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В России с переходом к рыночным отношениям с фактическим са-

моустранением государства от регулирования ряда жизненно важных 

социально-экономических отношений всегда себя окупавшая овцевод-

ческая отрасль превратилась в убыточную. Определилась тенденция ее 

исчезновения как товарного производства.  

За период 1990-2019 гг. в Российской Федерации сокращение чис-

ленности овец во всех категориях хозяйств составило 34,59 млн голов. 

В 2019 г. численность овец была 20655,0 тыс. гол. или 37,5% от уровня 

1990 года [1,2]. 

В соответствии с программой развития овцеводства, утвержден-

ной Минсельхозом России, к 2020 году количество овец планировалось 

увеличить до 28 млн голов, в том числе маток – до 16,5 млн голов. Была 

поставлена задача: довести производство овец на убой в убойной массе 

до 336 тыс. т, мытой шерсти – до 54,9 тыс. т, овчин – до 9 млн шт., 

деловой выход ягнят – до 95 голов на 100 маток.  

Однако запланированные показатели достигнуты не были. В 2019 

году в хозяйствах всех категорий произошло снижение численности 

овец (не превысило 21 млн. голов), показателей продуктивности (про-

изводство овец и коз на убой (в убойной массе) составило 216,8 тыс. 

тонн), производства шерсти (50271 т, что ниже по сравнению с преды-

дущим годом на 9,5%) [3]. 

Восстановление и дальнейшее развитие овцеводства, повышение 

конкурентоспособности его продукции должно быть основано на соче-

тании использования селекционных достижений с разработкой и внед-

рением малозатратных прогрессивных технологий и ресурсосберегаю-

щих технических средств, соответствующих мощности современных 

овцеводческих предприятий.  

Для решения проблем создания конкурентоспособных технологий 

в сельском хозяйстве постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 25 августа 2017 г. № 996 утверждена Федеральная научно-

техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы (ФНТП), в рамках которой разрабатывается подпрограмма "Улуч-

шение генетического потенциала мелкого рогатого скота", внедрение 



которой должно снизить уровень импортозависимости овцеводства и 

козоводства от импортной племенной продукции не менее чем на 20%. 

Достижение такие результатов планируется за счет внедрения и ис-

пользования технологий производства племенной продукции. Меро-

приятия подпрограммы "Улучшение генетического потенциала мел-

кого рогатого скота" должны обеспечить увеличение объемов произ-

водства отечественной племенной продукции каждый год на 5%, начи-

ная с 2022 года. К 2025 году при запланированных темпах увеличение 

составит более 50% [4]. 

Достижение таких результатов возможно при условии решения су-

ществующих проблем в овцеводстве, одна из которых связана с техно-

логической и технической отсталостью данной подотрасли. В этой 

связи изучение технологических и технических факторов развития ов-

цеводства, позволяющее выработать эффективные меры и механизмы 

повышения его конкурентоспособности в современных условиях хо-

зяйствования, приобретает особую научную актуальность и практиче-

скую значимость. 

Механизация основных технологических процессов в овцеводстве 

допускает использование технических средств из других отраслей жи-

вотноводства. Так, в овцеводстве находили применение кормоцеха 

типа КОРК, мобильные кормораздатчики типа КТ-Ф и КТУ, линейные 

и бункерные кормушки, комбинированные для кормления овец в клет-

ках-кучках, передвижные (типа ВУО) и стационарные (типа ГАО, 

АПО) поилки. Несмотря на наличие оборудования, уровень комплекс-

ной механизации технологических процессов в овцеводстве был самым 

низким из всех подотраслей животноводства и составлял 12%. Наибо-

лее механизированными технологическими процессами были стрижка 

овец и первичная обработка шерсти: уровень механизации стрижки в 

1990 году достиг 97%. Для доения овец были разработаны и выпуска-

лись стационарные и мобильные доильные установки УДО-Ф-24 и 

УДОП-Ф-16 соответственно [5]. 

Созданная в СССР система машин для овцеводства была ориенти-

рована на крупные хозяйства с большим поголовьем и применение вы-

сокопроизводительного стационарного оборудования, эффективность 

использования которого зависела от уровня концентрации поголовья 

овец. В настоящее время выпуск большинства из ранее используемого 

оборудования прекращен. 

Меньшая востребованность высокопроизводительного стационар-

ного оборудования в связи с имеющим место перераспределением по-

головья овец в настоящее время послужила основанием для пересмотра 

приоритетов при разработке технических средств для овцеводства в 

сторону автономного мобильного многофункционального оборудова-



ния. Основные работы в этом направлении проводятся во ИМЖ - фи-

лиале ФНАЦ ВИМ, ВНИИОК - филиале ФГБНУ "Северо-Кавказский 

ФНАЦ", ГНУ СНИИЖК, Оренбургском ГАУ, Костромской ГСХА, 

Азово-Черноморской ГАА, Вятской ГСХА, Ярославской ГСХА и ряде 

стран постсоветского пространства, таких как Казахстан, Белоруссия, 

Украина, Туркменистан [2]. 

Стрижка овец является трудоемкой операцией. Проведенная 

оценка целесообразности использования технических средств машин-

ной стрижки показала перспективность широкого применения мобиль-

ных агрегатов, которые могут быть доставлены непосредственно в ме-

ста нахождения животных. Разработка мобильных стригальных пунк-

тов осуществлялась в Туркменском СХИ им. М.И. Калинина, Костром-

ской ГСХА, в настоящее время проводится в ИМЖ - филиале ФНАЦ 

ВИМ.  

Мобильные стригальные пункты размещаются на автомобилях по-

вышенной проходимости грузопассажирского исполнения, мобильный 

электростригальный агрегат – на мотоцикле и позволяют организовать 

стрижку овец непосредственно в местах их расположения для отар раз-

личной численности (от десятка и нескольких сотен до нескольких ты-

сяч голов), производить одновременную доставку к месту стрижки тех-

нологического оборудования и обслуживающего персонала, что повы-

шает рациональность использования транспортных средств, которые 

привлекаются на сезон стрижки, а в остальное время работают по пря-

мому назначению [7,8]. 

Перспективные разработки оборудования для стрижки овец более 

удобны в работе, имеют повышенную надежность. Это - стригальные 

машины с уменьшенными габаритами и массой, стригальные машины 

с электродвигателем, пристроенным к корпусу машинки (работают от 

трехфазного тока частотой 200 Гц, напряжением 36 В, с приводом че-

рез гибкий вал от подвесного электродвигателя трехфазного тока ча-

стотой 50 Гц и напряжением 220/380 В), стригальные аппараты с прин-

ципиально новым нажимным механизмом конструкции ВИЭСХ, стри-

гальные машины с улучшенными нажимными механизмами конструк-

ции ВНИИМЖ и Костромской ГСХА, с модернизированным нажим-

ным механизмом и режущим аппаратом конструкции Оренбургского 

ГАУ.  

В производственных условиях технологические процессы органи-

зуются вокруг отдельно взятого доминирующего производственного 

процесса. В овцеводстве таковым является машинная стрижка овец. 

В ИМЖ - филиале ФНАЦ ВИМ разработана стригально-купочная 

установка (СКУО) на основе поточно-технологической линии, которая 

позволяет объединить процессы стрижки и купания овец. Данное тех-



ническое решение выводит технологию специальных процессов овце-

водства на более высокий уровень, близкий к робототехническим си-

стемам с непрерывно выполняющимися транспортными и перегрузоч-

ными работами. Разработка СКУО доведена до эскизного проекта. 

Натурные испытания работоспособности узла удаления овец с нижней 

ветви за счет их соскальзывания с клапана и «проваливания» на перед-

нем наклонном участке на ленточный наклонный транспортер позво-

лили найти не имеющее аналогов решение, на которое оформляется за-

явка на патент [8]. 

Там же совместно с Костромской ГСХА разработана линия авто-

поения с подогревом воды в зимний период, включающая электрона-

сос, бак с датчиком уровня воды, электронагревательными элементами 

и терморегулятором, аппаратуру управления, напорную и обратную во-

допроводную магистраль, гибкие шланги к групповым поилкам с за-

порными клапанами, краны [9]. 

В Ставропольском НИИЖК было разработано технологическое 

оборудование для содержания овец и выращивания ягнят: карусельный 

станок для ветеринарной обработки овец, самокормушки для под-

кормки ягнят концентрированными кормами на пастбищах, передвиж-

ные клетки-кучки для ягнения маток на пастбищах, инструменты по 

уходу за животными, транспортеры для подачи зафиксированных овец 

на зооветеринарную обработку, универсальные металлические пере-

носные изгороди, типоразмерный ряд электроизгородей для пастбищ-

ного содержания овец. 

Для механизации раздачи кормов там же была разработана техно-

логия ненормированного кормления овец прессованным в рулоны се-

ном из передвижных ротационных самокормушек. Для кормления 

овец, содержащихся на глубокой несменяемой подстилке, рекоменду-

ется применять навесные кормушки с регулируемой высотой уста-

новки [7]. 

Для поддержания заданного режима микроклимата рекомендуется 

оснащать овчарни крышными вентиляторами типа ВКР-4, перемеши-

вающими вентиляторами BIG-ASS-FAN, приточными шахтами типа 

DA-40A и DA-50, теплообменниками серии WKT, центробежными вен-

тиляторами ВЦ-4, подъемными окнами и другим технологическим обо-

рудованием. Однако большинство из данного оборудования произво-

дится за рубежом: в Дании, Германии и др. [3, 7-10]. 

Одним из эффективных способов снижения себестоимости про-

дукции животноводства за счет уменьшения издержек на корма явля-

ется использование пастбищ для кормления животных. Однако вытап-

тывание и загрязнение фекалиями определенной части угодий снижает 

эффективность использования кормовых ресурсов пастбищ. Решить 



данную проблему предлагается за счет применения беспилотных лета-

тельных аппаратов. 

Во ФНАЦ ВИМ разработана система, позволяющая проводить, 

кроме мониторинга сельскохозяйственных угодий, полный анализ со-

стояния животных на пастбище (комплексный датчик (GPS, акселеро-

метр, термометр) определяет до 10 заболеваний скота) и предотвращать 

массовый падеж скота. Разработано ядро программы для анализа состо-

яния травяного покрова пастбищ [11]. 

Анализ информационных источников показал, что овцеводство в 

наибольшей степени пострадало от преобразований в экономике, кото-

рые привели к полной потере производства специализированного овце-

водческого оборудования.  

Основные тенденции развития отечественного овцеводства – по-

вышение спроса на баранину и увеличение численности овец в хозяй-

ствах населения и крестьянско-фермерских предприятиях – опреде-

ляют в настоящее время направление развития оборудования для овце-

водства. Его главной особенностью является необходимость разра-

ботки и организации выпуска на отечественных предприятиях специа-

лизированной техники для овцеводства, такой как: 

- оборудование для содержания овец (в том числе кормушки, 

щиты);  

- оборудование для поения овец на ферме и на пастбищах (с подо-

гревом обеспечивает дополнительные привесы до 3 кг с одной овцы);  

- средства обсушки и локального обогрева новорожденных ягнят;  

- системы выпойки ягнят с 1-2 до 45-60-дневного возраста ЗЦМ на 

основе растительного сырья (при 40%-ом искусственном выращивании 

ягнят в романовском овцеводстве позволяют получить три окота в два 

года);  

- оборудование для доения и переработки молока;  

- оборудование для откорма овец на пригородных фермах;  

- технические средства загонной пастьбы с использованием БПЛА;  

- электростригальные агрегаты (в том числе заточные аппараты);  

- прессы для шерсти;  

- установки для купания овец и др.  

Важнейшее значение для изменения ситуации с производством ов-

цеводческого оборудования имеет целевой характер финансовой госу-

дарственной поддержки научных исследований в области механизации 

и автоматизации технологических процессов. Для сокращения времени 

внедрения создаваемых образцов техники в качестве аналогов следует 

выбирать лучшие зарубежные машины и оборудование, зарекомендо-

вавшие себя положительно в условиях российских предприятий. 

Реализация технических разработок для производства продукции 

овцеводства будет способствовать повышению производительности 



труда не менее чем на 20-25%, получению дополнительных привесов и 

настрига шерсти за счет улучшения условий содержания животных, бо-

лее рациональному использованию кормов в виде кормосмесей, повы-

шению сохранности молодняка на 10-15%, улучшению условий труда 

овцеводов, рациональному использованию пастбищ. 
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