откидной скатный желоб 3 шарнирно 



прикреплен к раме 4. Опорные поверхности 6 и 7 с лентами транспортеров 5 

установлены под углом к основанию 11. 

Схема организации работ при зооветеринарных обработках овец 

выполняется следующим образом. 

Подлежащие обработке овцы из общего загона идут по расколу 1 к 

приемной части конвейерной установки 2. При этом опорные поворотные 

поверхности 6 с помощью подъемника 10 повернуты так, что вместе с лентами 

транспортеров 5 являются продолжением раскола 1. В этом случае животное 

беспрепятственно заходит из раскола 1 в приемную часть конвейерной 

установки 2. Затем при помощи подъемников 10 поворотные опорные 

поверхности 6 устанавливаются в рабочее положение, являясь продолжением 

неподвижных опорных поверхностей 7. После этого включается привод 

ведущих барабанов 9 и находящееся между лентами транспортеров 5 животное 

перемещается вдоль конвейерной установки, поднимаясь над основанием 11, 

теряет под ногами опору и оказывается надежно зафиксированным между 

неподвижными опорными поверхностями 7. Выключается привод барабанов 9 

и оператор производит обработку животного. В этом случае откидной скатной 

желоб 3 установлен в положении I. После обработки включается привод лент 

транспортеров 5, и животное свободно выталкивается из конвейерной 

установки 2 ногами на опорную поверхность основания 11. При некоторых 

зооветеринарных обработках овец необходимо поворачивать в положение лежа 

на спине. Для этого, при перемещении животного по конвейерной установке 

лентами транспортеров 5, его необходимо придерживать за голову. Животное 

переворачивается на спину и оказывается зафиксированным между 

неподвижными опорными поверхностями 7 в положении лежа на спине. 

Испытания показали, что использование созданной установки позволяет 

повысить производительность труда в 3,8 раза, годовая экономия труда 

составляет 3500 чел.-ч, а с помощью одной такой установки возможно 

обслуживать до 5000 овец с полным набором услуг. Для сельскохозяйственного 

предприятия, фермерского хозяйства и хозяйства населения безубыточное 



производство продукции овцеводства определяется на основе системы директ-

костинг [8]. 

Разработанная установка и предлагаемая система обслуживания овец 

позволит организовать эффективную и качественную зооветеринарную 

сервисную службу для животных, находящихся в сельскохозяйственных 

предприятиях, фермерских хозяйствах и хозяйствах населения. Размер 

сервисного предприятия будет зависеть от количества животных, находящихся 

на обслуживаемой территории и направления производства продукции 

овцеводства. 
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