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1 ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие Зоотехнические правила устанавливают порядок и условия проведения 

ежегодной оценки племенной ценности и назначения баранов-производителей, овцемаюк. 
ярок и племенных баранчиков в организациях с различной формой собственности ио 
разведению сельскохозяйственных животных и в предприятиях с искусе гвенным 
осеменением сельскохозяйственных животных.
1.2. Целью настоящихЗоотехнических правил является ежегодное в апреле-мае (перед 
стрижкой) определение оценки племенных и продуктивных качеств племенных животных 
и их дальнейшего использования для воспроизводства.

1.3. Сводные отчеты результатов комплексной оценки племенных овец 
полутонкорунных пород составляются ежегодно по состоянию на 1 января.

2 ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ ПЛЕМ ЕННОЙ РАБОТЫ  
В ОВЦЕВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

2.1. Настоящие Зоотехнические правила разработаны в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20 мая 2013 года №24-3 "О племенном деле в животноводстве" 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 22.05.2013. 2/2022) и 
определяют порядок использования племенной продукции (материста) с цельна 
рационального использования племенной продукции (материала). реализации 
генетического потенциала в животноводстве.

2.2. Основополагающей задачей в полутонкорунном овцеводстве является, увеличе
ние численности овец и повышение их продуктивных качеств при наименьших затратах 
труда и средств на единицу продукции, на основе систематически проводимой племенной 
работы. Правильно организованная и ежегодно проводимая племенная работа включает в 
себя комплекс мер о приятий, ведущими из которых являются:

а) создание животным соответствующих прогрессивных технологий содержанияи 
кормлениясучетомихпородныхособенностей, уровняпродуктивности, природныхусловий. 
обеспечивающихнаибольшуюэкономическуюэффективностьпроизводствапродукции, 
выполнениеветеринарно-санитарных, санитарно-гигиеническихтребований;

б) систематическийотбориподбор, способствующиезакрепле- 
ниюиразвитиюжелательныхкачествживотныхнаосновеулучшенияихнаследственности.

2.3. Племеннаяработадолжнапроводитьсянакаждойовцеводческойфермев предприятиях 
с различной формой собственности при условии получения, в установленном порядке. 
Паспорта субъекта племенного животноводства. Методыиуровеньилеменнойра- 
ботывплеменныхипользовательныхстадахдолжныиметьсвоиособенносги. 
Необходимымусловиемуспешнойработыпоповышениюпородныхипродукзивныхкачеств 
овецявляетсяналичиевпородеплеменныхживотных.

2.4. Кплеменнымовцам относятсячистопородныеживотные, типичные для 
определенной линии, кросса, породы, с достоверным происхождением в отношении 
предков четырех поколений и зарегистрированные в государственномреестре. Они 
должныотличатьсядостаточновысокойпродуктивностью, иметь индекс племенной 
ценности более 85% для даннойпороды, способные хорошо передавать ценные качества 
потомству и использоваться в хозяйствах для получения, выращивания и реализации 
племенных животных.

2.5. Экспертную оценку племенных овец проводят специалисты, имеющие 
необходимую квалификацию (специальную подготовку): главные зоотехники и 
селекционеры овцеводческих предприятий или зоотехники с высшим и средним 
образованием, имеющие практический стаж по оценке овец, специалисты н а \ч 1ю- 
исследовательских и образовательных учреждений сельскохозяйственного иаирав.чеиия. 
курирующие (преподающие) овцеводство.



3 ПОРОДА И ЕЕ СТРУКТУРА

3.1. Порода- селекционное достижение, целостная многочисленная группа животных 
общего происхождения, созданное человеком и имеющая генеалогическую структуру и 
свойства, которые позволяют отличить ее от иных пород животных этого же вида, и 
количественно достаточная для размножения в качестве одной породы.

Порода обладает определенными характерными конституционально-продуктивными 
свойствами, отличающими ее от других пород того же вида животных, определенным 
уровнем продуктивности при соответствующем кормлении и содержании, способное гыо 
стойко передавать эти свойства по наследству при чистопородном разведении и при 
скрещивании.

3.2. Племенная работа с породой должна быть направлена на систематическое 
повышение племенных и продуктивных качеств животных путем отбора, подбора с 
соответствующим уровнем кормления и содержания, обеспечивающих получение особей 
крепкой конституции и хорошо приспособленных к определенному ареалу обитания.

3.3. Обязательное условие успешной работы с породой и ее совершенствования-это 
перспективное планирование. Поэтому, по каждой породе (в племенных репродукторах и 
племзаводах) должны разрабатываться перспективные планы племенной работы сроком 
на 5 лет со стадом и на 10 лете породой учеными-овцеводами РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по животноводству», преподавателями профильных высших учреждений образования с 
участием специалистов облплемпредприятий, племенных заводов и племенных 
репродукторов (племферм).

3.4. Для успешного совершенствования породы, непрерывного повышения илементях 
и продуктивных качеств в ней должны быть созданы отдельные группы ж и н оты х  
(внутрипородные и заводские типы, генеалогические и заводские линии, семейства), обра
зующие ее структуру. Наличие таких групп, в пределах породы, различающихся между 
собой по некоторым признакам продуктивности, типу и приспособленности к природно- 
климатическим условиям, позволит проводить внутрипородные улучшающие спаривания, 
совершенствовать ценные качества, присущие данной группе, животным других групп, 
получать чистопородных, достаточно константных животных с повышенной 
жизнеспособностью и т. д.

3.5. Наличие такогоразнообразия в породе, обусловленного как особенностями 
племенной работы в отдельных стадах, так и различиями в условиях разведения овец в 
разных хозяйствах, является положительным фактором в работе по совершенствованию 
породы. В соответствии с этим, структура породы должна складываться из следующих 
групп животных:

3..5.1.Заводские племенные животные -  это высококонсолидированные животные, 
происходящие только от заводских маток и баранов не менее четырех поколений нрелкпи 
которых принадлежат к одной и той же породе, они должны соответсгвовать 
желательному типу породы, характеризоваться определенным заводским типом, иметь 
комплексный индекс племенной ценности более 101% и быть зарегистрированными в 
государственном реестре.

3.5.2.Не заводские, или просто племенные животные - это животные, происходящие ог 
племенных маток и баранов,не менее трех поколений предков которых принадлежат к 
одной и той же породе, но по своим племенным достоинствам и степени выраженности 
типа уступают заводским животным. По уровню продуктивности племенные животные 
должны отвечать требованиям, установленным для комплексного индекса племенной 
ценности от 85 до 100% и быть зарегистрированными в государственном реестре.

3.6.3.Пользовательные животные - это животные, разводимые в товарных и племенных 
хозяйствах для производства шерсти и баранины и не рекомендуемые к племенному 
использованию. К этой группе относятся как чистопородные, так и помесные животные с 
известным происхождением не менее двух поколений, а по уровню продуктивности



отвечающие требованиям, установленным для комплексного индекса племенной ценности 
от 60 до 84%.

З.б. В каждой породе должно быть несколько внутрипородных, заводских типов и 
линий, различающихся между собой по некоторым определенным признакам 
(выраженность мясных форм, особенности экстерьера, качества щерсти и др.), но сходных 
по характеру основной продуктивности. Разведение животных каждого заводского типа 
сосредоточивается в специальных хозяйствах - племенных заводах (племенных 
репродукторах).

Определение породности овец

3.7.Овцы разделяются на чистопородных и помесных. Породность живошы.х 
устанавливается путем их оценки и на основании документов о происхождении 
(племенные карточки, племенные свидетельства и паспорта, данные о записи в племенной 
книге, аттестаты и др.)

3.8. К чистопородным относятся животные, укоторых,не менее четырех поколений 
предков принадлежат к одной и той же породе, обладающие качествами, характерными 
для определенной породы и полученные путем чистопородного разведения. Этот метод 
применяется для разведения племенных животных внутри одной породы в целях 
сохранения ее постоянства и повышения частоты проявления желательных признаков.

3.9. Животные, полученные в результате скрешивания между собой двух 
полутонкорунных пород одного направления продуктивности при условии, что эти 
животные являются У4 кровнымипо одной из родительских пород. Такие животные 
относятся к чистопородным той породы, У4 крови которой, они имеют, если 
удовлетворяют требованиям ИПЦ 101% и более этой породы.

3.10 .Все другие овцы, полученные в результате скрещивания ж и в о т н ы х  р азн ы х  
полутонкорунных пород с грубошерстными и не удовлетворяющие указанным выше 
требованиям (п. 3.10), не могут быть отнесенными к чистопородным. Их определяю! , как 
помесные животные и разделяют на три группы:

помеси первого поколения, полученные от скрещивания живогиы.х дв>\ 
полутонкорунных пород. Такие помесные матки в пользовательных стадах могут быгь 
ценными животными для племенной работы. Оценивают таких помесей по правилам и 
требованиям, установленным для материнской породы. Породное название их образуется 
из названий отцовской и материнской пород;

полутонкорунно-грубошерстные помеси с полугрубой шерстью, полученные в 
хозяйствах, где в течение 5-6 лет при поглотительном скрещивании используются только 
бараны одной породы. Название таких помесей устанавливается в зависимости от 
названия улучшающей породы. Например, помеси романовской, суффолькской. 
эдильбаевской и других пород;

полученные от переменного скрещивания помесных полутонкорунных маток с 
баранами других полутонкорунных пород, такие особи называются «сложными 
помесями».

4 ОТБОР И ПОДБОР В ОВЦЕВОДСТВЕ  
О т б о р  о в е ц

4.1.Отбор является основополагающим звеном в племенной работе по совер
шенствованию животных и повышению их продуктивности. Систематический отбор в 
определенном направлении по одним и тем же признакам в течение ряда поколений 
обеспечивает изменчивость необходимых хозяйственно полезных качеств. Например, 
систематический отбор и размножение наиболее длинношерстных (короткошерстных)



полутонкорунных овец неизбежно приводят к появлению в потомстве животных с более 
длинной или короткой шерстью.

4.2.Технологические приемы при отборе овец следующие:
выделение из приплода лучших животных для саморемонта основного стада;
выбраковка (выранжировка) животных из селекционной группы (племенного ядра) не 

отвечающих характеристике породы;
формирование (распределение) групп овец племенного назначения в соответствии с их 

экстерьерно-конституциональными и продуктивными качествами для дальнейшего 
обоснованного подбора и дифференцированного кормления.

4.3. Отбор в полутонкорунном овцеводстве осуществляется по следующим 
показателям:

экстерьерно-конституциональному развитию и продуктивным качествам - живой массе. 
вырал<енности мясных форм, количеству и качеству шерсти, скороспелости, плодо
витости, адаптации животных к природно-климатическим условиям;

происхождению и качеству потомства;
значение каждого из этих показателей различно в зависи.мости от направления 

овцеводства, условий разведения и назначения стада- племенное или пользоватс.чыюс. 
Поэтому, при отборе животных в одних случаях большее значение придается шерсгнон 
продуктивности при достаточно крепкой конституции и удовлетворительной мясной 
продуктивности, в других - скороспелости животных и мясным качествам при 
удовлетворительной шерстной продуктивности, в третьих - хорошему сочетанию высокой 
шерстной и мясной продуктивности и т. п.

4.5.Отбор проводится на основе комплексной оценки, а также данных учета 
живоймассы, настрига шерсти, плодовитости, молочности, происхождения и качества 
потомства (см. приложение 5).

О т бор, вы ращ иван ие и проверка по качест ву пот ом ст ва  
баранов-производит елей

4.6.Наличие в каждом хозяйстве, занимающимся разведением овец, грчшня 
высококлассных баранов-производителей - одно из важнейших условий успегинойн 
целенаправленной работы по повышению продуктивности стада.

4.7.В племенных заводах группы баранов-производителей комплектуют в основном 
путем отбора и вырашивания баранов от маток собственного стада.

4.8.В племенных репродукторах и на племенных фермах овцеводческих предприятий 
пополнение стада баранов-производителей осуществляется путем покупки баранов в 
племенных заводах, а также за счет отбора и выращивания ремонтных баранов 
собственного воспроизводства.

4 .9 .В товарных хозяйствах группыбаранов-производителей комплектуют главным 
образом за счет покупки племенных баранов в племенных заводах и племенных 
репродукторах в соответствии с планом породного районирования и принятым в 
хозяйстве методом разведения овец (чистопородное или скрещивание). Поэтому, в 
зависимости от породных особенностей и уровня продуктивности овец в 
пользовательных стадах,группы баранов могут комплектовать баранами-производителя- 
ми разных полутонкорунных пород.

4.10.Визуальную оценку и отбор баранчиков в племенных стадах первоиачалыю 
делают в 15-20-дневном возрасте с таким расчетом, чтобы все явно непригодные на 
племя особи были кастрированы в раннем возрасте.

4.11.Вторичный просмотр баранчиков на племя проводится после отъема в возрасте 4- 
5 месяцев. Из числа наилучших животных отбирается группа ремонтных баранчиков для 
своего стада в количестве, превышающем потребность в 5-6 раз. Как правило, для 
саморемонта своего стада в племенных заводах отбирают баранчиков, происходящих от



л^чшпхзаводских маток с ИПЦ 101% и более, а в племенных хозяйствах - or .п'чтихи 
ценныхыаток с ИПЦ 85-101% и более и баранов-производителей различных линий с ИГИ \ 
85-100%.

4.12.Для более объективной оценки индивидуальных особенностей (но длине н 
густоте шерсти, структуре руна, уравненности волокон, по тонине и дру| им признакам) 
рекомендуется всех отобранных баранчиков не позднее июня - июля одновременно 
остричь, чтобы в следуюгцем году ко времени оценки они имели шерсть одного периода 
роста независимо от времени их рождения.Выращивают ремонтных баранчиков в 
специальносформированных группах с полноценным кормлением соответствующемих 
возрасту.

4.13.Следующий отбор баранчиков в племенных заводах и племенных репродукторах 
производится в годовалом возрасте на основе данных индивидуальной оценки, учета 
настрига шерсти, взвешивания, взятия промеров и происхождения. Лучших из числа 
ремонтных баранов в полуторагодовалом возрасте назначают в случку для проверки по 
качеству потомства. Количество проверяемых баранов должно быть таким, чтобы 
обеспечить потребность воцененных баранах-пробниках для пополнения стада основных 
производителей.

4.14.Для первичной оценки по качеству потомствак таким бараиам-иробннкам 
подбирают маток с ИПЦ 85-100%, а в отдельных случаях маток с друш мИНЦ в 
соответствии с намеченным племенным планом использования проверяемых баранов и 
данном стаде. Матки, на которых проверяются бараны, должны пройти индивидуальную 
оценку и индивидуальный учет продуктивности, содержаться в отдельных отарах и 
получать необходимое нормированное кормление.

4.15. Маток к баранам прикрепляют без составления планов подбора с таким расчетом, 
чтобы каждым бараном были осеменены матки одинакового качества в одни сроки и 
примерно равное количество. В отдельных случаях к проверяемым баранам специально 
подбирают маток, когда надо выявить не только превосходство одного барана над другим, 
но и эффективность определенных спариваний. В этих случаях необходимо обязательно 
сравнивать качество потомства с качеством матерей.

4.16. Для проверкибарана-пробника выделяется такое количество маток, чтобы к 
отбивке от каждого было получено не менее 100 ягнят обоего пола. Тогда 
предварительныйотбор проверяемых баранов будет сделан по данным оценки и 
взвешивания 100 ягнят обоего пола в 4-месячном возрасте, а последующие - поданным 
оценки и учета продуктивности 40-50 ярочек годовалого возраста. Примечание: посае 
отбивки от мат ок лучш их баранчиков отбирают для выращивания на продажу, а 
остальных выбраковывают, и они оценке не подлежат.

4.17.Ярки, происходящие от проверяемых баранов, до годовалого возраста должны 
содержаться в отдельных отарах и обеспечиваться постоянным полноценным кормлением.

4 .18 .Оценка приплода от проверяемого производителя и спариваемых с ним маток 
ведется по основным показателям продуктивности, характеризующим данную породу 
овец. Лучшими признаются бараны-пробники, получившие высокую оценку по 
племенным и продуктивным качествам в 2-летнем возрасте, давшие наибольшее по 
сравнению сосверстниками количество животных с ИПЦ 85% и более, а также стойко 
передающие свои племенные и продуктивные качества потомству. При этом учитывается 
степень передачи потомству отдельных признаков, присущих барану (длины, густоты 
шерсти, настрига грязной шерсти, крепости конституции, живоймассы, особенностей 
экстерьерно-конституционального развития и др.). Определяются также типичность н 
сходство приплода с отцом по внешним признакам. С этой целью потомство к-аждого 
барана выделяют в отдельный загон для глазомерной оценки.В хозяйствах, где имеется 
возможность, проводят сравнение качества дочерей с качеством их магерен.

4.19.Результаты проверки баранов-пробников с учетом их индивидуальных качеств в 
дальнейшем служат основанием для подбора к ним маток при классном и



индивидуальном назначениях, в качестве основного барана-производителяв случку. 
Племенные достоинства проверенных по качеству потомства баранов уточняются при 
последующем использовании их в стаде. При этом учитывается способность баранов- 
производителей стойко удерживать свою высокую продуктивность (выраженность 
мясных форм, длину, тонину и настриг шерсти),экстерьерно-конс'ги1у11ионалыюс 
развитие и другие свойства и качества на протяжении всего периода 
племенногоиспользования.

О собенн ост и от бора м ат ок по качест ву приплода
4.20. В племенных заводах и племенных репродукторах матки с ИПЦ 101% и более, с 

которыми ведется углубленная селекция, кроме оценки по происхождению и 
продуктивности, проверяются по качеству потомства. Эта проверка производится путем 
сравнения качества приплода с качеством матерей. Матки, давшие за два ягнения 
отличный приплод, считаются наилучшими по способности передавать свои качества 
потомству.Овцематкам, давшим два раза подряд от высокоценных баранов- 
производителей неудовлетворительное потомство, снижается оценка и они переводятся в 
более низкий ранг.

5 ПРОДУКТИВНЫ Е КАЧЕСТВА ПРИ ОТБОРЕ И ОЦЕНКЕ  
ПЛЕМ ЕННЫ Х ОВЕЦ

Главная цель разведения полутонкорунных овец - получение возможно болынсч о 
количества баранины и полутонкой, преимущественно кроссбредиой шерсти (особою 
качества), используемой для изготовления специальных изделий. При оценке овец 
данного направления необходимо учитывать, что их биологические особенности, высокая 
мясная и шерстная продуктивность максимально проявляются только при направленной 
селекционной работе и хорошем уровне кормления.

.5.1.Выраженность мясных форм (мясность) устанавливается на основе общей оценки 
статей телосложения (экстерьера) и величины животного. Особое внимание при этом 
обращают на глубину и ширину груди, на развитие (выполненность) ляжек, поясничной 
части и спины.

5.2.Густота ш ерстив значительной степени определяет настриг чистой шерсти, в 
связи, с чем этому признаку в полутонкорунном овцеводстве уделяют большое внимание. 
Оценка животного по густоте шерсти осуществляется на ощупь и глазомерно - по ширине 
шва на главной части руна - бочке. Наиболее густая шерсть - на лопатке, боках, ляжках, 
более редкая - на брюхе. Полутонкорунные овцы имеют руно средней пло гнос ги.

.5.3.Длина шерсти характеризует качество шерсти и влияет на уровень mepcnioii 
продуктивности. Длину шерсти определяют на бочке путем измерения длины 
расправленного, но не растянутого штапеля линейкой. Наиболее ценным считается 
животное, шерсть которого имеет длину не менее 11 см (кроме короткошерстных) при 
хорошей уравненности данного признака на основных частях туловища.

.5.4.Извитость шерсти во многом определяет показатели ее качества и 
технологические свойства. Извитость должна быть явно выраженной и равномерной по 
всей длине штапеля.

.5.5. Толщина шерстных волокон в значительной степени определяет технологические 
свойства шерсти. Ее измеряют с помощью приборов или глазомерно и выражают в 
микрометрах (мкм).

5.6.Тонинашерсти (средний диаметр волокна в микрометрах (мкм)) определяется 
двумя способами: органолептическим (глазомерная оценка) и лабораторным, выражакп в 
качествах. Для самоконтроля и точности определения тонины рекоменд\сгся 
использовать эталоны различных качеств шерсти. Каждая порода с учетом природно



климатических и хозяйственных условий зоны ее разведения должна иметь свою 
специфику в отношении технических свойств шерсти и прежде всего по тонине волокон.

5.7.Уравненность шерсти - это степень однородности шерстных волокон овцы по 
толщине в штапеле и по руну на различных участках туловища. Уравненность шерсти по 
руну устанавливается по разнице в толщине шерстных волоков на боку и ляжке. Если 
разница в пределах одного качества, то шерсть считается уравненной. Чем более уравнена 
шерсть в штапеле по руну, тем выше ее ценность, тем более высокий номер пряжн из нес 
может быть приготовлен при прочих равных условиях.

5.8.Количество жиропота шерсти при хорошей его стойкости к вымыванию надежно 
предохраняет волокна от внешних воздействий и способствует сохранению таких пенных 
физико-механических свойств шерсти, как крепость, упругость, эластичность н лрхше. 
Количество жиропота определяют глазомерно, на ошупь и с помощью приборов. 
Наибольшую ценность при прочих равных условиях представляют животные, в шерсти 
которых умеренное количество жиропота, но он не поддается вымыванию атмосферными 
осадками.

5.9.Цвет жиропота -наибольшую ценность представляют животные с умеренным 
содержанием белого и светло-кремового жиропота, который в меньшей степени 
подвергается вымыванию атмосферными осадками и предохраняет шерсть от пожелтения 
при хранении. Цвет жиропота определяют глазомерно.

5.10. Блеск шерсти - свойство шерстных волоков отражать падающие на них лучи 
света. Оригинальная шерсть отличается большим блеском, чем мытая. По интенсивности 
блеска ее подразделяют на шерсть с хорошим (нормальным люстровым) блеском, слабы.м 
и резким (стекловидным) блеском.

5.11.0брослость - это степень покрытия тела животного рунной шерс гыо. 
Наибольшую ценность представляют животные, у которых шерсть на спине 
незначительно уступает шерсти на боковой части тела по густоте и длине.

5.12.Конституция и крепость костяка животного определяются на основе 
совокупной оценки телосложения, развития кожи и подкожной клетчатки (толщина и 
плотность кожи), а также шерстного покрова. Отбору по конституции в полутонкорунном 
овцеводстве необходимо придавать особое значение, так как животные с более крепкой 
конституцией более выносливы и высокопродуктивны.

5.13.Экстерьер овцы (формы телосложения) находится в тесной связи с 
направлением продуктивности, конституцией и состоянием здоровья. Овцы должны быть 
пропорционально сложены, без склонности к чрезмерному развитию отдельных статей. 
Широкая, правильная постановка ног и глубокое туловище, достаточно удлиненная и 
ровная спина, правильно выгнутые ребра, нормально развитый костяк, крепкие ноги 
обусловливают выносливость, крепкую конституцию и получение высокой мясной п 
шерстной продуктивности. Поэтому отбор в этом направлении позволит создать стала 
высокопродуктивных овец, хорошо приспособленных к разведению в определсппы.х 
природно-климатических ареалах обитания.

5.14.Живая масса овец в наибольшей степени характеризует их общее р а з и н ш е .  
мясную и шерстную продуктивность. Живую массу определяют у м аток  осенью iie p e ii  
случкой, путем индивидуального взвешивания, у ягнят - при рождении и отъеме оз- 
матерей. М олодняк взвешивают в годовалом возрасте, а баранов-производителей - весной 
перед стрижкой. Скороспелость животного определяют приростом живой массы от 
рождения до отбивки. В пределах каждой породы более крупные овцы, как правило, 
обладают и большей мясной и шерстной продуктивностью.

5.15.Настриг шерсти (в пересчете на чистую шерсть) является важнейшим 
показателем ценности племенных, пользовательных стад и отдельных животных. Настриг- 
шерсти в оригинале у племенных овец учитывают индивидуально путем взвешивания рун 
после стрижки. Настриг чистой шерсти у баранов-производителей, ремонтных баранов и 
маток селекционного ядра рассчитывают по выходу чистой шерсти, определенному в



селекционных и других лабораториях шерсти. При оценке животных необходимо 
учитывать, что все эти признаки и свойства отличаются большой внутрипородной 
изменчивостью, степень которой определяется наследственностью и условиями внешней 
среды, прежде всего уровнем кормления.

5.16.ВЫХОД чистой шерсти устанавливают лабораторно при промывании образца 
грязной (оригинальной) шерсти. Выражается он в процентах и является важным 
селекционным признаком. При одинаковом настриге оригинальной шерсти большую 
племенную ценность представляют животные с наиболее высоким процентом выхода 
чистой шерсти.

5.17.М ногоплодие- это наследственно обусловленный признак, которому в 
полутонкорунном овцеводстве придается особое значение. В условиях достагочного 
уровня кормления экономически более эффективно содержать матку, дающую двух 
жизнеспособных ягнят за одно ягнение. Многоплодие устанавливается по числу ягнят в 
приплоде оцениваемой матки, а также в числе скольких родились оцениваемые ярки и 
бараны (одинцы, двойни, тройни и др.).

5.18.0бщ ая оценка (ранжирование животного) устанавливается по совокупности 
статистически рассчитанных алгоритмов, отражающих множественные показатели 
племенной ценности, конституционально-продуктивные качества и свойства, степени 
соответствия их стандарту породы.

6 ПОРЯДОК и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПЛЕМ ЕННЫ Х ОВЕЦ  
ПОЛУТОНКОРУННЫ Х ПОРОД

Оценка племенных и продуктивных качеств овец полутонкорунных пород
6.1. Оценка племенных и продуктивных качеств овец осуществляется в соответст вии с 

настоящей Инструкцией и условиями проведения ежегодной комплексной оценки 
племенных овец полутонкорунных пород. Условные обозначения оценки ocooeiiiiocieii 
экстерьера овец полутонкорунных пород устанавливаются в соответсгвии со п1ка,1ой 
согласно приложения 1.

6.2. Оценка качества шерсти племенных овец полутонкорунных пород устанавливается 
в соответствии со шкалой согласно приложения 2.

6.3. При комплексной оценке племенных овец полутонкорунных пород различных 
половозрастных групп устанавливается выраженность признаков в соответствии со 
шкалой, указанной в приложении З.Они оцениваются по пятибалльной шкале согласно 
пунктам 1-19 Приложения 8.0ценкапроводится специалистами организаций, осущест- 
вляющимиоценку племенных овец или иными уполномоченными специалистами других 
организаций, прошедшими специальную подготовку и имеюшими опыт в проведении 
таких работ.

Селекционные признаки для овец полутонкорунных пород всех направлений 
продуктивности являются основными критериями при оценке и разделении животных на 
ранги (ИПЦ), а также определяют дальнейшее направление селекционно-племеиисй 
работы с ними.

6.4.Разделение полутонкорунных пород племенных овец на группы устанавлнвае1ся в 
соответствии со шкалой, представленной в приложении 4.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОВЦАМ С РАЗЛИ ЧИВШ И НАПРАВЛЕНИЯМИ  
Ш ЕРСТНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ДЛЯ РАЗНБ1Х ЭКСТЕРБЕРНО- 

КОНСТИТУЦИОНАЛБНБ1Х ТИПОВ

Требования к овцам короткошерстных пород

7.1. Ж ивотные должны быть крепкой конституции, с выраженными мясными 
формами, с высокой скороспелостью, комолыми. Голова короткая, широкая. Туловише



бочкообразное на широко поставленных невысоких ногах. Грудь глубокая н тирская, 
ребра округлые, подгрудок развит. Холка, спина, поясница и крестец широкие, прямые. 
Ляжки с хорошо развитой мышечной тканью. Оброслость головы - до линии глаз, ног - до 
запястного и скакательного суставов. Шерсть на туловище белая. Голова и ноги покрыты 
темным кроющим волосом.

7.2. Руно обязательно замкнутое, штапельного и штапельно-косичного строения со 
светло-кремовым или белым цветом жиропота. Извитость шерсти - 3-4 извитка на 1 см 
длины. Выход мытой шерсти без учета низших сортов должен быть не менее 55%.

7.3. Плодовитость маток овец полутонкорунных короткошерстных пород не менее 
140-160%. М инимальные требования к показателям продуктивности овец 
короткошерстных пород представлены в приложении5.

8 ОЦЕНКА И ГРАДАЦИЯ ОВЕЦ ПО ИНДЕКСУ  
ПЛЕМ ЕННОЙ ЦЕННОСТИ

8.1. Овцы полутонкорунных пород в зависимости от породных особенностей, уровня 
мясной и шерстной продуктивности должны соответствовать следующей 1 радации и 
индексу племенной ценности:

бараны лучш ие 9-10 баллов (ИПЦ-101% и более), ценные 7-8 баллов (ИПЦ-85-100%). 
полезные 6 баллов (ИПЦ-65-84%);

маткилучш ие 9-10 баллов (ИПЦ-101% и более), ценные 7-8 баллов (ИПЦ-85-100%), 
полезные 6 баллов (ИПЦ-65-84%);.

8.2. Крангу лу’чшцеотносятсяживотные, которыепоконституционально- 
продуктивнымкачествамисвойствамсоответствуютлибопревосходятустановленныенастоя 
щейИнструкциейминимальныетребованиякживотнымданногоранга. Вэтотрангвключают 
ценных животных, которые превосходят установленные показатели для данной градации 
по скороспелости на 10% и более, молочной продуктивности маток селекционной группы 
(ядра) на 10% и болееприусловии, что по степени выраженности других хозяйственно
полезных признаков они соответствуют минимальным требованиям
для ценных животных. В целом животные должны быть достаточно крупными, хорошею 
телосложения, без пороков и недостатков экстерьера.

8.3.К ценным  относятся животные, которые по конституционалыю-продукгивиы.м 
качествам, особенностям развития телосложения, уровню мясной и шерстной 
продуктивности соответствуют установленным настоящейИнструкцией минимальным 
требованиям к животным даннойградации и не соответствуют минимальным требованиям 
для ранга лучшие.

Животные с недостаточной густотой шерсти, с укороченной шерстью на спине и с 
неудовлетворительной оброслостью брюха, а также с недостатками экстерьера в данный 
ранг не допускаются.

8.4. К рангу полезные относятся животные, которые по конституционально- 
продуктивным качествам, особенностям развития, телосложения, уровню мясной и 
шерстной продуктивности соответствуют установленным настоящейИнструкцией 
минимальным требованиям даннойградации и не соответствуют минимальным 
требованиям дляранга ценные.

Животные с ослабленной конституцией, очень мелкие, с редкой и короткой шерстью 
(менее 5,5 см), с многочисленными пороками экстерьера в данный раш не лоп \ска 101ся. 
Такие животные подлежат выбраковке.

8.5. Ж ивотные, не отвечающие минимальным требованиям для ранга полезные. 
установленным настоящей Инструкцией по одному или нескольким признакам, подлежат 
выбраковке.

8.6. Животные, не достигшие возраста 12 месяцев, по шерстной продуктивности не 
оцениваются.



9 ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ПЛЕМ ЕННОМ  ОВЦЕВОДСТВЕ  

Основные мероприятия и термины, используемые в племенном овцеводстве

9.1.Для записи результатов оценки племенных овец в документах и обработки данных 
в электронном виде (ГИС) используется система условных обозначений и шифров.

9.2. Условные обозначения и шифры пород и типов овец,шифры селекционируемых 
признаков племенных овец, шифры дальнейшего использования животных устанав
ливаются в соответствии со шкалой согласно приложений 1-8 к настоящей Инструкции.

9.3. Государственная информационная система в области идентификации в 
животноводстве (далее - ГИС) - совокупность государственных информационных 
ресурсов, центрального банка данных, банков данных и баз данных в области племенного 
дела в животноводстве, а также информационных технологий и комплекса программно
технических средств в области идентификации, регистрации, прослежнвае.мосз и 
сельскохозяйственных животных (стад).

9.4.Государственный реестр племенных животных, племенных сгад (далее - ГР) - 
база данных, содержащая информацию (сведения) об упнказыюм номере, о 
происхождении, перемещении, выбытии племенных животных, племенных сгад и иную 
информацию (сведения) о племенных стадах.

9.5.Мечение (идентификация) племенных овец осуществляется двумя бирками 
желтого цвета из полимерных материалов, выщипами по ключу М.Ф. Иванова (для 
организаций с поголовьем маток не более 200 голов), а также используется бирка и бирка 
с микрочипом.

9.6. Идентификация - деятельность по подтверждению соответствия племенного 
животного, племенного стада информации (сведениям) о них, содержащейся в 
государственной информационной системе.

9.7. М ечению (присвоению индивидуального (технологического), уникального 
идентификационного и условного номера) подлежат все животные, находящиеся в 
организации.При мечении животных цифры номера располагаются посередине уха. 
параллельно его длине. На левом ухе номер начинается от головы, на право.м - с конца 
уха.

9.8. Средства идентификации -  визуальные (две бирки или бирка), элекгрошняс 
(микрочип), смешанные (бирка с микрочипом) средства, позволяющие и д е т  ифнцирова ri, 
животное и содержащие информацию об идентификационном номере н его о тображен и п. 
в том числе для ее автоматической обработки.

9.9. Мечение племенного мелкого рогатого скота осуществляется путем закрепления 
бирок на каждое ухо племенного животного при помощи специальных тавраторов для 
ушных бирок.

9.10. Бирка состоит из двух основных (лицевых) и двух дублируюших (оборотных) 
бирок (далее - комплект бирок). Комплект бирок содержит один и тот же уникальный 
номер, который наносится лазером на лицевые и оборотные стороны комплекта, 
позволяющий точно идентифицировать племенное животное и не подлежащий замене на 
протяжении всей жизни животного. На основные (лицевые) бирки должен быть нанесен 
штрих-код, дублирующий уникальный номер, нанесенный на бирке.

9.11. Уникальный номер объектов племенного животноводства формируется из 14 
символов:! - 2 символ - обозначает буквенный код страны, где жнвогпос
идентифицировали, согласно IS03166; 3 - 13 символ - отражает одиннадцать нп(|)р 
уникального номера, при этом пять последних цифр уникального номера содержат 
рабочий номер животного; 3 символ - для мелкого рогатого скота обозначение вгща 
животных: (0) - овцы, (1) - козы; 14 символ - контрольный разряд (не входи т в состав 
рабочего номера).



9.12. В случае утери (порчи) одной (двух) бирок или при невозможности прочтения 
уникального номера животного субъект племенного животного обязан установи1ь не 
позднее 14 дней с момента утери (порчи) дубликат(ы) бирки(ок) с прежним номером 
животного в порядке, установленном Зоотехническими правилами.

9.13. Допускается использование для племенного мелкого рогатого скота смеш атнчх 
средств идентификации (бирок, чипов и болюсов).

9.14. При мечении овец выщипами для присвоения индивидуальною 
(технологического) номера животным устанавливаются следующие обозначения:! - 
выщип внизу левого уха;3 - выщип вверху левого уха; 10- выщип внизу правого уха;30 - 
выщип вверху правого уха; 100 - выщип на конце левого уха;200 - выщип на конце правого 
уха;400 - круглое отверстие в середине левого уха;800 - круглое отверстие в середине 
правого уха.



Приложение I 
иропеаения оценки 

племенных овец 
11ол> то 11 кору mI ы X поpt)л

Ш кала условны х обозначений оценки особенност ей экстерьера

Условные
обозначения

Стати экстерьера
Опенка особенностей 

экстерьера, ± балл
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Узкая холка (высокая)
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Широкая грудь

Узкая грудь
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Длинный крестец

Короткий крестец

Широкий крестец

Узкий крестец
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Приложение 2 
проведения оценки 

племенных овец 
полутонкорунных пород

Ш кала оценки качества шерсти

Границы качеств тонины шерсти Таблица перевода качеств тонины шерсти

качество мкм качество мкм

60 23,1-25 60 24

60-58 25

58 25,1-27 58 26 ^
58-56 27 !

56 27,1-29 56 28

56-50 29

50 29,1-31 50 30

50-48 31

48 31,1-34 48 32

46 34,1-37 46 35

44 37,1-40 44 38

40 40,1-43 40 42

36 43,1-55 36 46

Приложение 3 
11роведення оценки 

племенных овец 
полутонкорунных пород

Ш кала признаков при комплексной оценке овец

Признаки Половозрастные группы
Тип животного и выраженность мясных форм; конституция; 
экстерьер; скороспелость; тип рождения; плодовитость и 
молочная продуктивность маток; густота, длина, извитость, 
толщина, уравненность и блеск шерсти; количество и цвет 
жиропота; оброслость шерстью спины и брюха; живая масса; 
настриг немытой и мытой шерсти; класс животного

Животные в возрасте 12 
месяцев и старше

i

Живая масса; выраженность мясных форм; скороспелость; 
густота, длина, извитость, толшина и уравненность шерсти; 
обшая оценка по пятибалльной шкале

Ягнята в возрасте 4 мссяисв| 
(при отъеме от матки)



Приложение 4 
проведения оценки 

племенных овец 
полутонкорунных пород

Ш кала дифференциации полутонкорунных пород овец на группы

Группы пород Наименование пород и типов
1. Длинношерстные с люстровой 
шерстью

Линкольн, русская длинношерстная

2. Длинношерстные в типе 
ромни-марш

Ромни-марш, куйбышевская, самарский тип 
куйбышевской породы

3. Длинношерстные в типе корридель Северокавказская мясо-шерстная, 
советская мясо-ш ерстная

4. Короткошерстные Тексель, суффольк, мериноландшаы, гемпшир
5. Другие породы Иль-де-франс, цигайская, горноалтайская, 

латвийская темноголовая

Приложение 5 
Проведения оценки 

племенных овец 
полутонкоруниых пород

М инимальные требования к показателям продуктивности овец 
короткошерстных пород (тексель, суффольк)

П оловозрастная
группа

Ж ивая масса, кг Н астриг мытой  
ш ерсти, кг

Длина
ш ерсти,
см
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Тонина
ш ерсти,
качество

Бараны 90 83 — 3 2,7 — 10 50-46
Матки 65 55 50 2 1,7 1,4 9 56-48
Баранчики в 
возрасте 12 месяцев

60 55 — 2 1,8 — 10 56-48

Ярки в возрасте 
12 месяцев

52 45 40 1,6 1,4 1,2 8.5 58-50

Баранчики в 
возрасте 4 месяцев

30 27 22 --- . . . 4.5 58-50  1
i

Ярки в возрасте 4 
месяцев

28 25 20 ----- ------ — 4 58-50  1



Приложение 6 
Проведения опенки 

племенн1.1\  овец 
полутонкор)иных пород

Ш кала условных обозначений пород овец

Названия пород У сл овн ое  
обозн ач ен и е породы

Л инкольн Л
Русская длиннош ерстная РД
Ромни-марш РМ
К уйбы ш евская КБ
С еверокавказская мясо-ш ерстная СК
С оветская м ясо-ш ерстная СМ Ш
Г орьковская ГР
И ль-де-ф ранс И ДФ
Цигайская Ц
Тексель т
Л атвийская тем ноголовая л т т
Л итовская черноголовая ЛЧ 1
Э стонская тем ноголовая э т
Э стонская белоголовая ЭБ
Немецкая черноголовая НЧ
Г орноалтайская ГА
Ф инский ландрас ФЛ
М ериноландш аф м л д
Гемпш ир г ш
Н емецкий м ерино н м
С уф ф ольк СФ

Приложение 7 
Проведения оценки 

племенных овец 
rioji\ TOHKop\ иных порол

Ш кала условных обозначений и шифров дальнейшего  
иен ол ь зован и я жшютн ых

Баран-производитель и Условные Матки и ярки Условные Шифры

ремонтные бараны обозначения обозначения

Основной БО Селекционное ядро СЯ 5

Резервный БР Селекционная группа с г 4

Пробники БП Ремонт стада PC 3

Племпродажа ПП Племпродажа ПП 0

Не племенной НП Неплеменная ып 1



Приложение 8 
Проведения оценки 

племенных овец 
полутонкоруиных пород

Ш кала условных обозначений и шифров 
селекционируемых признаков племенных овец

Шифр
признака

Селекционируемый
признак

Степень выраженности 
(градация) признака

Условные
обозначеппе

признака

Б а и . 1111и|)р 
1 ралацпп 
признака

1. Тип животного

Животные с уклоном к 
лерстном у типу

Т- -(

Животные с уклоном к 
мясному типу

Т+ 5

Животные, отвечающие 
гребованиям желательного 
гипа породы

т 4

2 Конституция
Зежная Кн ->

■рубая Кг 4
Срепкая К 5

3. Экстерьер

Определяется на основе 
еовокупной оценки разви тия 
отдельных статей; на 
прямоугольникеотмечаются  
только выдающиеся и 
отклоняющиеся стати от 
зормального развития, 
звойственного породе

Э .то 5

4.
Выраженность  
мясных форм

1/довлетворительная в м - 3
Х:орошая в м 4
Отличная ВМ + 5

5. Живая масса
При рождении кг до 0,1 К1'
В другие возрастные периоды КТ до 0.5 КГ

6. Скороспелость

4иж е требований ранга ценные 
оолее чем на 10 %

С= т

Чиже требований ранга 
(енныена 10 % н менее

С- 3

Удовлетворяет требованиям  
оанга ценные

С 4

Выше требований ранга 
/енныена 10% и более

С1 Э

7. Тип рождения
^однлся одинцом Р| 4
У дился вдвойне [ОЭ 5

8.
Плодовитость маток 

селекционной  
группы ,ядра

Один ягненок за ягнение Г11 1
Цва ягненка за ягнение П2 5

9.

Молочная 
продуктивность  

маток селекционной  
группы ,ядра

Чиже среднего показателя по 
;таду не более чем на 10%

МП- 3

Соответствует среднему  
юказателю по стаду

МП 4

Выше среднего показателя по 
зтаду на 10% и более

МП+ 5

10. Густота шерсти

^едкая, не отвечает 
гребованиям желательного типа

м - 1

Удовлетворительная м э
"■устая м + 4
Очень густая м м 5



11.
Длина шерсти на боку;у основных баранов 
дополнительно - на ляжке, спине и брю хе

Д,СМ Д о 0,5

12.
Толщ ина шерсти на боку;
у основны х баранов дополнительно на боку и ляжке

.мкм,
качество

Д о 1

13. Извитость шерсти

Змытый характер извитости, 
13ВИТКИ отсутствуют или слабо  
тросматриваются

И-

43ВИТКИ правильной формы, но 
ге четко выраженные по всей 
глине штапеля

И 4

4звитки правильной формы. 
ICTKO выраженные по всей 
глине штапеля

1|п

14.
Уравненность  

шерсти по руну  
(по тонине)

П ерсть не уравненная, разница 
i толщине шерсти на боку и 
1яжке более 4 мкм (свыше двух  
сачеств)

У- .1

Шерсть уравненная, ра;гница в 
гологине шерсти на боку и 
тяжке от 2 до 4 мкм (одно  
сачество)

У 4

Шерсть хорош о уравненная, 
эазница в толщине шерсти на 
5оку и ляжке менее 2 мкм

У+ 5

15.
Количество
ж иропота

Зедостаток ж - 3
Избыток ж+ 4
Зорма ж 5

16. Цвет жиропота

НКелтый ж 0

кремовый к
Зветло-кремовый с 4
Зелый б •>

17. Блеск шерсти

Этсутствует Бо
Злабын (матовый) Б- •3J
Умеренно выраженный 
полулюстровын)

Б 4

Зеткий, переливающийся, 
нелковистый (люстровый)

Б+ 5

18.
О брослость спины  

ш ерстью

Удовлетворительная Ос- 3
Корошая Ос 4
Зтличная Ос+ 5

19.
О брослость брюха  

ш ерстью

3 еудовлетворительная 0 6 = о

Удовлетворительная 0 6 - ->

Корошая 0 6 4
Отличная 0 6 + 5

20. Настриг немытой шерсти кг Ч<> 0. 1
17. Настриг мытой шерсти кг до 0.1
18. Вы ход мытой шерсти % ;ю 1

19.
Индекс племенной  

ценности (ИПЦ)

Лучшие ИПЦ-101% и 
более

S

Ценные ИПЦ-85-1()()% 4
Полезные ИГЩ -65-84% 3

Заведую щ ий лаборатори ей
коневодства, зверовод ства  и
м елкого ж и вотн оводства
РУ П  «Н П Ц  Н А Н  Б еларуси  по ж ивотноводству» Ю . И. Герм ан


