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Введение 
 

Генетические ресурсы животных являются ценным богатством 
страны и целенаправленное их использование - важный резерв 
наращивания производства продовольствия. Туркменистан богат этими 
ресурсами: каракульские и сараджинские овцы, верблюды породы арвана, 
местные популяции крупного рогатого скота и птиц, ахальтекинские и 
ёмудские лошади, вот не полный перечень генресурсов, созданных 
местными слекционерами и имеющих большую ценность нетолько для 
Туркменистана, но и для мирового сообщества. В Первом докладе сделана 
попытка проанализировать состояния ГРЖ страны, их разнообразия, 
уровень использования и возможности сохранения и развития, даны 
предложения по налаживанию международных и региональных связей. В 
докладе нашли отражения высокие темпы развития животноводства за 
годы независимости страны, основные факторы этого роста, такие как 
отмена налогов и госзаказа на производство животноводческой продукции, 
ограничения на количество скота в личном подворье крестьян и другие 
важнейшие мероприятие, осуществляемые по инициативе Президента 
Туркменистана С.А.Ныязова (Сапармурада Туркменбаши). Большое 
внимание уделяется вопросам подьема животноводства и ГРЖ согласно 
национальной Программе Президента Туркменистана Сапармурада 
Туркменбашы по социально-экономическому развитию страны на период 
до 2020 г. 

Доклад подготовлен на основании материалов, разработанных НИИ  
животноводства и ветеринарии с учетом опыта ведения отрасли в 
хозяйствах разной системы производства, опубликованных данных о 
развитии животноводства. В докладе даны приоритеты в развитии отрасли, 
использования ГРЖ и возможные пути привлечения мирового генефонда в 
совершенствовании пород и популяции животных. На оснований доклада 
будут разработаны селекционные программы развития племенного 
животноводства, создания племенных стад и системы племслужбы с 
учетом новых условий ведения животноводства. Будет уделено внимания 
выявлению, сохранению и использованию в селекционной работе 
исчезающих аборигенных популяций скота и птиц, сосредоточению их на 
питомнической ферме при НИИ животноводства и ветеринарии. 
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1.Представление страны 
 Общие сведения о Туркменистане и его 

 сельскохозяйственном секторе 
 

Туркменистан Независимая (с 27 октября 1991 г.) и Нейтральная (с 
12 декабря 1995 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) страна 
Средней Азии. Он на Юго-западе граничится с Исламской Республикой 
Иран, Юге- с Афганистаном, Северо-востоке- Республикой Узбекистан, 
Северо-западе -Казахстаном. На территории страны расположены горы 
Копет-Даг, Балкан-Даг и Койтен-Даг, огромную площадь (38 млн.га) 
занимает пустыня Каракумы, на долю Туркменистана приходится 24% 
водной глады Каспийского моря. Территория Туркменистана составляет  
490 тыс.кв.км. Пашни 1,8 млн.га (пахатоспособных земель 13 млн.га), 38 
млн.га пустыня, 2 млн.га горы. Климат Туркменистана резко континен-
тальный, летние температуры находятся на уровне 30-480С при максимуме 
в дневные часы 45-480С, зимой при среднем показателе 0,2-20С, 
минимальные температуры бывают 200С и ниже. Осадки в основном 
выпадают в весенние месяцы, летом практически осадков не бывает. 
Общее их количество составляет в среднем 150 мм, в т.ч. в горной зоне 
154-315 мм, Центральных Каракумах 80-120 мм. 

Сельскохозяйственные культуры выращиваются в основном на 
поливе. В нацинальной программе Президента Туркменистана Сапар-
мурада Туркменбашы по социально-экономическому преобразованию 
стра-ны значительное внимание уделяется развитию аграрного сектора. За 
короткие сроки решена проблема обеспечения населения собственным 
хлебом, в 2004  году производство продовольственного зерна составило 2,8 
млн.тонн при потребности около 1 млн.тонн (в 1990 г. было произведено 
70-75 тыс.тонн). Площади под зерновыми культурами ( в первую очередь 
пшеницой) находятся в пределах 750-850 тыс.га. Климатические условия 
Туркменистана позволяют выращивать самые ценные сорта 
тонковолокнистого (I типа) и средневолокнистого (IY типа) хлопчатника. 
Его площадь достигает 650 тыс. га. Используются в основном собственные 
сорта. 

Осуществляются большое гидротехническое строительство. 
Каракумская река (канал) протяженностью 1100 км просекает всю 
территорию страны от реки Аму-Дарья до этрапа Берекет Балканского 
велаята по открытому каналу (1100 км) и далее Каспийского моря по 
трубопроводу. Каракум-река обеспечивает питьевой и поливной водой 
Марыйский, Ахальский и Балканский велаяты. По его руслу построены 
многочисленные водохранилища. В настоящее время в центре Каракумов 
строится Туркменское озеро, обьемом 144 куб.км, куда будут поступать  
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Государственный флаг, герб и карта Туркменистана 

 
дренажные воды со всей территории страны по коллекторам, 
протяженностью 880 км. 

Страна делится на 5 велаятов (областей): Ахальский, Балканский, 
Марыйский, Лебапский и Дашогузский. По климатическим условиям 
наиболее суровым является Северный Дашогузский велаят, где зима 
наступает несколько раньше (с ноября), зимы часто холодные (минус 10-
150С). Лето сравнительно прохладное и короткое, весна наступает позже. 
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Благодаря этим особенностям сроки сева сельскохозяйственных культур 
несколько сдвинуты. Население страны по данным за 2004 г.составляет 6,4 
млн.человека, ежегодный рост на уровне 3-4%. Удельный вес сельского 
населения 54%, городского 46%. Это соотношение сохраняется в течение 
последних 40 лет. Национальный состав населения: туркмены 92%, 
русскоязычных 5%, узбеки, казахы, азербайджаны, армяне и др.-3%. В 
социальной программе Президента Туркменистана важное значение 
придается улучшению социально-бытовых условий населения. 
Обеспечивается бесплатное пользование природным газом, 
электроэнергией, солью, питьевой водой, символические цены на 
коммунальные услуги, городской транспорт, бензин. В стране имеются 
Туркменский сельскохозяйственный университет им.С.А.Ниязова, 4 
научно-исследовательских институтов аграрного направления, в т.ч. 
институт животноводства и ветеринарии. Вопросами использования и 
сохранения ГРЖ занимаются НИИ животноводства и ветеринарии, 
Туркменский сельскохозяйственный университет им.С.А.Ниязова. 
Управление сельскохозяйственным сектором носит отраслевой характер. 
Созданы Государственные ассоциации «Туркменгаллаонумлери» -отвечает 
за развитие зернового хозяйства, «Туркменмаллары» -занимается 
вопросами животноводства, Производственное обьединение «Туркмен-
атлары»-коневодством, госконцерн «Туркменпагта»- отвечает за развитие 
хлопководства, ассоциации «Туркменобахызмат» -техническое 
обеспечение сельского хозяйства, «Туркменазыксенагат»- переработка 
сельскохозяй-ственной пищевой продукции и госконцерн 
«Туркмендокунхимия»- развитие агрохимической промышленности и 
Министерство сельского хозяйства -научно-методический центр. Доля 
сельского хозяйства в ВНП составляет 23%. В стране принята тенденция на 
развитие частного сектора, за 2003 г.удельный весь индивидуальных 
хозяйств в валовом производстве сельскохозяйственной продукции 
составил 81,7%. Причем на многие продукции кроме продовольственного 
зерна, хлопка-сырца, риса и сахарной свеклы нет госзаказа, они 
реализуются по рыночным ценам. На производство продукции госзаказа 
соответствующие ассоциации и организации заключают контракты с 
арендаторами, покупают продукцию по твердым ценам, а 50% расходов 
(техническое обслуживание, удобрения, семена и тд.) оплачивает 
государство, кроме того арендаторы получают отруби от сдачи зерна, 
семена, семена (или продукции от их переработки) хлопчатника при 
производстве хлопка-сырца. Арендатор бесплатно пользуется поливной 
водой, землями и пастбищами, льготами (2%) кредитами банков. 

В сельском хозяйстве функционируют: крестьянские обьединения- 
государственные хозяйства, фермеры, распологающие собственным 
скотом, арендованной (или собственной) землей, арендаторы, берущие в 
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аренду земли, скот крестьянских обьединений. На начало 2004 г. было 587 
крестьянских обьединений, 10 тыс. арендаторов животноводству. Аренда 
особенно хорошие результаты дает в животноводстве. Арендатор, 
обслуживающий овцематок, получает 50% приплода, коров- 60% приплода 
и весь обьем молока, 30% верблюжат, 70% выращенных цыплят. Это 
обеспечивает хорошую сохранность и рост поголовья скота, обогащение 
арандаторов. Отменены все виды налогов на производство животновод-
ческой продукции и ограничения на количества скота в личном подворье 
крестьян. 

 
Таблица 1. 

Показатели стоимости сельскохозяйственной продукции 
в Туркменистане 

Стоимость продукции  
по отраслям 

1996 г 1997 г 1998 г 1999 г 2000 г 2002 г 

Вся продукция  сельского 
хозяйства, млрд.ман 

1349,2 2771,3 4618,14 6543,5 7871,0 12661 

в т.ч. животноводство   556,8 1400,0 2360,3 3402,6 4756,4  8076 
из них   
           овцеводство 114,8 305,8 438,7 407,0 1323,0 - 
в % от животноводства 21 22 19 21 27 - 
В сельском хозяйстве:         
         животноводство 

41,3 56,6 51,1 52,0 60,4  63,7 

          хлопководство 30 22 15 20 13 - 
          зерноводство 8 11 14 11 9 - 

 
 
 Животноводство является одной из ведущих отраслей сельского 

хозяйства, его удельный вес в валовой продукции сельского хозяйства 
страны в 2002 г. составлял 63,7%. Потребность населения в мясе, молоке и 
яиц практически обеспечивается за счет собственного производства. За 
годы независимости обеспечен резкий рост поголовья скота и обьем 
производства животноводческой продукции (табл.2.). Из приведенных 
данных видно, что численность крупного рогатого скота выросла на 237%, 
овец и коз 240%, верблюдов 142% и птицы 174%. При этом рост в 
основном произошел за счет частного сектора, удельный вес которого в 
2003 г. составил по крупному рогатому скоту 93,9%, овцам и козам 81%, 
верблюдам 72,4% и птице 98,6%. Условия, представляемые 
правительством обеспечивает тенденцию роста поголовья скота. 
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Таблица 2. 
Численность скота и птиц (тыс.гол) 

Виды скота и птиц Количество по годам 
 1990 1995 2002 2003 рост за  

1990-2003,% 
Крупный рогатый скот 829,0 1199,6 1890,1 1969,9 2,37 раза 
Мелкий рогатый скот 5481,1 6574,0 13320 13904,7 2,40 раза 
Верблюды 87,9 108,2 120,7 124,9 1,42 раза 
Птица 7393,0 4991,2 8416,8 12907,3 1,74 раза 

 
 
Согласно национальной Программе Президента Туркменистана по 

социально-экономическому развитию страны до 2020 года количество 
крупного рогатого скота достигнет 5 млн гол, овец 31,5 млн.голов, верблю-
дов 345 тыс.гол, птицы 40 млн.голов, кроме того будет ежегодно выращен 
80 млн.бройлеров. Такой рост поголовья потребует улучшения пастбищ и 
расширения площадей под кормовые культуры, использования 
возможностей повторных посевов после основных культур. Для овец и 
верблюдов будут широко использованы посевы галофитных кормовых 
растений на засоленных землях с использованием дренажных вод, 
позволяющих получить с 1 га по 12-13 тонн сухой массы, хорошо 
поедаемой овцами и верблюдами. Рост поголовья скота и птицы 
обеспечивает подьем производства животноводческой продукции (табл.3). 

 
 

Таблица 3 
Производство животноводческих  продуктов 

Виды продукции Ед.изме- Обьем по годам  
 рения 1990  2002 2003 2003 к 1990

% 
 Мясо в живом весе тыс.тонн 191,5 377,1 396,8 2,07 раза 
Молоко тыс.тонн 458,0 1398,5 1528,9 3,33 раза 
Яиц млн.шт 300,0 506,0 625,1 2,08 раза 
Шерсть тыс.тонн 16,2 32,2 34,1 2,10 раза 

 
 
Из приведенных в таблице 3 данных видно, что за годы незави-

симости страны достигнуты значительные сдвиги в обьемах производства 
животноводческой продукции и улучшилось снабжение населения мясо-
молочными продуктами и яиц. Если в 1990 году на душу населения  было 
произведено 26,9 кг мяса, 123 молока и 81 яиц, то в 2003 году несмотря на 
интенсивный рост населения (в 1990 г-3,7 млн.чел., 2004 г.- 6,4 млн.чел.) 
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эти показатели выросли и составили соответственно 32,6 кг, 238 кг и 97,6 
шт. На период до 2020 г. согласно Президентской Программе производство 
мяса достигнет 2450 тыс.тонн, молока -8 млн.тонн и яиц 3 млрд.шт. На 
душу населения (ожидается рост до 13 млн.чел.) будет произведено более 
100 кг мяса в убойном весе, молока - более 600 кг и яиц -230 шт. Это 
значительно больше физиологических норм (по мясу -60 кг, молоку -250 кг 
и яйцу -150 шт), принятых в стране и будет экспортированы за рубеж. В 
реализации Программы развития животноводства в Туркменистане важное 
значение будет иметь сохранение существующих генетических ресурсов 
животных и осуществление мер по развитию генетических ресурсов 
животных и их улучшению. Имеющиеся генетические ресурсы по 
каракульской и сараджинской породам овец, ахалтекинской породе 
лошадей позволяют значительно улучшить их племенные и продуктивные 
качества за счет собственных ресурсов. Генетические и продуктивные 
разнообразия стад имеют широкую амплитуду, используя которой можно 
достичь улучшения пород. Они уникальны и их можно совершенствовать 
при чистопородном разведении. В то же время породы крупного рогатого 
скота нуждаются в использовании мировых генетических ресурсов. 
Швицкий (швицезебувидный) и красный степной (помеси с местным 
зебувидным) скот, достаточно хорошо приспособлен к местным 
климатическим и кормовым условиям, относительно устойчив к 
кровепаразитарным болезням. В то же время потенциал продуктивности 
(3-4 тыс.кг молока в год) коров не удовлетворяет современным требова-
ниям. Намечается на базе отдельных лучших хозяйств (стада крестьянских 
обьединений им.М.Сопыева и «Парахат» Акбугдайского этрапа по 
швицезебувидному скоту, крестьянских обьединений «Гарадамак» 
Акбугдайского этрапа Ахалского велаята и «Алтын Асыр» 
Сердарабатского этрапа Лебапского велаята по красной степной породе 
сохранить и усовершенствовать указанные популяции скота при 
чистопородном разведении, а в стадах крестьянских обьединений 
«Суйтчилик» и «Ватан» Акбугдайского (швицезебувидный скот) и 
отдельных ферм крестьянского обьединения «Алтын Асыр» 
Сердарабатского этрапов провести усовершенствование скота путем 
использования семени быков лучших родственных пород (американских 
швицев и англерской породы) сохраняя при этом положительные качества 
местных популяций. 

Для резкого улучшения мясных качеств местного скота 
целесообразно завести из США семя (возможно животных мясного скота 
породы Санта-Гертруда и помесей Бизона с крупным рогатым скотом 
(штат Техас). Такие работы могли быть выполнены НИИ животноводства 
и ветеринарии по   программе в рамках проекта ФАО.   
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2.  Системы производства 
 

На начало 2004 г. в Туркменистане поголовье овец и коз во всех 
категориях хозяйств была 13,9 млн. голов, крупного рогатого скота-1,97 
млн.голов, верблюдов -125 тыс.голов, лошадей -28,6 тыс.голов и птиц 12,9 
млн. голов. В настоящее время более 94% крупного рогатого скота, 81% 
овец, 95% коз, 72,4% верблюдов, 64,0% лошадей и 98,6% птиц находится в 
частном секторе. 

Скот, находящийся в сельскохозяйственных предприятиях (дай-
ханские обьединения) передан на арендное обслуживание, т.е. в 
животноводстве существуют системы производства в виде арендных 
отношений. Дайханские обьединения (бывшие колхозы) с чабанскими 
бригадами заключают контракт. Арендатор согласно условиям контракта 
получает определенный размер (часть) приплода и производимой 
продукции. Все расходы по содержанию поголовья скота несет арендатор. 
Дайханское обьединение выделяет бесплатно пастбища, водопойные 
сооружения и животноводческие помещения, при необходимости 
оказывает помощь для перевозки кормов, скота, размещения продукции. 
Создана Ассоциация акционерных животноводческих хозяйств «Туркмен-
маллары», в состав которой входят живодноводческие предприятия 
(дайханские объединении). Ассоциация оказывает зооветеринарные 
услуги, контролирует состояние живодноводства в сельскохозяйственных 
предприятиях.  

 В овцеводстве поголовье разделены на отары по половозрастным 
группам. В зависимости от пастбищно- кормовых условий региона в 
каждой отаре содержатся от 600 до 900 голов овец. Каждая отара 
закреплена за чабанской бригадой  в составе 3 человек. По условиям 
договора чабаны -арендаторы должны получать и выращивать от 100  
маток 95 ягнят, от 100 первоокоток 85 ягнят. При отбивке получают 50%  
приплода в виде арендной платы, т.е. здесь существует натуральное 
оплате. Остальную часть приплода (50%)   оставляют  в дайханском 
обьединении.  

Чабанская бригада, обслуживающая молодняк, баранов-производи-
телей, взрослый скот получает 15-20% овец от поголовья обслуживаемой 
отары. 

 В скотоводстве по условия аренды арендаторам для производства 
кормов выделяется поливные земли из расчета 0,5 га на каждую голову 
крупного рогатого скота. Арендаторы согласно задания должны получать   
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от 100 коров, 80 телят, по 2000 кг молока от каждой коровы.   По условиям 
договора 60%  приплода и все молоко  остаются арендаторам.     

В верблюдоводстве согласно задания арендаторы  должны 
получать 45 верблюжат от 100 верблюдоматок. Арендная плата чабанов  
составляет 30% от полученных верблюжат.    

  В стране достигнут заметный рост обьемов производства 
животноводческой продукции. В 2003 г производство мяса в живом весе 
составило 396,8 тыс.тонн (в убойном весе 207,3 тыс.тонн), молока 1528,9 
тыс.тонн и яиц 625,1 млн.штук. В расчете на душу населения составило: 
мяса 43,2 кг, молока 238 кг, яиц 97,6 штук.   

При производстве животноводческой продукции доля частного 
сектора составляет: по мясу-90,2%, молоку -95,1%, яйцу -93,1%.   

В мясном балансе страны удельный вес говядины  в 2003 г. 
составлял -50%, баранины -45%, верблюжего мяса -3%, птичьий мяса и 
свинина -2%. 

На рынках дефицита в продуктах питания нет и цены доступны для 
всех слоев населения. Стоимость мяса 30-35 тыс.манатов за 1 кг (1,26-1,40 
долларов США), молока за 1 литр 3-4 тыс.манатов (14-18 центов) и яиц 10 
шт. 10-12 тыс.манатов (40-50 центов). Отменен государственный заказ на 
продукты животноводства. 

Производство шерсти в 2003 г. составило 34,0 тыс.тонн (в 
физическом весе). При этом доля частного сектора составляет 81,3%, а 
сельскохозяйственных предприятиях -18,7%. 70%    производимой шерсти 
является каракульской, 25% сараджинской породы (белая, полугрубая 
шерсть, коврового типа), а остальные 5% от местных черных коз, 
мериносовых овец, белых шерстных коз и верблюжья. 

Согласно Национальной программе Президента Туркменистана по 
социально-экономическому развитию страны до 2020 года намечается рост 
поголовья овец к концу периода до 31,5 млн.голов, в связи с этим в 1992 г.   
каракульские ягнята на смушек не забиваются и оставляют на выра-
щивание.   

В настоящее время из продуктов животноводства самыми важными 
для нашей страны являются мясо, особенно баранина. 

Вся продовольственная продукция, получаемая от животноводства 
(мясо, молоко,яиц) потребляется на внутреннем рынке.  

 Из производимой шерсти на внешний рынок экспортируется   
каракульская, козья и верблюжья шерсть, а также поярковая и осенняя 
шерсть сараджинских овец. Весенняя шерсть сараджинских овец  
используется для производства туркменских национальных ковров. 

  За годы независимости  Туркменистана с развитием процесса 
реформирования собственности произошли значительные изменения в   
использовании и управлении ГРЖ  ( таблица 4). 
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Как видно из таблицы 4 за период с 1991 г. по 2004 г. произошли 
заметное увеличение численности скота: поголовье крупного рогатого 
скота увеличилась в 2,57 раза, овец и коз -на 2,5 раза, верблюдов -1,4 раза и 
птиц 1,53 раза. 

 
 

Таблица 4 
Численность скота и удельный вес частного сектора по годам 

(на начало года) 
Виды скота Всего, тыс.голов Удельный вес 

частного сектора, %  
 1991 г 2004 г 1991 г 2004 г 

Крупный рогатый скот 829 1900 56,3 94,0 
Овцы и козы 5477 14900 32,4 78,0 
Верблюды 86,7 125 37,0 70,0 
Свиньи 267 32,4 10,0 72,2 
Птицы 7393 13100 35,1 98,0 

 
 
Второе заметное изменение за этот период в использовании и 

управлении ГРЖ -это то, что в настоящее время большая часть скота 
сосредоточена в хозяйствах частного сектора: у фермеров и владельцев 
скота. Как видно из таблицы 4 за период с 1991 г по 2004 г поголовье 
крупного рогатого скота в частном секторе увеличивается на 37,7%, овец и 
коз -на 45,6%, верблюдов -33,0%, свиней -62,2% и птиц на 62,9%. 
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3. Генетическое разнообразие 
 

Уровень знаний о генетическом разнообразии. Специалисты, 
работающие в сельскохозяйственных предприятиях по животноводству 
имеют высшее образование - являются в основном   выпускниками 
Туркменского сельскохозяйственного университета им С.А.Ниязова.   

В университете они получают полную информацию и знания о РЖ 
в стране. Имеются также специалисты среднего образования, знакомые  с 
состоянием   ГРЖ.  

Среди фермеров есть специалисты сельскохозяйственного уклона 
информированные о состоянии ГРЖ в стране. Однако большинство 
фермеров нуждается  обучении  по вопросам сохранения и рациональ-ного 
использования генефонда сельскохозяйственных животных.  

В  стране ведется сбор статистических данных о состоянии 
животноводства, динамике роста поголовья и продуктивности животных. 
Эту работу проводит статцентр-институт «Туркменмиллихасабат» при 
Кабинете Министров Туркменистана.  Эти данные ежемесячно и ежегодно 
систематизируются и публикуются  в статистическом сборнике института 
«Туркменмиллихасабат». Надо отметить, что в статсборниках обобщаются 
данные по видам с/х животных, а  породный переучет скота проводится  по 
стране один раз в 10 лет.   

  В хозяйствах страны разводятся мелкий и крупный рогатый скот, 
верблюды, птицы и свиньи. Среди них доминирующее значение имеет 
овцеводство. 

Климатические и пастбищно-кормовые условия благоприятствуют 
развитию этой отрасли. При общей территории 49,0 млн.га.  38,0 млн.га. 
(78,8%) составляют пустынные пастбища Каракумов, на которых круглый 
год выпасаются овцы и верблюды.   

Разводится в основном овцы каракульской (8,6 млн. голов) и 
сараджинской (4,3 млн.голов)  породы. Поголовье всех овец и коз 
составляет 14,9 млн.голов, при этом удельный весь каракульской породы -
58,0%, сараджинской породы - 29,0%, коз местных и шерстных пород 
(всего 1,9 млн.голов) -13,0%. 

От каракульских овец получают каракуль черной, серой окраски и 
сур высокого качества, пользующиеся  спросом на международном рынке. 
Туркменский каракуль благодаря пастбищно-кормовым условиям, 
постоянному выпасу овец и целенаправленной селкционно-племенной 
работе учеными ТНИИЖиВ, отличается высокими качественными 
показателями: тонкая мездра с завитками, в основном, среднего размера 
жакетного, ребристого типа, хорошая шелковистость и блеск волоса. В 
породе учеными института создано 5 новых заводских типов каракульских 
овец: «Учаджинский» и «Равнинский» жакетного смушкового типа черной, 
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«Тедженский» ребристого смушкового типа черной, «Сараджинский» 
серой окраски и «Таллымарджанский» окраски сур. 

В настоящее время ученые института ведут работу по сохранению 
генофонда в целом по каракульской породе и ее генеалогической 
структуры с учетом созданных заводских типов.   

Сараджинская порода.  Эти овцы курдючные, мясо-сально-
шерстного направления продуктивности.Они отличаются большим 
развитием  мясо-сальных качеств - живая масса взрослых овцематок 
составляет 55 кг и более, что на 20-22% больше показателей каркульских 
овец. Поэтому правительством принято постановление (в 5.08.1994г.) 
разводить овец этой породы во всех велаятах (областях) страны, создав в 
каждом регионе племенные репродукторы. 

В хозяйствах этрапа Ак бугдай Ахалского велаята создан 
«Ашгабатский» внутрипородный тип  сараджинских овец, которые по 
мясо-сальной и шерстной продуктивности превосходят показатели породы 
на 25-30%. Учеными института изучена вопросы формировании их кожно-
волосяного покрова, мясо-сальной и овчиной продуктивности,  
установлено  влияние улучшенного  кормления.   В настоящее время 
ведется работа по сохранению и рациональному использованию генофонда 
сараджинских овец, повышению их плодовитости, шерстной и мясо-
сальной продуктивности. 

Верблюдовотство хорошо сочетается с овцеводством и его 
развитие не препятствует наращиванию поголовья мелкого рогатого скота. 
В стране разводятся одногорбые верблюды породы арвана. Они 
используются для получения мяса и молока и как рабочие животные. 
Молочность их достигает 1,5-2,0 тыс. кг  в год с жирностью 3,5-3,8% и 
более.Продукты переработки молока-чал ,агаран  и др., имеют лечебное 
значение при гастрите, туберкулезе и других заболеваниях . Их количество 
составляет 125тыс. голов. Институтом разработаны методы интенси-
фикации отрасли- -ранный в 9-12 мес. возрасте отъем (против обычного 
срока 18 мес.) верблюжат. В результате  последовательной селекционно-
племенной работы сотрудниками института создан высокопродуктивный 
тип  верблюдов породы арвана в дайханском объединении «Сакарчага» 
Марыйского велаята, с  молочной продуктивностью 2500 кг в год, 
жирностью молока 4,0%, живой массой маток в 500 кг и более . На 
предсто-ящий период намечается  рост поголовья за счет внедрения 
элементов интенсификации отрасли.   

В нашей стране разводится швицезебувидный (23%),  красной 
степной и бурой латвийской (50-55%),  черно-пестрой(12%) и других 
пород. Красный степной и швицезебувидный скот создан сотрудниками 
института на основе  местного зебувидного скота путем продолжительного  
использования быков-производителей красной степной, швицкой и 
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алатауской пород. Эта работа  началось в 30-х годах. За это время созданы 
новые типы животных, резко отличаюшихся от исходных пород. Они 
ассимилировалы положительные качества  местного и завозного скота, 
хорошо приспособлены к климатическим, природно-кормовым, 
эпизоотическим  условиям страны и при полноценном  кормлении 
показывают высокую продуктивность (2000-2500 кг молока с жирностью 
3,8-4,0%).   

Создается (ТНИИЖиВ) скот мясной породы с использованием 
кубинского зебу и быков шаролезкой породы (генотип зебу х швиц х 
шароле), хорошо приспособленный к местному климату, эпизоотическим  
и кормовым условиям горных регионов страны (в Центральном и Юго-
Западном Копетдаге, дайханское обьединение «Сайван» Бахарлинского 
этрапа Ахалского велаята). 

В стране не проведены исследования молекулярных свойств ГРЖ.   
Туркменистан богат своими генетическими ресурсами  

животных и  проводит определенную работу по их сохранению. 
Овцеводство- ведущая отрасль животноводства страны разводятся 

2 плановые породы : каракульская и сараджинская. На начало  2004г. 
58% поголовья овец (8,6 млн. голов) относятся к каракульской, 29%   (4,3 
млн.) к сараджинской.  

Каракульская порода овец является одной из древних пород, 
разводится  в стране издавна и относится к длинно-жирнохвостым, а по 
продуктивности к смушково-молочным. Хвост по своей форме  
напоминает букву  «S». Главной продукцией  является  шкурки ягнят-
каракуль. Кроме того от овец каракульской породы получают мясо, 
молоко, шерсть, овчину и другие.Около 70% поголовья имеют черную 
масть, 20-25%-серую,5-10%-сур. 

Естественная плодовитость состовляет 100-110 ягнят на 100 маток. 
В 1994г. сотрудниками Туркменского сельскохозяйственного института 
(нынешний Туркменский сельскохозяйственный университет) выведен 
многоплодный внутрипородный тип каракульских овец с выходом ягнят на 
100 маток по 121-123головы. 

Живая масса маток 40-45 кг, баранов-производителей 50-55 кг. 
Настриг поярковой шерсти 0,6-0,7 кг,  маток 1,8-2,0 кг,  баранов 2,0-2,5 кг, 
с длиной 8,0-15,0 см.. Шерсть идет на изготовление грубых сукон и 
войлока. Мясо получают от убоя выбракованных взрослых животных 
(маток и баранов) и баранчиков 8-9 месячного и 18-20 месячного возраста. 
(при предубойной массе соответственно 34-35 кг и 42-43 кг). Убойный 
выход мяса- 46-48%. Молоко служит дополнительной продукцией, 
получаемой от маток, приплод которых забивали на каракуль. Лактация у 
овец  длится 120-130 дней, жирность молока составляет-6-7%. Молочность 
у овец составляет 120-140 кг. 
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От каракульских овец получают шкурки черного, серого цвета  и 
окраска сур, с различными оттенками, расцветками. В зависимости от 
наличия на площади шкурок разных типов и форм завитков, они 
подразделяются на смушковые типы: полукруглозавитковые (жакетные), 
плоскозавитковые, ребристозавитковые, с перерослым волосяным 
покровам (кавказский) и каракульчевидные. 

Удельный вес поголовья каракульских овец в 
сельскохозяйственных предприятиях составляет 29,8% (2,6 млн. голов), в 
частном секторе 70,2% (6,1 млн. голов). В настоящее время в связи с 
необходимостью решения проблемы наращивания поизводства баранины и 
увеличения поголовье овец в стране до 31,5 млн. голов к 2020г., с 1995-
1996г.г не проводятся вырезка ягнят на каракуль. Следует отметить ,что в 
70-е годы производство  каракуля достигло 1,2-1,3 млн. штук в год.   

В сельскохозяйственных предприятиях ассоциации в системе 
«Туркменмаллары»  каракульские овцы разводятся в специализированных 
хозяйствах в зависимости от окраски и смушкового типа. В настоящее 
время нормально функционируют 5 племзаводов и несколько племхозов по 
каракульскому овцеводству. Черные племенные каракульские овцы 
разводятся в Лебапском велаяте (племхоз  «Амыдеря» им.Великого 
Туркменбашинского   этрапа), Марыйском  велаяте (племзавод «Учаджи» 
и племзавод им.С.А.Ниязова Байрамалыйского этрапа) и Ахалском велаяте 
(племхоз им. С.А.Ниязова Тедженского этрапа). Серые племенные 
каракульские овцы разводятся в Марыйском велаяте (племзавод 
«Сараджа» и племхоз «Галаймор» Серхетабатского этрапа).Племенные 
каракульские овцы сур разводятся в Лебапском велаяте (племзавод 
«Таллимаржан» этрапа Великого Туркменбаши). 

В этих   хозяйствах в настоящее время ведется работа по 
сохранению генофонда каракульских овец  методом чистопородного по 
окраскам и смушковым типам (ученые ТНИИЖиВ совместно с 
специалистами и чабанами хозяйств). 

В частном секторе каракульские овцы  сконцентрированы в виде 2-
х производственных систем : 1. Владельцы  скота с поголовьем овец  от 50 
до 100 голов. Они  объединяясь  формируют отары овец,  от 900 до 1200 
голов. Их называют -«чекене» - «частная отара». Продукция, получаемая 
от этих овец - используется в большей части на внутренние нужды семьи 
(баранина), а шерсть и овчину продают по цене за: 1кг грубой шерсти 
каракульских овец по 2-4 тыс. манатов (9-10 центов США), 1 штука 
овчины по 30-35 тыс. манатов (1,40-1,60 долл.США). 

 Фермеры- имеют овец по 1000-2000 голов. Они организуют свою 
работу, самостоятельно с целью производства и реализации продукции    
на внутреннем рынке.  Они мяса продают стоимостью по 30-35 тыс. 
манатов за 1кг (1,25-1,46 долл..США), откормленные баранчики 
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реализуются по 400-450 тыс. манатов (18,6-21,0 долл. США) за 1 голову, а 
и откормленные взрослые животные по 550-600 тыс. манатов (26-28 долл. 
США).Однако  успех фермеров  во многом зависит от квалификации 
фермеров, от их умения применить в своем хозяйстве все то ценное и 
передовое, что накоплено зоотехнической наукой и каракулеводческой 
практикой.  

В этом отношении необходимо обучение фермеров по ведению 
отрасли каракулеводства для  производства баранины и ягнятины (по 
технологии производства животноводческой продукции). 

Сараджинская порода овец - созданная туркменским народом, 
является единственной консолидированной курдючной породой в странах 
СНГ, дающая полугрубую неоднородную белую шерсть коврового типа с 
длинной пуховой зоной. Овцы этой породы выведены методом  народной 
селекции в этрапах Юго-Восточного Туркменистана. Местных 
туркменских курдючных овец в течение многих десятилетий улучшали 
путем отбора и широкого использования овец с лучшим качеством шерсти, 
лишенной мертвого волоса и с большим содержанием длинного пуха 
(самой тонкой фракции шерсти). 

Сараджинские овцы устойчиво передают свои высококачественные  
наследственные  признаки потомству. Поэтому эта порода была признана в 
качестве улучшателей для курдючных грубошерстных и полугрубо-
шерстных овец Центральной Азии и Казахстана. При непосредственном  
участии сараджинской породы были созданы  таджикская  мясо-сально-
шерстная порода в Таджикистане (1967г.), алайская полугрубо-
шерстная курдючная порода в Кыргызыстана (1981 г), карагалинская и 
актюбинская порода и породная группа в Казахстане (1989 г). 
Сараджинские бараны широко использовали для улучшения качества 
шерсти местных грубошерстных и помесных овец Узбекистана (порода 
джайдара) и создан массив курдючных овец с высоким настригом и 
хорошим качеством шерсти. Их использовали также  в Туве, Горном-Алтае 
и Монголии для улучшения местных овец. 

Издавно из сараджинской шерсти туркмены изготавливали самые 
ценные в мире ковры, отличающиеся богатством и яркостью красок, 
прочностью и долговечностью. 

Сараджинские овцы, скороспелы, в условиях пустынных и 
предгорных пастбищ, среднесуточный прирост  ягнят в первые 15-20 дней 
колеблется в пределах 340-390 граммов, а в среднем от рождения до 
отбивки он составляет 200-250 г. Обладают высокой мясо-сально-
шерстной продуктивностью и хорошо приспособленны к круглогодовому 
пастбищному содержанию в условиях пустыни Карамумов и предгорья 
Копетдага. При нагуле баранчики после отбивки (в возрасте 4 месяцев) в 
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течение четырех месяцев (до 8 мес. возраста) достигают 44-45 кг, масса 
туши 18-19 кг и масса курдючного сала 4,0-4,5 кг. 

Живая масса овцематок 50-55 кг, баранов-производителей 70-75 кг, 
настриг шерсти соответственно 2,5-3,0 кг и 3,5-4,0 кг. Шерсть полугрубая 
состоит 80% из пуховых волокон, 17-17,5% переходных и 2,5-3,0% 
остевых волокон. Длина шерсти 18-20 см, при этом длина пуховой зоны 9-
10 см. 

Овцы этой породы по абсолютному выходу мясо-сальной и 
шерстной продуктивности хотя и являются уникальными, но по 
плодовитости занимают среднее место. Биологические возможности их 
находятся  в пределах 105-110 ягнят на 100 овцематок, однако в 
хозяйственных условиях  получают не более 95-100 ягнят, а деловой выход  
ягнят несколько ниже - 87-88 ягнят. 

 За последние годы в связи с трудностями переходного периода 
поголовье сараджинских овец имеет тенденцию к уменьшению в 
сельскохозяйственных предприятиях, где сконцентрировано самое ценное 
-чистопородное поголовье. Если на начало 1994 г. их численность в с/х 
предприятиях (в дайханских обьединениях) страны составила 319 
тыс.голов, то в 2004 г. она сократилась до 147-150 тыс.голов.  Пока 
медленно реализуется Постановление Президента Туркменистана о 
развитии сараджинского овцеводства.  

 Хотя за  1994-2004 г.г. общее поголовье сараджинских овец во всех 
категориях хозяйств увеличилось в 2,5 раза и  достигли 4,3 млн.голов, но 
этот рост обеспечен за счет частного сектора. Благодаря аграрной политике 
Президента страны по передаче общественного поголовья в аренду с 
последующей реализацией его в частную собственность индивидуальный 
сектор имеет более высокие темпы роста. Поэтому на начало 2004 г в 
частном секторе сконцентрировано 4,1 млн.голов сараджинских овец (95% 
от общего поголовья), а в  сельскохозяйственных предприятиях 200 тыс. 
голов (5% от общего поголовья). Таким образом поголовье чистопородных 
сараджинских овец в данный период в с/х предприятиях - в госсекторе 
составляет около 200 тыс.голов и имеет крайне ограниченный ареал 
распространения и нуждается в восстановлении племенных хозяйств и 
сохранении типичных животных. 

Хотя поголовье сараджинских овец в частном секторе достигла 4,1 
млн.голов, однако они не чистопородные, а помеси  сараджинских баранов 
и местных туркменских курдючных овец, с каракульскими баранами. 
Отсюда в дальнейщем необходимо обучение фермеров и частных 
владелцев овец по ведению селекционно-племенной работы с целью 
сохранения генефонда сараджинских овец и повышения их шерстной и 
мясо-сальной продуктивности. Обучение можно организовать в виде 
семинаров и спец.курсов при участии ведущих ученых в этой области. Во-
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вторых, сохранение генефонда сараджинских овец и повышение их 
продуктивности в частном секторе на уровне племенных животных можно 
осуществить обеспечением фермеров во время случки овец 
высокоценными баранами-производителями. Однако такие племенные 
бараны выращивают только 2 племхоза (в дайханских обьединениях    им. 
М.Сопыева Акбугдайского этрапа и  им.Магтымгулы Бахарлинского 
этрапа Ахалского велаята) в госсекторе, но частные и товарные хозяйства 
(не племенные хозяйства -дайханские обьединения) не в состоянии их 
закупать (стоимость 1 голов 15-16 месячного племенного баранчика -700 
тыс.манат -32-33 долларов США) и часто они вынуждены используют 
менее ценных баранов-производителей. 

 Есть фермеры с поголовьем  более 2 тыс.голов сараджинских овец 
и имеющие желание содержать чистопородных овец и вести с ними 
селекционную работу по улучшению породных и продуктивных качеств 
своей отары. Таким фермерам, ученые НИИЖиВ оказывают методическую 
помощь по организации отбора и подбора овец, бонитировки молодняка, 
закрепление высокоценных производителей к маточному поголовью и т.д.  
Они покупают высокоценных племенных баранов-производителей, 
выращеных на в племфермах дайханских обьединений.   

Сараджинские овцы в госсекторе разводятся только в четырех 
этрапах (районах) Ахалского велаята: Акбугдайском, Рухабатском, 
Геокдепинском и Бахарлинском этрапах. В них имеются 8 племенных 
ферм, ведущими из которых являются фермы  д/о им.М.Сопыева 
Акбугдайского этрапа (поголовье 40 тыс.голов), и им.Магтымгулы 
Бахарлинского этрапа (10 тыс.голов овец). Они при участии ученых 
НИИЖиВ ведут работу по улучшению и совершенствованию породных и 
продуктивных качеств овец, выращивают высокоценных племенных 
баранов (соответственно по 1000 и 500 голов).   

В частном секторе производственные системы существуют в виде: 
частных отар-«Чекене» и фермерских хозяйств. Владелцы «Чекене» 
содержат овец с целью обеспечения своей семьи мясом и салом, а  шерсть 
и овчину  реализуют на рынке.  

Фермерские хозяйства разводят этих овец с целью получения 
продукции мяса и сала на внутренний рынок, кроме того они  
откормливают баранчиков и  взрослых животных (выбракованных маток и 
баранов). На городском рынке реализуют 1 баранчика живой массой 44-46 
кг  по 500 тыс.ман.или 23-24 долл.США и в старовозрастных животных (с 
живой массой  60-65 кг по 750-800 тыс манатов или 37-38 долл.США. 
Убойный выход туши баранчиков составляет 50-52% (23-24 кг мяса и 
сала),  взрослых овец 53-55% (34-35 кг мяса и сала). Местное население 
особо ценит мясо и курдючное сало сараджинских овец. 
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В перспективе, очевидно, изменится соотношение пород овец в 
структуре стада в пользу сараджинской. Они отличаются, большим 
развитием мясо-сальных качеств, по массе на 20-22% превосходят 
каракульских овец. Поэтому правительством принято решение (5.08.1994 
г) разводить овец этой породы во всех велаятах (областях) страны, с 
охватом более урожайных пастбищ (Юго-Восточный Туркменистан: 
Марыйский и Лебапский велаяты), создав в каждом регионе племенных 
репродукторов. 

В зависимости от климатических и кормовых условий, рельефа 
местности в стране сложились зоны преимущественного развития козовод-
ства. На горных пастбищах Ахалского и Балканского велаятов козы по 
своему количеству занимают значительное место. Обьясняется это тем, что 
они лучше используют   большую, жизнеспособность в горных условиях  
(в горных условиях овцы болеют кровопаразитарными и легочными 
болезнями). 

Поголовье коз в настоящее время составляет 1 млн.900 тыс.голов, 
из них 94,8% или 1 млн.801 тыс.голов находится в частном секторе и 5,2% 
или 99 тыс.голов - в сельскохозяйственных предприятиях. В стране 
разводятся 2 породы коз: местная грубошерстная туркменская и 
советская шерстная породы, которая создана в 1962 году на основе 
скрещивания местных черных коз с производителями ангорской породы, 
завезенными из США в 1937 г. Большинство поголовья коз (95,8% или 1 
млн.820 тыс.голов) относится к местной грубошерстной породе. 

Местная туркменская коза отличается высоким адаптивным 
качеством к неблагоприятным факторам существования, крепостью 
конституции, прочным костяком, большей подвижностью. Окраска у 
большинства коз  черная. Встречаются в небольшом количестве (1-2%) и 
другие масти-рыжие и очень редько белые. В горной зоне за ряд лет 
средняя масса тела  колебалась по отдельным годам весной 38-41 кг и 
осенью 39-45 кг. Выход мяса в среднем составляет 45%. Срок дойки коз в 
условиях нашей страны находится в прямой зависимости от состояния 
пастбищной растительности и обычно длится 60-80 дней (март, апрель и I 
половина мая месяцев). Средний надой молока от одной козы, при 
подсосном питании козлят за 80 дней составляет 44-49 кг. Молоко 
туркменских коз не отличается высокой жирностью и составляет 2,5-3,7%. 
Шерсть туркменских коз собрана в довольно длинные грубые прямые 
косицы, в которых остевые волокона (самая грубая часть шерсти) 
значительно перерастает пух (самые тонкие волокна). Средний настриг 
шерсти в низменных и горных районах страны составляет не больше 0,5 кг. 
Шерсть состоит из 2 резко отличающихся  элементов: грубой-длинной 
ости и тонкого более короткого извитого пуха. Пух в шерсти взрослых 
местных коз содержится в среднем 20,2%, а ости-79,8%, плодовитость их 
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довольно велика и равно 110-115 козлят на 100 маток. Выход двойневости 
колеблется от 7% до 26%. 

Советские шерстные козы разводятся в основном для получения 
шерсти ангорского типа. Раньше в стране раводили только местных 
черных коз. В 1937 г. в основные козоводческие районы (Геокдепинский, 
Бахарлинский Ахалского велаята и этрапов им.Магтымгулы и  Сердар,   
Балканского велаята) были завезены козлы-производители ангорской 
породы из США.  Их использовали для скрещивания с местными козами 
до получения помесей II и III поколений с последующим отбором и 
побдором животных желательного типа. В 1962 г. было узаконено 
создание новой единой породы на территории  Средней Азии и Казахстана 
с общим названием «Советская шерстная порода коз» (в т.ч. в нашей 
стране, в этих республиках создание новой породы проводилась по единой 
методике). 

По качеству шерсти животные советской шерстной породы 
значительно превосходят местных коз. Так средний настриг шерсти  возрос 
на 60-65% и составил 1,0-1,2 кг. Вместе грубой шерсти стали получать 
однородную белую с лучшими технологическими свойствами -шерсть 
ангорского типа. 

Масса  тела козлов - производителей в среднем составляет 55-58 кг, 
козоматок 35-37 кг, настриг шерсти соответственно 2,7-3,0 кг и 1,7-1,8 кг. 
У шерстных коз не высока молочность и молоко их почти полностью 
используется для выращивания молодняка. Шерсть состоит 50-54% из 
пуховых волокон, 43-49% переходных волокон и 2-3% остевых волокон. 

Научная работа по улучшению племенных и продуктивных качеств 
шерстных коз проводилась НИИЖиВ в д/об.им.Магтымгулы 
Бахарлинского этрапа в 1972-1992 г.г. совместно со специалистами и 
чабанами хозяйства. В результате целенаправленной селкционно-
племенной работы за этот период настриг шерсти у коз увеличился с 1,1-
1,2 до 1,7-1,8 кг, улучшилось качество шерсти по технологическому 
свойству и в хозяйстве создано племенное стадо коз из элитных и 
первоклассных животных в количестве 7 тыс.голов (из них 50% маток). 

В настоящее время селекционно-племенная работа в козоводстве  
не проводится, в результате чего  происходит смещивание пород и 
повышается вероятность потери чистопородных шерстных и ценных 
местных туркменских коз. 

Система производства в сельскохозяйственных предприятиях 
функционирует в виде козоводческих ферм в дайханском обьединении. 
Там работа организована по арендному отношению между чабанскими 
бригадами и дайханскими обьединениями. Однако козоводческие фермы 
организованы только в хозяйствах, имеющих горные пастбища. (в 
Ахалском велаяте Бахарлинский этрап, Балканском велаяте -этрапы 
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Сердар, им.Магтымгулы и Берекет, в Лебапском велаяте  - этрап 
Койтендаг). На фермах дайханских обьединений разводит только 
советских шерстных коз (в каждой отаре по 600-650 голов), а местных коз 
содержат в отарах овец,   по 70-90 голов. 

В частном секторе имеются частные отары -«чекене» с поголовьем 
коз по 800-900 голов. Их разводят для удовлетворения потребностей семьи 
в  мясе (козлятина) и молоке, получения молодняка. У населения козлятина 
ценится как диетическое, легкопериваримое маложирное мясо. Особое 
предпочтение отдается  мясу молодняка -козликов в возрасте 6-8 месяцев.  
У них после соответствующей подкормки (с 4-до 8 мес. возраста) 
предубойная масса достигает у шерстных 20-21 кг, местных коз 25-28 кг, 
соответственно масса туши 9,5 и 12,5 кг, масса жира  (внутренний и 
околопочечный) 0,4-0,5 кг и 0,8-0,9 кг, выход мяса соответственно 46 и 
48%. 

Фермерских хозяйств занимающихся раведением только коз 
встречается редко, они в основном  содержат отары из овец и коз. 

Козья шерсть (местные и ангорского типа) реализуется через 
коммерческие структуры на внешний рынок.  

Шерсть местных коз реализуется по 25 тыс. манатов (1,0-1,6 
долларов США), 1 кг шерсти ангорского типа по 30 тыс.манатов (1,40 
долларов США). 

Тонкорунные овцы.  В настоящее время  в стране насчитывается 
более 30 тыс.голов чистопородных и помесных тонкорунных овец, из них 
примерно  4-5 тыс.голов в частном секторе. Их разводят в горных районах 
(Центральный и Юго-Западный Копетдаг) страны: в дайханских 
обьединених «Сайван», «Ениш», «Нохур» Бахарлинского этрапа 
(Ахалский велаят), в одном хозяйстве Сердарского (Гызыларбат) этрапа, 
«Победа», «Зэхмет» и им.Магтымгулы этрапа Магтымгулы  (Балканский 
велаят). Наибольшее количество тонкорунных овец сосредоточено (по 5-6 
тыс.голов) в д/об. «Сайван» (породы советский меринос и грозненская) 
Бахарлинского этрапа и в д/об. «Победа» (кавказкий и грозненский 
породы) этрапа Магтымгулы.  

Предгорная зона отличается специфичностью природных условий. 
В условиях горных район разведения овец каракульской и сараджинской 
породы связано с большими трудностями, так как они сильно подвержены 
кровопаразитарными заболеваниям, вызывающим массовый падеж. С 
целью более эффективного использования горных пастбищ, а также 
поднятия экономики  хозяйств,  в 1956 г. были завезены овцы тонкорунных 
пород кавказские, киргизские, ставропольские, грозненские и 
советские мериносы (из Ставропольского края и Ростовской области 
России), которые оказались более устойчивыми к   кровепаразитарным 
заболеваниям, чем овцы местных пород. 
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В период 1956-1980 г.г. в этих регионах велась селекционно-
племенная работа (ученые НИИЖиВ) и созданы племенные фермы в д/об. 
«Сайван» и «Победа» с поголовьем   по 14-15 тыс.голов в каждом. Их 
живой вес достиг у маток 47-48 кг, баранов 76-78 кг, настриг тонкорунной 
шерсти соответственно 3,4-4,0 кг и 4,3-6,0 кг. Плодовитость маток 
составлял 110-118 ягнят на 100 маток. 

Тонина шерсти у баранов 21,8 мкм, маток-20,3-20,9 мкм, показатели 
естественной длины соответственно 7,8 и 6,6 см, истинной длины 10 и 9,9-
10,7 см. 

Однако за последние годы из-за прекращения завоза племенных 
тонкорунных овец  племенные и продуктивные качества овец 
понизились.Уменшилась поголовье овец до 4-5 тыс.голов в каждом 
хозяйстве. Породы овец смешаны и  селекционно-племенная работа в этих 
хозяйствах не ведется. Настриг шерсти упал до 2,0-2,5 кг, а живая масса 
маток до 44-45 кг. 

В связи с трудностями по завозу племенных баранов из стран СНГ и   
повышением спроса на мясо-баранины намечается  скрещивание этих овец 
с баранами  гиссарской породы, разводимых в горных районах- 
Койтендага Лебапского велаята (д/о. «Койтендаг» и «Даглы» 
Койтендагского этрапа). 

В дайханских обьединениях принята система производства 
арендных отношений. Фермерских хозяйств, занимающихся разведением 
тонкорунных овец нет. В горных районах есть отары «чекене» - «частные 
отары» с поголовьем 600-650 голов, в которых есть тонкорунные  овцы по 
50-80 голов в каждой. 

Аборигенные породы овец.  Разводятся местные овцы, созданные 
туркменскими племенами туркменская курдючная и ёмутская 
жирнохвостая породы.  

По действующему плану породного районирования, который 
утвержден в 1931 г,  эти породы подлежали поглащению (скрещиванию)   
сараджинской породой и поэтому количество их из года в год сокращается. 

Туркменские курдючные овцы.  В основном разводятся в 
Ахалском велаята - в предгорье Копетдага (Бахарлинский, Геоктепинский, 
Рухабатский, Акбугдайский, Каахкинский этрапы) и в литературе известны 
под названием «хорчи» или по названию туркменского племени «теке»- 
«текинская». 

Туркменская курдючная порода овец является крайней южной 
ветвью популяции курдючных овец Центральной Азии и в этой популяции 
она выделяется рядом признаком и в первую очередь белой окраской руна 
и относительно  высоким качеством шерсти. 
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Последняя особенность туркменских курдючных овец, несомненно, 
вызвана влиянием иранско-афганских овец-потомков древней мало-
азиатской белой тонкорунной овцы. 

Эти овцы по размерам относятся к мелким курдючным овцам 
(высота в холке 65-68 см). Ягнята как и сараджинская, рождаются темно-
коричневой масти,  с возрастом подрастающая шерсть становится светлее 
и после первой стрижки руно их становится   белым, с наличием 
небольшого количества цветных волокон, при этом на голове, ногах и 
ушах сохраняется первоначальная коричневая окраска. Оброслость 
туркменских курдючных овец значительно хуже выражена, чем у 
сараджинских. По живой массе они значительно уступают сараджинской. 
Живая масса взрослых овец этой породы равна 45 кг, а баранов 48-73 кг. 
Масса их туши в зависимости от их упитанности колеблется в пределах 
14,2 кг,  21,4 кг или 39,6%-44,7% от живой массы. Выход жира от 5,3 до 
15,2%, в т.ч. курдючного сала -3,8 до 8,3% от живой массы. 

Настриг шерсти туркменских курдючных овец не сильно 
отличаются от такого курдючных овец, не считая сараджинскую. Весенний 
настриг их равен 1,2 кг, а осенний -0,8 кг. Шерсть их значительно грубее 
сараджинских, при незначительном содержании ости и отсутствии 
мертвого волоса. Тонина пуха 19-21 микрометр (мкм), переходного волоса 
-48-52 мкм и ости 60-80 мкм. 

Молочность туркменских курдючных овец не велика: средне-
суточный удой равен 400-500 г и за лактационный период от них можно 
получить 20-25 кг молока. Однако, практически от них только в годы с 
хорошими пастбищами надаивают по 10-15 кг молока за сезон.   

Ёмутские овцы и помеси с сараджинской породой разводятся в 
Юго-Западной части Туркменистана, в основном этрапах Магтымгулы и 
Этрек Балканского велаята. Эти овцы произошли от иранских овец и 
имеют  средние размеры. Матки комолые, а бараны рогатые. Хвост их 
жирный, S-образно изогнутый. Основная масса этих овец коричневой 
масти, а меньшая часть белой, черной и пегой мастей. Высота в холке в 
среднем 67 см. 

По живой массе ёмутские овцы приближаются к туркменским 
курдючным. Она у них  весной равна 43-44 кг, осенью 41-42 кг. Годовой 
настриг шерсти равен 2,0 кг, а у баранов-2,8 кг. По качеству их шерсть  
близка к шерсти туркменских курдючных овец и относится к смешанной 
полугрубой и грубой, менее уравненной шерсти. 

Среди аборигенных овец Туркменистана иомудские овцы дали 
наибольший годовой удой, который в лучшие годы при 4-х месячном 
сроке доения достиг до 90 кг. 

В настоящее время туркменские курдючные и ёмутские овцы в 
чистопородном виде встречаются редко или почти не встречаются в связи 
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с тем что с 1931 г. решением правительства и согласно плану породного 
районирования овец в стране, начали их метизацию с использованием 
баранов сараджинской породы. Эта работа проводилась с использованием 
метода поглатительного скрещивания  маток улучшаемых пород с 
баранами сараджинской породы. Этот процес продолжался по 
пятидесятые- шестидесятые годы прошлого столетия. Цель скрещивания -
улучшение продуктивных и породных качеств туркменских и иомудских 
овец.  

В настоящее время встречаются и разводятся сараджинско-
туркменские курдючные метисы (помесные овцы), полученные в 
результате их скрещивания. Помесные овцы разводятся в основном в 
хозяйствах  западного Туркменистана (этрапы Сердар и Туркменбаши) и 
частично в центральных регионах- в Бахарлинском, Геокдепинском, 
Рухабатском, Акбугдайском и Каахкинском этрапах. 

Живая масса сараджинско-туркменских курдючных овец равна в 
возрасте 5-6 месяцев -30,5 кг, 1 год -37,8  кг, 2-х лет -43,7 кг и в возрасте 3 
лет -46,3 кг. Таким обаразом помесные овцы по сравнению с чистопо-
родными туркменскими курдючными овцами соответствующего пола и 
возраста весят на 6,0-6,3 кг больше, причем эта разница увеличивается с 
возрастом. 

Значительно больший эффект метизация дает по шерстной 
продуктивности. Настриг шерсти помесных овец составляет в возрасте 1 
года -2,24 кг; 2-х лет-2,43 кг и в возрасте 3-х лет- 2,44 кг.По сравнению с 
чистопородными туркменскими курдючными овецами на 0,24-0,64 кг 
больше, они превосходили местных овец по качеству шерсти.   

Таким образом скрещивание туркменских курдючных овец с 
сараджинскими баранами-производителями оказывает положительное 
влияние на улучшение их племенных и продуктивных качеств.    

В настоящее время ассоциацией «Туркменмаллары» при 
методической помощи НИИЖиВ планируется проведение поглотитель-
ного скрещивания маток сараджа х туркменских помесей с баранами 
сараджинской породы. Это будет продолжением работ, начатых в 1931 
году и прерванных в 50-60-ые годы прошлого столетия.  

В настоящее время в Балканском велаяте поголовье помесных овец 
сараджа-туркменских курдючных овец достигает более 800 тыс. голов, из 
них  20 тыс.голов находится в дайханских обьединениях.  

В стране наряду с другими отраслями животноводства важное 
значение имеет верблюдоводстве. Разводят верблюдов породы арвана, 
которые относятся к одногорбым верблюдам-дромедарам. Они созданы 
и разводятся в Туркменистане, хорошо приспособлены к крайне тяжелым 
климатическим и кормовым условиям песков Каракумов. Их используют 
для получения мяса и молока и как рабочие животные. Молочность их 
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достигает 1,7-2,0 тыс. кг и более в год  с жирностью 3,8-4% и более. 
Продукты переработки верблюжьего молока - чал, агаран и др. имеют 
лечебное значение при гастрите, туберкулёзе и других заболеваниях. Их 
количество составляет 125 тыс.голов, из них 37,5 тыс.голов или 30,0% в 
сельскохозяйственных предприятиях, 87,5 тыс. голов или 70,0% в частном 
секторе.  

Средняя живая масса взрослых самцов составляет 500-600 кг, 
верблюдиц-маток 400-450 кг, а убойный выход мяса -50,0-52,0%, настриг 
шерсти у взрослых самок -2,1-2,2 кг, самцов- 3,5-4,0 кг. Средняя 
плодовитость верблюдиц за всю жизнь составляет 8-10 верблюжат. 
Продолжительность жизни верблюдов колеблется в пределах 25-30 лет и 
более, а используют их в качестве производителя 14-18 лет. Встречаются 
верблюдоматки, которые даже в 20 лет давали верблюженка. Окраска в 
основном бурая и краснобурая с различными оттенками.  

Верблюды используются не только как транспотрные животные, но 
и для подучения мяса и молочных продуктов.Они дают мягкую 
высококачественную шерсть, которая используются для изготовления 
трикотажных изделий, скатертов для хранения хлеба-сачак и верхной 
мужской одежды-чакмены. Кожа верблюжья используется для изготов-
ления подошвенной продукции. Молоко отличается  высокой калорий-
ностью и жирностью. Из него туркмены изготавливают такие кисломолоч-
ные продукты как: верблюжий чал, агаран-сливки и сузме-жирный 
творог. Чал и агаран-сливки отличаются самогазированием и имеют в 
своем составе все виды незаменимых аминокислот, а также  витамины.   

Самое ценное поголовье сконцентрированно в госсекторе: племен-
ных  хозяйствах «Сакарчага» Марыйского велаята (около 1 тыс.голов), 
пле-менной ферме «Ербент» Ахалского велаята (около 1,5 тыс.голов), пле-
менном хозяйстве «Туркменистан» (около 1 тыс.голов) и «Гызыларбат» 
(более 2 тыс.голов) Балканского велаята, племенной ферме «Жейхун» 
Лебапского велаята (с поголовьем около 2 тыс.голов). При участии ученых 
НИИЖиВ у верблюдов породы арвана довольно подробно изучены: 
молочная, мясная и шерстная продуктивность, воспроизводительные 
способности. В 1995 г.одобрен  высокопродуктивный молочный тип 
верблюдов в д/о «Сакарчага» дающий 2500 кг молока в год. 

В настоящее время ученые ведут селекционно-племенную работу в 
хозяйствах «Сакарчага» и «Жейхун» по сохранению и 
усовершенствованию генефонда породы, увеличению их молочной, 
мясной и шерстной продуктивности.  

Следует отметить, что верблюды подвержены болезни саркоптозу 
(чесотке), трипоносомозу (кровепаразитарная болезнь) и бруцеллёзу, 
вызывающих аборт и гибель поголовья. Крайне низок при болезни выход 
приплода (30-35 голов на 100 маток) и размножение их идет очень 
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медленно. Сохранение этих животных должно быть направлено на 
восстановление племзавода по породе и обеспечение надежной защиты 
животных от болезней. Отрасль хорошо сочетается с овцеводством, 
представляет дешевый источник мяса и молока. 

Дойка верблюдов проводится во многих хозяйствах в т.ч.  в д/об. 
«Сакарчага» и «Ербент». 

Система производства в госсекторе (д/об.) существуют в виде 
арендных отношений между чабанами и дайханскими обьединениями. 
Полученное молоко реализуется городскому населению в виде 
кисломолочного продукта-чала и агарана. 1 литр чала по 1 тыс.манат (по 
0,05 долл.США), 1 л. агаран-сливки по 7-8 тыс. манатов (по 0,4 
долл.США). 

В частном секторе имеются владелцы верблюдов с поголовьем по 
3-15 голов. Их содержат для обеспечения  семьи верблюжьим молоком и 
мясом.. Шерсть продается на рынке по 20-21 тыс манат за 1 кг (по 0,9-1,0 
долл.США), иногда излишки мяса  продается ими на рынке по 21-25 тыс 
манатов за 1 кг (по 1,0-1,16 долл.США). 

Есть фермеры с большим (50-100 гол) поголовьем, некоторые из 
них имеют миницех по переработке верблюжьего молока на чал и агаран. 

Эти продукты в упакованном виде (в пластмассовые ёмкости) 
доставляются на городские рынки. Особенно летом они пользуются 
большим спросом и реализуются по более высоким ценам (одна 1,5 
литровая баклажка чала стоит 6-7 тыс.манатов как напиток «Пепси-кола» и 
«Фанта»). Их фермеры реализуют больницам, санаториям и детским 
учреждениям.   

В зоне поливного земледелия страны, составляющей около 1,8 
млн.га., размешены отрасли скотоводства, птицеводства и свино-
водства, разводятся верховые лошади ахалтекинской и ёмутской   
пород для спортивных целей.  

Скотоводство являясь  одной из основных отраслей животновдства 
страны, играет важную роль в обеспечении населения мясом, молоком и 
молочными продуктами. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
составляет 1 млн.970 тыс. голов (удельный весь коровы 49,0% или 967 тыс 
голов). В дайханских обьединениях их поголовье составляет 119,7тыс 
голов, а в частном секторе- 1 млн.709 тыс голов. Таким образом 8,0% скота 
сконцентрировано 587 сельскохозяйственных предприятиях, 92,0%  - в  
частном секторе. Удельный вес коров в стадах сельскохозяйственноых 
предприятии равен 30,0%, в частном секторе 59,3%.  

В стране разводится скот швицкой (23%), красно-степной и 
бурой латвийской (65%), черно-пестрой (12%) и других пород. В 
настоящее время создается мясной скот путем скрещивания коров 
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швицкой породы (в горных регионах страны-Центральный Копетдаг), с 
кубинским зебу и быками шаролезской породы. Новый тип животных 
хорошо приспособлены к местному климату, эпизоотическим и кормовым 
условиям (животные с генотипом зебу х швиц х шароле). 

Красной степной и швицезебувидный скот создан  на основе 
местного зебувидного скота путем продолжительного использования 
быков-производителей красной степной, швицкой и алатауской пород 
(завезенных из России и Казахстана). Эта работа началась в 30-е годы 
прошлого столетия. За это время в Туркменистане созданы новые типы 
животных, резко отличающихся от исходных пород. Эти животные 
обьединили положительные качества местного и завозного скота, и по 
уровню своей продуктивности отвечают требованиям народного хозяйства. 
Животные хорошо приспособлены к климатическим, природно-кормовым, 
эпозооотическим условиям страны и при полноценном кормлении 
показывают высокую продуктивность (эта работа проведена с участием 
ученых НИИЖиВ). 

Красный степной скот имеет молочное направление и в 
удовлетворительных условиях дает 2500-3500 кг молока с жирностью 3,8-
4,0%. Живая масса полновозрастных коров на лучших фермах составляет 
400 кг и более. Масть-красная. Отличается высокой мясной продук-
тивностью, живая масса бычков к 19-20 мес. достигает 380-400 кг, убой-
ный выход в среднем 56%. 

Красный степной скот разводится в хозяйствах Марыйского, 
Лебапского и Дашогузского велаятов. Его удельный вес составляет 45% от 
общего поголовья крупного рогатого скота. 

Швицезебувидный скот имеет молочно-мясное направление. 
Масть у большинства животных бурая. Создан в горной и предгорной зоне 
страны (горы Копетдага).  

Швицезебувидный скот отличается достаточно высокими 
показателями продуктивности. В удовлетворительных условиях кормления 
удои молока около 3000-4000кг. Типичное поголовье этого скота 
сосредоточено главным образом в хозяйствах этрапов Балканского и    
Ахалского велаятов. Средний удой молока на каждую корову в племенных 
хозяйствах составляет 2500 и 2700 кг. Швицезебувидный скот имеет 
высокую жирность молока, унаследованную от местных зебувидных 
коров. Она составляет 3,9-4,0%. Этот скот имеет и хорошую мясную 
продуктивность. Живая масса бычков к 15 мес. достигает 340-345 кг, а 
телочек в 18 мес. имеют 320-324 кг. 

При интенсивном выращивании живая масса бычков к 18 месяцам 
достигает 450-470 кг, при затрате 7,3 кормовых единиц на 1 кг прироста. 
Убойный выход у них составил 57,0%. 
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Новый мясной тип (зебу х швиц х шароле) крупного рогатого 
скота. Работа по созданию нового мясного типа скота начата в 1976 года  
на Научно-экспериментальной базе НИИЖиВ, а с 1980 г. эти работы были 
переведены в д/о «Сайван» Бахарлинского этрапа, находящееся в горной 
зоне Туркменистана. Она проводится под руководством и 
непосредственном участии ученых НИИЖиВ, совместно с специалистами, 
чабанами этого хозяйства.  

Животных зебу завозили в Туркменистан из республики Куба в 
1976 г., а французскую мясную породу (быки) завозили в 1985 г. из 
Беларуссии. На I этапе работы было проведено скрещивание 
(гибридизация) быков зебу с коровами швицезебувидными и получены 
помесные животные зебу х швиц. На II этапе помесные животные зебу х 
швиц были случены с быками шаролезкой породы и получена группа 
животных  зебу х швиц х шароле с высокими показателями мясной 
продуктивности. С 1996 г. начали III этап работы -т.е. разведение 
гибридных животных «в себе». 

Живая масса  коров достигает 450-500 кг, племенных быков -750-
800 кг. Животные хорошо приспособлены к местным природно-кормовым 
условиям. Они очень жизнеспособны, устойчивы к жаре и 
кровепаразитарным заболеваниям -тейлериозу, хорошо используют горные 
пастбища и постоянно находятся на пастбищах.Интенсивность роста 
бычков высокая, при откорме их живая масса к 17-18 месяцам достигает 
500 кг,  при среднесуточном приросте -1000-1100 грам. Убойный выход 
составляет 62%. На 1 кг прироста они расходуют 8-9 кормовых единиц. 

Плодовитость животных зебу х швиц х шароле 90 телят на 100 
коров. В настоящее время поголовье этих животных в д/о «Сайван» 400 
голов. 

Следует отметить, что в начале переходного периода -в 1991-1994 
г.г. наблюдалась тенденция к  убыточности отрасли скотоводства. В 1994 г. 
в целом по общественному сектору убыток от производства молока 
составил 7,0%, говядины 4,0%. В частном секторе продуктивность коров 
из-за слабой обеспеченности кормами и низкого уровня породности скота 
значительно ниже (на 850-900 кг) показателей  ферм госсектора. 

За последние годы, особенно с 1999 г. начало расти количество 
фермерских хозяйств с поголовьем скота в 20-100 голов и более. 
Правительством страны разработаны мероприятия по реформе 
собственности отрасли скотоводства, которые предусматривают передачу 
общественного поголовья на начальном этапе в аренду с последующей 
реализацией его в частную собственность. 

Системы производства в с/х предприятиях существуют в виде 
арендных отношений между дайханским обьединением и чабанами фермы 
крупного рогатого скота. Молоко из ферм госсектора  продаются 
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предприятиям пищевой промышленности и перерабатывается ими на 
молочные продукты. За 1 л молока они оплачивают по 3-3,5 тыс манатов 
(0,14-0,16 долл.США). 

В частном секторе у большинства владельцев количество скота 
колеблется от 3 до 15 голов. Продукция (молоко и говядина) используется 
в большей части на внутренные нужды семьи, а определенная часть 
реализуется на рынке.   

Есть более крупные фермерские хозяйства с поголовьем скота 50-
200 голов. Они имеют минилинии по переработке молока, для 
производства сметаны, кефира, сливки и др. Большинство фермеров 
продают свою продукцию фирмам по переработке молока или 
предприятиям ассоциации пищевой промышленности. 

В 1998 г. в стране создан консорциум «Шаёлы» по разведению 
голштинской породы скота. Он имеет цех по переработке молока. Скот 
был завезен из Германии в количестве 245 голов. Содержание скота -
стойловое. 

В 2003 г. в «Шаёлы»  от одной коровы надоено по 7 тыс.кгмолока. 
Получено по 86 телят от 100 коров. Живая масса бычков к 14 мес.достигает 
472 кг. Здесь содержание и кормление, а также ветеринарное 
обслуживание скота организовано на высоком уровне. 

В настоящее время поголовье скота  достигло 537 голов, в т.ч. 228  
(42,5%)коров. Консорциум «Шаёлы» находится в Акбугдайском этрапе 
Ахалского велаята. Хозяйство свою продукцию  выпускает в упакованном 
виде -по технологии компании «Тетра-Пак» и продает в фирменном  
магазине.   

Хозяйство такого вида организованы и в Рухабатском   этрапе - 
«Алтын Халка». Оно является дочерним хозяйством Внешэкономбанка. В 
нем  разводят завозной скот из  Франции и Дании - породы голштинская 
и монбельярды. В 2003 году от каждых коров надоено по 5 тыс.кг молока. 
Здесь осуществляется и переработка молока, мяса на высоком 
технологическом уровне. Содержание скота-стойловое.  

Таким обаразом за годы независимости в стране появились 2 новые 
европейские высокопродуктивные породы: голштинская и монбельярды. 

В настоящее время в этих хозяйствах - «Шаёлы» и «Алтын Халка» 
ученые НИИЖиВ  проводят НИР по изучению продуктивности 
завезенного скота  с целью использования его в повышении племенных и 
продуктив-ных качеств местного скота. 

Ахалтекинская порода лошадей, имеющая многовековую 
историю со времени создания обрела всемирную известность по своей 
внешней красоте, грациозности движения, выносливости и резвости. Её 
разводят любители породы в США, Германии, Англии и Франции, 
Испании и России и во многих других странах мира. 
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Ёмудская порода лошадей имеет локальное значение, и 
разводится в Дашогузском велаяте Туркменистана в ограниченном 
масштабе. Она имеет рабоче-верховое направление. Отмечается крепостью 
костяка, выносливостью и достаточно большой резвостью. 

Поголовье лошадей на начало 2004 г. во всех категориях хозяйств 
составляет 29,2 тыс.голов, из них 67,5% или 19,7 тыс.голов принадлежит 
частному сектору,остальные 32,5% или 9,5 тыс.голов сельскохозяй-
ственным предприятиям. 

Удельный вес ахалтекинской породы по численности занимает 8% 
или 2,3 тыс.голов, остальные принадлежит ёмудской породе. 

Туркменские овчарки- сторожевые собаки имеют многовековую 
историю и созданы в результате народной селекции. Они были и остаются 
постоянным спутником чабанов-пастухов овечьих отар при их выпасе на 
пустынных пастбищах. Туркменские овчарки очень крупные -высота  в 
холке достигала 80-100 см, имеют крупную голову, мощный костяк, 
хорошо развитую мускулатуру. Она не редко сражаются с волками, 
зашищая отару. Очень преданный хозяину. В настоящее время мало 
осталось чистопородных  туркменских овчарок, их надо выявлять и 
собрать на питомническую ферму, вести работу по размножению. Правда 
есть любительские общества, где туркменские овчарки занимают 
лидирующее место. Но они используются для спортивных целей, 
устраиваются их драки. Поэтому чистопородность собак для общества не 
является главной целью их работы. 

Охотничье собаки- тазы, являются продуктом народной селекции 
и до сих пор используется для охоты на лисиц, зайцев, а раньше с ними 
охотились и на сайгаков. Они хорошо сочетаются с охотничыми птицами. 

Охотничые овчарки рослые, на высоких ногах, имеют большую 
скорость бега, тело узкое, мускулатура развита слабо. Их осталось мало, 
необходимо собрать на питомническую ферму. 

Ослы - в Туркменистане народной селекцией выведена порода 
Марыйских (Мервских) ослов, не уступающих по промерам Хамаданских 
(провинция Ирана). В массе высота в холке достигала 110 см, а у 
отдельных экземпляров до 130-140 см. Они использовались на 
сельскохозяйственных работах, являлись не отьемлимой частью 
крестьянского хозяйства. Путем скрещивания самцов с кобылами получали 
мула, отличающегося своей выносливостью, долголетием (30-40 лет) и не 
прихотливостью. 

Ослы обходятся только грубыми кормами, могут перевозить 80-100 
кг груза, практически не болеют. В связи с внедрением механизации 
потребность в ослах резко упала и в настоящее время их можно 
причислить к исчезающему виду.  
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4.Использование генетических ресурсов 
 сельскохозяйственных животных (ГРЖ) 

 
Туркменистан располагает, как отмечено в предыдущих главах, 

значительными генетическими ресурсами сельскохозяйственных живот-
ных, основные из которых созданы в местных условиях с учетом 
климатических, кормовых особенностей страны и национальных традиций, 
сложившихся условий жизни народа. 

Каракульская порода овец, уникальная по своим биологическим 
особенностям. Эти овцы в крайне суровых условиях песков Каракумов, где 
в течение 3-4 месяцев не выпадают осадки, дневные температуры воздуха 
достигают 45-500С, а песка 700С и выше, дефиците поедаемого запаса 
кормов и питьевой воды, зимных морозах-нередко минус 10-150С, 
значительных снегопадах сохраняют здоровье, способность к проду-
цированию и воспроизводству. Эти условия способствуют получению 
исключительно высококачественных смушек с тонкой эластичной 
мездрой, четкими, твердыми завитками в основном среднего размера. 
Изменение условий жизни каракульских овец приводит к получению 
приплода с рыхлой кожей перерослыми завитками и потере тех 
уникальных качеств, которые присуши каракульским смушкам 
Туркменистана. В настоящее время более 59% поголовье овец и коз 
являются каракульскими и по окраскам, типу завитков генетические 
ресурсы породы достаточны для ее сохранения в чистоте и развития за 
последние 8-10 лет в целях наращивания поголовья и увеличения 
производства мяса в стране приостановлена вырезка каракульских ягнят на 
смушек. Несмотря на это продолжается селекционная работа с породой и 
по совершенствованию ее генеалогической структуры в племхозах страны. 
Поэтому Туркменистан имеет возможности экспортировать племенных 
животных этой породы в неограниченных количествах.  

Сараджинские овцы, созданные местными селекционерами-един-
ственные в Центральной Азии животные по качеству белой полугрубой 
шерсти. Её шерсть незаменимое сырье для изготовления туркменских 
ковров ручной работы. Численность племенных животных этой породы 
составляет около 200 тыс.голов, в т.ч. овцематок 75 тыс.голов. Они 
находятся в хозяйствах общественного сектора и совершенствуются их 
племенные и продуктивные качества. В породе создан Ашхабадский 
внутрипородный тип с более высокими показателями продуктивности. 
Животных этого типа размножают в хозяйствах Акбугдайского и 
Рухабатского этрапов. Племенными являются овцеводческие фермы 
крестьянских обьединений им.М.Сопыева, им.Магтымгулы 
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Акбугдайского, «Ясмансалык», «Бузмейин» Рухабатского, «Ызгант» 
Геокдепинского и им.Магтымгулы Бахарлинского этрапов, в которых 
сосредоточены более 74 тыс.голов племенных овец, в т.ч. 43,2 тыс.голов 
овцематок. Свое время их вывозили в Узбекистан, Туви, Казахстан, 
Монголию для улучшения местных грубошерстных овец, а в 
Таджикистане и Киргызстане с их участием созданы новые породы. В 
настоящее время племенные хозяйства имеют возможности для реализации 
племенных овец этой породы за пределы страны. 

Шерсть весенней стрижки сараджинских овец согласно Постанов-
ления Президента, как основное сырье для ковроткачества, не вывозится за 
рубеж. Было принято специальное постановление Президента 
Туркменистана о развитии сараджинского овцеводства и его племенной 
базы (1994 г). Для его реализации намечены конкретные хозяйства в 
каждом велаяте, котрые должны специализироваться на разведении овец 
этой породы, а хозяйства основной зоны разведения преобразуются в 
племенные репродукторы, обьединив их в Акционерное общество «Сарад-
жа» с последующей передачей в подчинение Акционерного общества 
животноводческих хозяйств Туркменистана «Туркменмаллары». Темпы 
реализации этого постановления пока не высоки, но оно остается в силе. 
На Ассоциацию «Туркменмаллары» возлагается руководство живот-
новодческими хозяйствами, в т.ч. племенными общественного сектора. В 
ее подчинении находится НИИ животноводства и ветеринарии, 
деятельность которого направлена на сохранение ГРЖ и совершенство-
вание племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных, в т.ч. сараджинских овец. 

Большая часть сараджинских овец (около 4,1 млн.гол.) находится в 
хозяйствах частного сектора, но из-за слабой организации племенной 
работы породные их качества не высоки, не редко в частных отарах 
используются помесные бараны-производители. Это требует организации 
широкомасштабной селекционно-племенной работы по сохранению и 
развитию ГРЖ сараджинских овец, охватив этой программой и поголовье 
частного сектора. Ежегодно в стране производится 5-6 тыс.тонн 
сараджинской шерсти, но ее реализация затрудняется из-за низких цен и 
недостаточного спроса. Намечается развитие промышленности по 
переработке шерсти до конечной продукции (трикотажа, ткани и тд.). Это 
повысит заинтересованность фермеров, арендаторов в улучшении качества 
и увеличении настрига шерсти. 

Крупный рогатый скот -как изложено в предыдуших главах 
представлен следующими группами: 

1) местные адаптированные породы-швицезебувидный и красный 
степной скот. Животные бурой латвийской породы, завезенные в страну 
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60-70-е годы и адаптированные к местным климатическим и кормовым 
условиям. 

2) недавно ввезенные породы около 12% в основном в хозяйствах 
общественного сектора: черно-пестрая, голштинская и монбельярдская 
(только в подсобном хозяйстве Внешэкономбанка «Алтын Халка» в 
количестве 180 голов). 

Основной обьем продовольственной продукции (молоко и мясо) для 
внутренного рынка производится за счет скота местной популяции. 
Экспорта мясо-молочной продукции нет, она используется для местного 
потребления. Их импорт незначителен. Молоко используется в свежем и 
переработанном в кисломолочные продукты виде, а мясо в основном в 
свежем незамороженном виде. Цены на мясо-молочные продукты на 
рынках г.Ашхабада: в пределах 30-34 тыс.манатов (1,4-1,5 долл.) за 1 кг 
баранины, 3,0-3,5 тыс.манатов (0,13-0,15 долл.) за 1 литр свежего цельного 
молока. На рынках велаятов они на 25-30% ниже. Дефицита этих 
продуктов нет. Цены на продукты скотоводства и отсутствие налогов на 
производство животноводческой продукции стимулируют наращивание 
поголовья скота и улучшение его племенных качеств.   В настоящее время 
более 94% поголовья находится в хозяйствах частного сектора, а 
общественный сектор передан арендаторам. Поэтому существовавщая 
ранее структура племенной службы расчитанной на охват животных 
общественного сектора потеряла свое значение, тем более теперь нет 
дифференцированных цен на племенной скот, с учетом его качества. По 
инициативе ассоциации «Туркменмаллары» намечается создание на базе 
племенных хозяйств платных пунктов по обслуживанию крупного 
рогатого скота с внедрением искусственного осеменения коров 
зоотехнического учета, оценки быков-производителей по качеству 
потомства. Уже отдельные примеры такой службы имеются. Для 
расширения и развития этой службы необходимо оснащение пунктов 
современными инструментами, приборами и оборудованием (для 
получения жидкого азота и хранения замороженного семени, завоз спермы 
высокоценных быков швицкой породы американской селекции, 
англерской породы из Германии. Очень важно обучение фермеров и 
арендаторов современным методам ведения отрасли. 

Важным условием эффективного использования ГРЖ крупного 
рогатого скота является решение проблемы кормообеспечения. В 
настоящее время на многих фермах скот выпасают на пастбищах горной и 
предгорной зоны, а в зоне поливного земледелия -на стерне зерновых и 
свободных от посевов участках. Это экстенсивный путь, не обеспечивает 
потребность скота в обменной энергии и сыром протеине, проявления, 
развития генетического потенциала животных.  
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Имеется хороший опыт получения высокого урожая (до 30-35 т/га) 
зеленой массы кукурузы, посеяв ее после уборки пшеницы. Таким же 
образом получают хорошие (1,5-2,0 т/га зерна, 4-5 т/га зеленой массы) 
показатели маша, местной бобовой культуры поспевающей за 65-70 дней 
(в первой половине октября). В связи с ограниченностью поливных земель 
(1,8 млн/га) и использованием их в основном для выращивания 
продовольственного зерна и высококачественной экспортной культуры-
хлопчатника, внедрение опыта выращивания промежуточных кормовых 
культур -кукурузы и маша, для концентрированных кормов-ячменя на 
зерно на ограниченной (40-50 тыс.га) площади позволит решать проблему 
кормовой базы для молочного и мясного скотоводства. 

Верблюдоводство как и овцеводство  находится на круглогодовом 
пастбищном содержании и используется для получения мяса, молока и 
шерсти в основном для внутренного потребления. Их численность на 
начало 2004 г. составила около 125,0 тыс.голов более 70% из которых 
принадлежит частному сектору. Местная порода «Арвана» создана 
народной селекции и разводится во всех велаятах  страны и нет опасности 
бесконтрольного скрещивания с другими породами. Туркмены, усердно 
оберегали своих пород (верблюдов, лошадей, овец, овчарок) от чужой 
крови. Поэтому одногорбые верблюды породы «Арвана» разводилась в 
чистоте, а отдельные случаи целевого скрещивания с двугорбыми 
бактрианами проводились исключительно для получения весьма мощных 
гибридных «Инеров», отличающихся высокой работоспособностью. Они 
были бесплодными и не могли оказать столь существенного влияния на 
породу. 

Самое ценное поголовье верблюдов размещено в племенных 
хозяйствах: «Сакарчага» (ГПЗ) Сакарчагинского этрапа (1021 гол), 
Марыйского велаята, «Джейхун» (1871 гол) Сакарского этрапа Лебапского 
велаята, «Кирпили» (1317 гол) Бахарлинского этрапа Ахальского велаята, 
«Туркменистан» (1164 гол) Туркменбашинского этрапа и «Кызыларбат» 
(1700 голов) этрапа Сердар Балканского велаята.  

В породе по типу телосложения и продуктивности выделены 3 
производственных типа - шерстно-мясной с живой массой 580,4 кг, 
молочно-мясной с живой массой 581,8 кг и мясо-шерстный с живой массой 
612,5 кг. Они отличаются по показателям молочной и шерсной 
продуктивности, живому весу животных, составляют структуру породы. 
Особо крупными размерами отличаются верблюды крестьянского 
обьединения «Сакарчага», где созданы генеологические линии на 
известных верблюдо-производителей. Это Батлы, Селен, Гяверс, Гарагулак 
и Гок Гаплан. Живой вес производителей, принадлежащих этим линиям, 
находится на уровне 650-750 кг. Хозяйство имеет возможности для 
экспорта племенных животных.  
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Молоко верблюжье, особенно чал-кисломолочный продукт хотя и 
являются исключительно ценным лечебным средством от легочных и 
желудочно-кишечных болезней, хорошим прохладительным продуктом, 
пока на стало основным источником доходов отрасли. Местное население 
высоко ценит продукты из верблюжьего молока-чал и агаран (сливки) и 
при малейшей возможности, даже в городах держат верблюдиц и 
используют его молоко для семейного потребления и реализации на рынке. 
По данным многих авторов и опыту хозяйств молочная продуктивность 
верблюдиц достигает 2,5 тыс.кг с жирностью 3,8-4,9 %. Содержание 
верблюдов значительно дешевле, чем крупный рогатый скот, он обходится 
грубостебельчатыми кормами-верблюжья колючка, лебеда, солянки и мало 
потребляет концентрированных кормов. При наличии пастбищ, ему  не 
требуется допольнительной подкормки. В то же время основная масса 
верблюдов находится на трудно доступных пустынных пастбищах вдали 
от городов и крупных населенных пунктов. Поэтому для дойки в 
зависимости от потребности вблизи от поселка организуют доение 15-20 
верблюдиц, а в массе их не доят. Пока ежегодное производство молока не 
превышает 3-х тыс.тонн, хотя по самым скромным расчетам его можно 
довести до 50 тыс.тонн. 

Верблюжья шерсть -ценное сырье для изготовления одеял, 
трикотажа и др.изделий. Она без жиропота и по народному опыту имеет 
лечебное значение при нервных и некоторых других болезнях как 
радикулит. Ежегодное производство шерсти составляет 250-300 тонн и в 
основном реализуется на внешнем рынке. Развитию верблюдоводства и его 
племенной базы уделяется должное внимание. По программе Президента 
Туркменистана по развитию экономики страны 2020 года намечено 
довести их поголовье до 345 тыс. голов или увеличить в 2,78 раза по 
сравнению с 2003 годам. Для этого есть все возможности, поскольку 
верблюды хорошо сочетаются с мелким рогатым скотом, не создавая 
препятствия друг другу. По расчетам специалистов в условиях пустыни 
Каракумов (38 млн.га) для содержания 1 головы верблюдов требуется 30 га 
пастбищ. Следовательно намечаемый рост поголовья оптимальный и 
имеются все условия для его достижения. 

Свиноводство -по  национальным и религиозным особенностям 
питания местного населения эта отрасль не получает развития. В 
настоящее время в общественном секторе практически нет 
свинопоголовья, а в часном секторе -его содержат отдельные любители. Но 
они не представляют интереса как ГРЖ. Очевидно эта отрасль и в 
перспективе не получит развития (на 01.01.2004 г. было 30,9 тыс.гол.). 

Птицеводство -в Туркменистане разводятся в основном  куры, утки 
и частично индейки, перепелы и др. Куры яичного направления разных 
кроссов Беларусь-9, Беларусь-19, Заря-17, Алатау-1, в последнее время 



 39

кроссы Ломанн-Браун, Хайсекс белый, мясном птицеводстве -Бройлер-6, 
Гибро-6. Они в Туркменистан завозились в виде гибридов и не имеют 
ценности как ГРЖ. Еще в 60-е годы прошлого столетия НИИ 
животноводства и ветеринарии были выявлены и изучены местные 
популяции кур Дешдовские (в Ахалском велаяте), Куня-Ургенчские (в 
Дашогузском велаяте) и др., которые сохранились до настоящего времени 
и могут быть использованы для создания новых кроссов. Они хорошо 
приспособлены к местным климатическим условиям и отличаются к 
жареустойчивостью и имеют другие ценные  биологические особенности. 
Целесообразно провести их обследование, выявлять наиболее типичные 
особи и организовать коллекционную ферму при НИИ животноводства и 
ветеринарии для их размножения и использования в селекционной работе. 
В настоящее время в стране поголовье кур во всех категориях хозяйств 
составляет 12,9 млн.голов, в том числе в сельскохозяйственных 
предприятиях 176 тыс.голов (1,6%), в хозяйствах населения- в частном 
секторе 12,7 млн.голов (98,4%). Поголовье кур в основном (97-98%) 
сосредоточена в частном секторе и связано с постоянным завозом 
гибридных яиц (цыплят) из Исламской республики Иран и Турецкой 
республики и некоторых других стран. Для оргинального решения 
проблемы обеспечения населения пищевыми яйцами и птичьим мясом 
необходимо создание собственной племенной базы по производству 
гибридных яиц и реализации их потребителям. Разаработана программа 
такой работы, намечены хозяйства для выращивания линейной птицы и в 
ближайшее время она будет налажена при участии ученых.  

Хозяйства по выращивания других видов птицы нет, она разводятся 
главным образом в индивидуальных хозяйствах для внутренного 
потребления и реализации на рынке. 

Имеются частные перепелиные фермы, но производство их 
продукции не имеют большего значения в общем обьеме птицеводческих 
продуктов. 

 
 
 

5. Развитие племенного дела в животноводстве и 
использования ГРЖ 

 
Развитие животноводства и его племенной базы находится под 

постоянным вниманием Президента Туркменистана Сапармурада 
Туркменбаши. Освобождение животноводов от всех видов  налогов, 
осуществленное специальным постановлением Президента с первых дней 
независимости страны и отмена ограниченый на количество скота в 
личном подворье создали возможности интенсивному развитию 
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животноводства в хозяйствах частного сектора. Значительно увеличилось 
число фермерских хозяйств и их доля в валовом производстве 
животноводческой продукции (табл.5.). 

 
 

Таблица 5 
Производство продукции  животноводства 

Виды продукции Ед. изме- Общий в том числе   Удельный
  рения обьем в общест-

венном 
секторе 

в част-
ном 

секторе 

вес част-
ного сек- 
тора,% 

 1990 г 
Мясо (в живом весе) тыс.тонн  101,5  100,7 0,8 0,8 
Молоко  тыс.тонн 223,5 192,3 31,2 13,9 
Яйца млн.шт. 328,0 221,0 107,0 32,6 

  2003 г 
Мясо (в живом весе) тыс.тонн 396,8 33,3 363,5 91,6 
Молоко  тыс.тонн 1528,9 63,1 1465,8 95,8 
Яйца млн.шт. 625,1 8,5 616,6 98,6 

 
 
В конце 1996 г. Постановлением Президента Туркменистана была 

образована Ассоциация животноводческих акционерных обществ 
«Туркменмаллары» в ведение которой переданы все специализированные 
животноводческие хозяйства, скот, пастбища, земли и имущество бывших 
колхозов, растениеводческих совхозов. На начало 2004 г их было 120 
крестьянских обьединений с общим поголовьем овец и коз 2,6 млн.гол, 
крупного рогатого скота 119,7 тыс.гол, верблюдов 33,8 тыс, птицы 176 
тыс.голов. Задачи ассоциации были определены: наращивание поголовья 
скота и птицы, повышение продуктивности животных и улучшение их 
племенных качеств, разработка и внедрение научных основ ведения 
животноводства, обеспечение частного сектора с высокоценными 
племенными животными. За время своего существования в ассоциации 
«Туркменмаллары» согласно Постановления Президента изыскан  и 
внедрен наиболее эффективный вариант арендных отношений в 
животноводстве, который обеспечивает высокую заинтересованность 
аренаторов в конечных результатах работы. 

 
 

Таблица 6 
Относительное значение продукции животноводства в  

пределах видов (%) 



 41

Виды Продукция Итого 
 молоко мясо шкуры яйца  шерсть  

Крупный рогатый скот 66,3 31,7 2,0 - - 100 
Овцы и козы - 92,1 4,4 - 3,5 100 
Верблюды 2,8 91,3 4,7 - 1,2 100 
Куры - 20,7 - 79,3 - 100 

 
 

Таблица7 
Относительная значения видов в пределах продукции животноводства 

(%) 
Виды Молоко Мясо Шкуры Яйцо Шерсть 

Крупный рогатый скот 99,7 45,8 43,3 - - 
Овцы и козы - 50,0 52,0 - 99,3 
Верблюды  0,3 3,0 4,7 - 0,7 
Куры - 1,0 - 100 - 
 Прочие - 0,2 - - - 

Итого 100 100 100 100 100 
 
 

По условиям аренды пастухи в овцеводстве получают 50% ягнят, 
скотоводстве 60%  телят и вес обьем произведенного молока, 
верблюдоводстве 30% верблюжат, птицеводстве 70% выращенных цыплят 
и 88% яиц. Это позволяет быстрому наращиванию поголовья как в 
общественном, так и в частном секторе. В хозяйствах ассоциации 
ежегодный рост поголовья скота достигает 5-10%, удельный вес овцематок 
60-70%, коров 30-35%, верблюдоматок 45%. В настоящее время (на 
01.01.2004г) в системе ассоциации «Туркменмаллары» работают более 10 
тыс.арендаторов. 

 
 

Таблица 8 
Показатели стоимости сельскохозяйственной продукции в 

Туркменистане  
Отрасли сельского 

хозяйства 
1996 г 1997 г 1998 г 1999 г 2000 г 2003г 

Общая сумма с/х-ной продук-
ции, млрд.ман. 

1342,2 2771,3 4618,1 6543,5 7871,0 12661 

  в том числе животноводстве 556,8 140,0 2360,3 3402,6 4756,4 8076 
из них: овцеводство 114,8 305,8 438,7 407,0 1323,0 - 
Удельный вес овцеводства в 
валовой продукции жив-ства,% 

21 22 19 21 27 - 
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В продукции сельского 
хозйяства,% 

 

             -животноводства 41,5 50,5 51,5 52,0 60,4 63,8 
             -овцеводства 9 11 10 6 17 - 
             -хлопководства 30 22 15 20 13 - 
             -зерноводство 8 11 14 4 9 - 

 
 
Они пользуются бесплатными пастбищами, животноводческими 

помещениями, водопойными сооружениями, им оказывается зооветери-
нариная помощь, при необходимости представляются льготные кредиты. В 
системе ассоциации «Туркменмаллары» имеются Ветеринариное 
обьединение с велаятскими подразделениями, ответственные за 
ветеринарное благополучие животноводства страны,  производственная 
обьединения «Туркменоримейданларысувландырыш» (по обводнению 
пастбищ) которое осуществляет строительство новых обводнительных 
сооружений (скважин, колодец, сардоб и др.) на пастбищах за счет 
госбюджета, их ремонт за счет средств хозяйства. 

Научно-исследовательский институт животноводства и 
ветеринарии находятся в ведении ассоциации, работает по договору с её 
хозяйствами. Научные работники согласно договора, кроме научных тем 
оказывают хозяйствам консультативную и  практическую помощь в 
проведении племенного дела и основных зоотехнических мероприятий: 
ведение учета, отбор племенного молодняка, оценка и  выранжировка 
животных, формирование стад, разработка плана селекционно-племенной 
работы для племенных хозяйств ассоциации. Учеными выведены и 
внедрены в производство 7 новых заводских и внутрипородных типов в 
овцеводстве, в том числе уникальные овцы-сур золотистой и серебристой 
расцветки (дайханское обьединение «Таллымаржан» этрапа им.Великого 
Туркменбаши), черные многоплодные (123 ягненка на 100 маток) 
каракульские овцы «Мянинского» типа (создан ТСХУ им.Ныязова) в 
Каахкинском этрапе, «Ашгабатский» внутрипородный тип сараджинских 
мясо-сально-шерстных овец в хозяйствах Акбугдайского и Рухабатского 
этрапов. Они являются весьма ценным генефондом породы и необходимо 
усилить внимание их сохранению и развитию. 

Животные этих типов пока не выходят за пределы заводского стада 
(особенно «Мянинский» тип) нуждаются в охране, развитии. Кроме того 
следует отметить что необходимо расширить зоны разведения 
сараджинских овец в стране с использованием ценных баранов 
высокопродуктивного  «Ашгабатского» внутрипородного типа 

В системе ассоциации «Туркменмаллары» утверждены 32 
племенных хозяйства, в т.ч. 14 по каракульским, 6 сараджинским овцам, 7 
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по крупному рогатому скоту и 5 по верблюдам породы «Арвана». По 
птицеводству пока репродукторных хозяйств нет. 

В овцеводстве применяется чистопородное разведение с целью 
сохранения и развития генефонда ценнейших каракульской и 
сараджинской пород. В то же время в порядке эксперимента для 
наращивания шерстной и мясо-сальной продуктивности каракульских овец 
начата научная работа по скрещиванию их с баранами -производителями 
сараджинской породы. Первые результаты положительные: животные F1 
по сравнению с каракульскими имеют на 15-20% больше живого веса, 
качеству шерсти улучшается. 

Горы в Туркменистане занимают около 2 млн.гектара, большая 
часть из которых в настоящее время не используется. Овцы каракульской и 
сараджинской пород не достаточно приспособлены к содержанию в 
горных условиях, сильно подвергаются к кровепаразитарным 
заболеваниям. В зоне гор Койтендаг (на Востоке страны- в Лебапском 
велаяте) в частных и некоторых общественных хозяйствах содержат овец 
гиссарской породы. Они хорошо чувствуют себя, не болеют и нормально 
продуцируют, сохраняя высокий живой вес (60-70 кг маток) и 
воспроизводительную способность. Небольшое их поголовье фермеры 
разводят на горных пастбищах Копетдага и получают нормальные 
результаты. Для изучения их акклиматизации в условиях горных пастбищ 
Копетдага НИИ животноводства  и ветеринарии поручено завезти из 
Койтендага 100-150 голов овец гиссарской породы и разместить в 
крестьянском обьединений «Сайван» Бахарлинского этрапа. 
Положительное завершение этой работы позволит освоить горные 
пастбища овцами этой породы. 

Улучшение кормообеспеченности животных-важный фактор 
эффективного использования ГРЖ. Постановлением Президента 
Туркменистана в стране проведена полная газификация городов и 
населенных пунктов, бесплатное снабжение населения природным газом и 
электроэнергией. Это позволило прекратить вырубку кустарников и 
полукустарников  на топливо, создало условия для облесения пустынной 
территории и улучшения пастбищ, экологии пустыни.  

На ХIY Меджлисе «Халк Маслахаты» (Всенародное Собрание) в 
2003 г. было принято решение о продолжении действия указанного 
постановления до 2020 года. Это обеспечит значительное увеличение 
кормовой массы пастбищ Каракумов и выполнение планов наращивания 
поголовья овец и коз, верблюдов до 2020 г., производства 
животноводческой продукции. Проведенные НИИ животноводства и 
ветеринарии исследования в крестьянском обьединении «Галаймор» 
Серхетабатского (Кушкинского) этрапа (Юго-Восточные Каракумы) на 
площади 200 га показали, что улучшение пастбищ путем посадки 



 44

кустарников и полукустарников из местной флоры позволяет повысить 
через 2-3 года их урожайность в 3-4 раза, создать устойчивую кормовую 
базу для овцеводства. Надо ожидать, что в результате газификации 
улучшение пастбищ будет идти беспрерывно на огромных (38 млн.га) 
территориях пустыни Каракумов. 

На экологию пустыни и состояние пастбищ положительно скажется 
и строительство Туркменского озера в Центре Каракумов с его 
магистральными коллекторами, подающими в озеро дренажные воды из 
велаятов. В зоне их влияния (около 15 млн.га) запасы кормов увеличится в 
несколько раз и будет допольнительно содержаться 4-5 млн.голов овец и 
54 тыс. верблюдов.   

Улучшение кормообеспеченности пастбищ позволит эффективно 
использовать генресурсы каракульских и сараджинских овец, верблюдов 
породы арвана, реализовать программы их совершенствования. 

Проведенные НИИ животноводства и ветеринарии исследования по 
проекту ИКАРДА на землях фермерского хозяйства в местечке «Ызгант» 
Геокдепинского этрапа показали возможности значительного увеличения 
обьемов заготовок грубых кормов путем выращивания галофитов 
солеустойчивых растений из местной флоры на засоленных землях с 
использованием дренажных вод. При 2-кратном поливе галофиты 
Сlimaсoptera Lanata, Atripleх heterosperma, Atripleх dimorphostegia, Suaeda 
altissima и другие показали урожайность на уровне 10-12 тонн/га сухой 
массы. Они хорошо поедаются овцами, особенно в зимнее время когда 
требуется дополнительная их подкормка. В специальных опытах откорм 
овец сараджинской породы на рационах, 60% котрых состояло из сена 
галофитов, суточные привесы достигали 150 граммов.  

На территории страны сильно засоленные земли занимают 
значительную площадь,они вышли из оборота и неиспользуются для 
выращивания сельскохозяйственных культур. Их освоение под кормовые 
галофиты с поливом дренажными водами позволит полностью решить 
проблему кормообеспечения овцепоголовья с учетом увеличения его 
численности в предстоящие годы. 

Проведенные опыты по подкормке суягных овцематок в зимние 
месяцы показали, что скармливание им в течение одного (15.02.2003.-
15.03.2003.) месяца 50 кг грубых и 15 кг концентрированных кормов 
позволило увеличить выхода живых и крупноплодных ягнят на 18%, 
улучшить их последующее развитие. Таким образом улучшение кормления 
овцематок обеспечивает более эффективно использовать генресурсы овец 
и улучшить их сохранение. 
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6.Традиционные методы использования ГРЖ 
 

Из традиционной технологии, применяемой в животноводстве 
Туркменистана наиболее известной является круглогодовое пастбищное 
содержание овец и верблюдов. Испокон веков каракульские и 
сараджинские овцы, одногорбые верблюды породы арвана постоянно, 
независимо от сезонов года, находятся на пустынных пастбищах. Они, как 
правило, не нуждаются в стойловом содержании. На основании изучения 
опыта известных чабанов-пастухов, хорошо владеющих методами 
управления отарой овец в течение суток, разные сезоны года, до тонкости 
знающих их поведение была разработана технология пастьбы овец в 
зависимости от их физиологического состояния, возраста и пола, 
составлены нормативы и рационы пастбищного кормления овец с учетом 
полноценности кормов. Многолетний опыт чабанов позволил четко 
отработать приемы выпаса и водопоя овец, проведения таких мероприятий 
как случка, окот, стрижка передаются из поколения в поколение и на их 
опыте воспитываются чабанские кадры с учетом требований 
пастбищеоборота и состояния минерализации воды колодцев определены 
пастбища для разных сезонов года: в летнее время выпасаются вокруг 
колодцев, имеющих достаточно большой дебит воды сравнительно низкой 
минерализацией. В этот период овцы с 1000 утра до 17-1800 часов когда 
температура воздуха достигает 43-470С, а песка 700С  находятся на отдыхе 
около колодцев, выпас осуществляется только ночные часы, когда 
прохладно и овцы без разбора поедают грубые корма. 

В осенне-зимние и весенние месяцы когда выпадают осадки и 
потребность животных в воде снижаются, овцы пасутся в дневные часы 
используя дальные от колодцев (до 7-8 км) пастбища. На водопой их 
гоняют через один-два дня. В тоже время некоторые традиционные методы 
исползования продукции овцеводства, такие как дойка овец в апреле-мае 
месяцы и изготовление из овечьего молока брынзы, других продуктов, в 
настоящее время практически не прменяется. Проведенный опыт по 
проекту ИКАРДА показал, что от каждой овцы за сезон (40-50 дней) 
можно получить до 30 кг молока, жирностью 4,5-5,0%, изготавливать из 
него до 6 кг жирной бринзы. Это огромный источник доходов (6 кг х 20 
тыс.манатов= 120 тыс. ман или 5-6 долл.США) для фермеров и улучшения 
использования генресурсов овец каракульской и сараджинской пород. 
Если ежегодно только в хозяйствах общественного сектора на окот идут 
более 1,5 млн голов овцематок, то при организации дойки овец от них 
можно было бы получить до 45 тыс.тонн молока (9 тыс.тонн бринзы или 
180 млн.долларов США). Такой опыт сейчас есть в отдельных населенных 
пунктах (в горном ауле Нохур в Бахарлинском этрапе Ахалского велаята) 
где из овечьего и козьего молока изготавливают ряд продуктов и получают 
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солидный доход. Есть традиционные методы консервирования мяса 
(кавурма, сушка, хранение измельченного, сильно посоленного мяса в 
мешке из овечьего желудка, после хорошей трамбовки, гурт-сушенного 
кислого молока с посолкой, изготовление топленого масла и тд.). 
Некоторые из них по сей день используется в народной практике (кавурма-
сильно зажаренное мясо, топленое масло). Они позволяют повышать 
эффективность ГРЖ. Или в верблюдоводстве косячная случка верблюдиц с 
использованием только одного верблюдо-производителя. Это упрощает 
учет проиисхождения животных, племенной подбор для недопущения 
инбридинга. Верблюдиц доят 4-5 раза с учетом ёмкости их вымени и для 
более полного использования потенциала продуктивности. Технология 
изготовления таких ценных продуктов как чал и агаран в тяжелых 
условиях пустыни-уникальный способ использования продукции без 
охлаждения. 

Применение традиционных методов использования ГРЖ и их 
продукции поощряется правительством Туркменистана, на них нет 
налогов, ограничений, оказывается зооветеринарная помощь. На эти цели 
выдаются льготные кредиты. Необходимо отметить что Президент 
Туркменистана Сапармурат Туркменбаши открыл широкую дорогу по 
ведению отгонного животноводства и использование продовольственной 
продукции получаемых от животных (мясо, сало,молоко, кисломолочные 
продукции и тд.) на основе национальной традиции. 

 
7.Состояние и перспективы управления ГРЖ 

 
В настоящее время основной целью Правительственной программы 

развития животноводства страны является увеличение численности 
животных, наращивание, за счет этого, производства продовольствия без 
конкретного учета использования потенциала продуктивности ГРЖ по 
видам и породам животных. Под влиянием традиционных методов 
племенного совершенствования пород, работа в государственных хозяй-
ствах еще продолжается, особенно в овцеводстве и верблюдоводстве 
проводится чистопородное разведение, обмен производителями между 
хозяйствами для недопущения близкородственного спаривания, ведение 
комплекса зоотехнического учета в племенных хозяйствах и тд. В 
товарных стадах уровень этой работы не высок. Применявшиеся ранее 
стимулы в виде более высоких чем на товарный скот цены для 
выращивания и реализации племенных животных с учетом их класности не 
практикуются, т.к.поголовье скота передана в аренду, а арендаторы-
пользователи племенных производителей не проявляют большего желания 
покупать их по высоким ценам. Они обходятся выращенными в своем 
хозяйстве племенными животными. Это ограничивает обьем работ в 
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племенных хозяйствах. В настоящее время в системе ассоциации 
«Туркменмаллары» принимаются меры по преодолению этого 
препятствия. Несколько хуже обстоит дело в хозяйствах частного сектора, 
где сосредоточена более 81% поголовья овец. В частных отарах не 
соблюдаются принцип чистопородного разведения, нередки случаи, когда 
в одной и  той же  отаре на случке используются бараны-производители и 
каракульской и сараджинской пород, их помеси. Частные отары не 
сформированы по породному признаку, как это сделано в государственных 
хохяйствах. Поэтому в настоящее время большинство частных овец 
помесные и процесс бесконтрольного скрещивания продолжается, это 
отрицательно оказавается на сохранении ГРЖ и совершенствовании пород. 
Для его предотвращения необходимо разработать и реализовать 
развернутую Программу охватывающую вопросы профессиональной 
подготовки, краткосрочного обучения фермеров и арендаторов, 
обеспечение частных отар чистопородными племенными 
производителями, формирование отар по породам и целенаправленной в 
них племенной работы по сохранению и развитию ГРЖ пород. Очевидно 
настало время перевода проведения селекционно-племенной работы на 
платные основы с внедрением современных методов воспроизводства 
отара и компютеризации племенного учета, использование мирового 
генефонда в животноводстве, особенно в селекции крупного рогатого 
скота, кур яичного и бройлерного направления. Уже имеются отдельные 
опыты по обслуживанию индивидуальных хозяйств по искусственному 
осеменению коров, проверке стельности и лечению их гинекологических 
болезней, но пока это не носит организованного характера. 
Предусматривается создание в сельской местности, где сконцентрировано 
значительное поголовье животных кооперативов по зооветеринарному 
обслуживанию животноводства, распологающих необходимыми 
условиями для проведения искусственного осеменения коров, хранения 
семени высокоценных быков-производителей в жидком азоте, содержание 
быков для ручной случки, достаточный континтент специалистов-
осеменителей, врачи-гинекологов и т.д. Это служба очевидно будет иметь 
свою центральную организацию, призванную координировать работу 
кооперативов, оказывать им методическую и снабженческую помощь, 
иметь непосредственную связь с научными учреждениями и ассоциацией 
«Туркменмаллары» на ее базе будет организована обучение фермеров-
животноводов, семинары и совещание по вопросам племенного дела в 
животноводстве, запись племенных животных в Госплемкниге. В 
перспективе они на платной основе будут обслуживать и хозяйства 
Государственного сектора, особенно скотоводческого направления 
(крупный рогатый скот) внедрять компьютеризацию племенного учета.  
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Осуществление намечаемых мер обеспечит целенаправленную 
работу по увеличению погловья чистопородных животных, развитию 
потенциала их продуктивности, усилению роли ГРЖ в реализации 
продовольственной программы страны. В 2003 г.продуктивность коров 
составила 1888 кг, а общий обьем производства молока 1529 тыс.тонн. 
Этот результат достигнут в основном за счет количественных факторов. 
Улучшение ГРЖ позволит повысить роль качественных показателей т.е. 
более высокой продуктивности коров. Такой же потенциал имеется и в 
наращивании мясной продуктивности скота. В 2003 г.средний 
реализационный живой вес крупного рогатого скота составил 301 кг, овец 
и коз 40,5 кг, верблюдов 350 кг. Результаты научных экспериментов и 
опыт лучших хозяйств (фермеров, арендаторов) показывают что живой вес 
быков основных швицкой и красной спепной пород к 18-19 месяцам 
можно довести до 450-500 кг, овец каракульской породы до 50 кг, 
сараджинской  60 кг и более, 2-х летних верблюдов до 400 кг. Такие же 
резервы, достигаемые за счет улучшения ГРЖ имеются в птицеводстве, где 
сейчас от каждой несушки получают  120 яиц в год, а в лучших хозяйствах 
страны по 280-290 яиц. Здесь важно внедрить совренменные кроссы кур 
яичного направления с созданием достаточной кормовой базы, 
расширением посевных площадей кукурузы и ячменя. Опыт лучших 
хозяйств страны показывает, что после уборки ячменя в конце  мая можно 
получить хороший урожай кукурузы на зерно. Оптимально с одной и той 
же площади собирается по 30 ц/га зерна ячменя и  в октябре 50 ц/га зерна 
кукурузы.  

Проведенными в НИИ животноводства и ветеринарии в дайханском 
обьединении «Сайван» Бахарлинского этрапа Ахалского велаята, 
находящемя в горах Копетдаг по гибридизации швицкого скота с 
Кубинским зебу, завезенным в 1976 год из Кубы в количестве 47 голов в 
т.ч. 7 бычков, а помеси I поколения с быками породы шароле. Цель и 
программа этой работы, одобренная ВАСХНИЛ (Всесоюзная Академия 
Сельскохозяйственных Наук),  предусматривали создание  животных 
мясного типа для освоения горных пастбищ, хорошо приспособленных к 
жаре и устойчивых к кровепаразитарным заболеваниям. В настоящее время 
выведены такие животные, их количество достигают более 400 голов. 
Гибридные бычки при использовании горных пастбищ и допольнительной 
подкормке концентратами и грубыми кормами к 19-20 мес. достигают 500-
550 кг. Эти животные размножаются «в себе», а зебу (всего 8 голов) 
сохраняется в чистоте. Раведение гибридов зебу х швиц х шароле 
осуществляется по линиям 3-х быков, выделяются семейства. В программу 
этой работы включены вопросы увеличения поголовья гибридных 
животных охватив ими территории горных пастбищ Каракалинского (ныне 
им.Магтымгулы), Бахарлинского, Геокдепинского, Рухабатского, 
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Акбугдайского, Каахкинского, Серахского, Серхетабатского и 
Тахтабазарского этрапов. На их территории можно разместить более 100 
тыс.голов мясного скота с ежегодным производством 12-13 тыс.тонн 
говядины. На базе крестьянского обьединеия  «Сайван» предусматривается 
создание племенного репродуктора с задачей обеспечения товарных 
хозяйств высокаценными племенными быками и совершенствование 
гибридных животных с последующим оформлением как самостоятельную 
породу. Поголовье в этом хозяйстве, согласно программы будет доведено 
до 1000 голов.  

При создании проекта ФАО намечается завоз семени быков-
гибридов герефорд х бизон (буффало) из США для усиления способности 
зебу х швиц х шароле к содержанию на пастбищах с высоким выходом 
дешевой мясной продукции. 

 



 50

8. Обобщение и предложения 
 

1.Туркменистан находится в Средней Азии и занимает 489 
тыс.кв.км. площади, из которой 380 тыс.кв.км.составляет пустыня 
Каракумы, население страны 6,4 млн.чел.на начало 2004 г. С 27 октября 
1991 г. является Независимым, с 12 декабря 1995 г. Нейтральным 
государством. 

2.В Туркменистане из ГРЖ имеются:  
а)Каракульские и сараджинские овцы, разводимые в чистоте для 

получения каракуля, шерсти, мяса, курдючная сала и овчины. Они 
находятся на круглогодовом пастбищном содержании. Их количество на 
начало 2004г., было 13,9 млн.голов в т.ч. чистопородных сараджинских 
овец-200 тыс.голов;  

б) Одногорбые верблюды породы арвана. Их количество на 
01.01.2004 г. составляло 125 тыс.голов.Постоянно находятся на пастбищ-
ном содержании, разводятся в чистоте;  

в) Крупный рогатый скот на начало 2004 г.-1,97 млн.гол. Основные 
породы: 

-швицезебувидный скот (23%) 
-помесный красный степной скот (45%) 
-бурая латвийская порода (20%) 
-черно-пестрая, голштинская порода (12%) 
-монбельярдская, гибриды зебу х швиц х шароле 
-куры-гибриды разных кроссов, не имеющих ценностей как ГРЖ-

12,9 млн.гол. 
3.Продовольственное обеспечение население страны (6,4 млн.чел.) 

осуществляется  в основном за счет собственного производства. В 2003 г. 
произведено- мяса-209 тыс.тонн в убойном весе, молока 528,9 тыс.тонн и 
яиц-625,1 млн.штук.   

4.Туркменистан может экспортировать высококачественных 
племенных каракульских и сараджинских овец, одногорбых верблюдов 
породы арвана, импортировать семя швицев американской селекции, 
быков англерской породы из Германии, бизон х герефорд 
гибридов(буффало) из США, заключить контракт о совместной работы по 
развитию интенсивного птицеводства в Туркменистане. 

5.В стране нет налогов на производство животноводческой 
продукции, ограничений на количество скота в личных хозяйствах. 
Внедрена весьма выгодная арендная система обслуживания общественного 
скота по условиям которой 50-60% приплода молодняка выдается 
арендатору в качестве оплаты труда. 

6. Разработана и реализуется национальная программа Президента 
Туркменистана по социально-экономическому развитию страны до 2020 
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г.согласно которой поголовье овец и коз к концу периода достигнет 31,5 
млн.голов, крупного рогатого скота 5 млн. голов, верблюдов-345 
тыс.голов, птицы- 40 млн.голов. Предусматривается улучшение ГРЖ, за 
счет которого продуктивность коров достигнет 3,5-4,0 тыс.кг молока, 
яйценоскость кур-200 шт. 

7.Задача сохранения, использования и развития ГРЖ возложена на 
ассоциацию «Туркменмаллары», в системе которой находится большая 
часть общественного скота, научное учреждение-НИИ животноводства и 
ветеринарии, Ветеринариная служба и Производственное обьединение по 
обводнению пастбищ. 

8.Работами научных учреждений создано и сохраняются 5 новых 
заводских  и «Мянинский» многоплодный (123 ягненка на 100 маток) 
внутрипородный тип каракульских овец, «Ашхабадский» внутрипородный 
тип сараджинских овец, новый мясной тип гибридного (зебу х швиц х 
шароле) крупного рогатого скота, швицезебувидный и помесный красный 
степной скот, выявлены 3 производственных типа и 4 генеологических 
линий верблюдов породв арвана. Сохранение и развитие их, создание 
новых структуру пород, повысить эффективность использования  ГРЖ. 

9.Для массового улучшения породности и племенных качеств овец 
и крупного рогатого скота особенно в часном секторе разработать и 
реализовать программы, предусматривающую: 

-обучение фермеров и арендаторов 
-создание и развитие на платной основе службы по 

зооветеринарному обслуживанию животноводства с внедрением искус-
ственного осеменения, компьютеризации учета и селекции по породному 
признаку; 

-оказание фермерам коммерческих услуг по размещению 
продукции. 

10. Выявление, изучение, сохранение и  использование в 
селекционной работе исчезающих популяций животных и птиц: местный 
зебувидный крупный рогатый скот, местные овцы и козы, популяции кур.  
В этих целях провести обследование животных и птиц для выявления и 
изучения их местных изчезающих пород и популяциий: 

а) местного зебувидного скота, устойчивого к жаре и 
кровепаразитарным болезням-тейлериозу, бичу для завозных животных, 
хорошо использующего местные грубые корма, имеющего высокую 
воспроизводительную способность (их очень мало); 

б) овец местной (туркменская курдючная порода) и коз (местная 
туркменская грубошерстная) селекции хорошо приспособленных к 
местным климатическим, кормовым и эпизоотическим условиям, 
достаточно хорошей плодовитостью (пока имеются достаточно большое 
поголовье); 
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в) диких свиней, хорошо сочетающихся с животными культурных 
пород, отлично развитой пищеварительной системой, способной 
обходиться естественными кормовыми ресурсами, маложирным мясом, 
устойчивых ко многим болезням и нетребующих особых условий для 
содержание; 

г) кур Куняургенчской, Дешдовской, Гаррыгалинской популяции, 
учтойчивых к местному климату, болезням и нетребовательных к условиям 
содержания (их осталось очень мало); 

д) местных пород сторожевых и охотничьих собак, играющих 
важную роль в животноводстве; 

е) местной породы ослов, свое время использованных для 
получения мула с хорошими рабочими качествами (осталось очень мало), 
местные (Марыйская порода- Мервская) ослы крупные (высота в холке 120 
см и более), выносливы и использовались для тягловой работы (их 
осталось очень мало); 

ж) кубинский зебу, завезенный в 1976 г.из Кубы в количестве 47 
голов и использованный для создания стада мясного скота путем 
скрещивания с швицкой породой и быками породы шароле. В настоящее 
время их осталось 8 голов. 

11. Целесообразно указанные генресурсы для размножения и 
сохранения, использования в селекционной работе, сосредоточить на 
коллекционной ферме при НИИ животноводства и ветеринарии. Создание 
и эксплуатации такой фермы потребует финансовой поддержки в сумме 
100 тыс.долл.США. 

12. При коллекционной ферме необходимо организовать: 
-пункт взятия и хранения в замороженном состоянии семени 

производителей для использования в работе по сохранению ГРЖ. 
-лабораторию для изучения по качеству продукции животных 

генефондной фермы, по качеству их продукции (мясо, сало, молока, яиц и 
др.), учтойчивости к болезням. 

- пункт по трансплантации эмбрионов и клонированию животных. 
Это позволит более усиленным темпом размножить ГРЖ. 

13. В 2005 г. на базе коллекционной фермы можно провести 
семинар со специалистами по вопросам сохранения и использования ГРЖ; 

14. Подготовить и издать в 2005 г. альбом-брошюру о ГРЖ  
разводимых в Туркменистане с рекомендациями по их использованию, а в 
2006 году - книгу о биоразнообразии сельскохозяйственных животных 
Туркменистана. 

15. Для получения сведений о состоянии и достижениях по ГРЖ в 
странах мира нужны компьютеры (2) и соединение с интернетом, для 
улучшения связи по ГРЖ с центром и регионами необходима электронная 
почта.  
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16.Надо развивать Международные связи животноводов на уровне 
фермеров. 

 
 
 

9. Международное сотрудничество по сохранению 
 и использованию ГРЖ 

 
1.Сохранение и использование ГРЖ имеет глобальное значение и 

требует участие в этой работе многих стран, научных учреждений, 
международных организаций. Создание на основе сотрудичества книги, 
возможна карты, описывающие виды и породы сельскохохяйственных 
животных, птиц будут бесценным вкладом ФАО в решении проблемы 
продовольственного снабжение народов Мира. Этот материал будет 
бездонным источником для совершенствования существующих и создания 
новых пород животных и кроссов птицы в той или иной стране. 

2.Заинтересованных организаций, учреждений целесообразно 
обьединить вокруг регионального проекта по примеру международных 
научных учреждений как ИКАРДА. 

3.Для Координации их деятельности создать в одной из стран 
региона офис, который будет оказывать им методическую помощь, в 
разработке и реализации программы улучшении ГРЖ, проводить 
семинары, обобщать достигнутые результаты. 

4. Необходим обмен информацией нетолько в регионе, но и в 
глобальном масштабе. 

5.Нужен обмен генетическим материалам, как это делается в 
растениеводстве. 

6. Обучение научных работников на базе организации, учреждения, 
где хорошо налажено сохранение и использование улучшение ГРЖ, а 
силами ученых организовать учебу фермеров, арендаторов в странах. 


