
1. Общие сведения о Республике Узбекистан 
                                                                                                                                                    

 
Узбекистан занимает очень удобное географическое положение в           

Центральной Азии. Территория составляет 448,9 тысяч кв.км. и имеет границы с 
Исламской Республикой Афганистан, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном 
и Туркменистаном. 

 
                                                                                         Таблица-1.1 

                         Показатели 1992 2002 
                     Людские ресурсы   
Население (млн. чел.) 21,6 24,1 
Городское население (в % ах ко всему населению) 41 38 
Среднегодовой рост населения (%) 2,3 1,6 
                      Природные ресурсы   
Территория (тысяч км2) 447,4 448,9 
Плотность (на 1 км2- человек) 48,5 54 
Пашни (в % ах ко всей земле) 9,97 9,0 
Орошаемые земли ( в %ах ко всей пашне) 93 81,6 
Доля сельского хозяйства в ВПП 27,8 30,6 
Источник: Центральное статистическое управление 2002 год 

 
 



 
Какое сегодня состояние Узбекистана? 
Какое место на сегодняшний день занимает Узбекистан в контексте мирового 

содружества и человеческого развития? 
На этой таблице показано занимаемое место Узбекистана среди стран 

Западной и Восточной Европы, СНГ, Северной Америки и всего мира. 
                         
 
                                                           
                                                                                       Таблица-1.2 

     Показатели Узбекиста
н 

Восточнаа 
Европа и 
СНГ 

Промыш
ленно 
развитые 
страны 

Страны 
мира 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении(лет)1997 

 
67,5 

 
68,6 

 
77,7 

 
66,7 

Образованность взрослого населения(%)1997 99 98,7 98,7 78 
Реальное ВПП на душу населения ($),1997 2670 4243 23741 6332 
Места занимаемые женщинами в парламенте 
 ( в %ах ко всему) 

 
9,4 

 
9,1 

 
19 

 
12 

Количество населения до 60 лет (в %ах ко всему 
населению) 

25,1 24,7 10,6 25,3 

Смертность новорожденных при рождении (на каждые 
100000 рожденных детей) 1990  

 
55 

 
62 

 
13 

 
437 

Смертность детей (на каждые 1000 рожденных 
детей)1997 

 
22,8 

 
26 

 
6 

 
58 

Заболеваемость туберкулёзом (на каждые  100000 
человек)1997 

 
52,2 

 
61,3 

 
14,8 

 
68,5 

Количество врачей (на каждые 100000 человек)1993  
335 

 
356 

 
253 

 
122 

Количество ученых и инженеров (на каждые 1000 
человек)1990-96 

 
2 

 
3,1 

 
4,1 

 
1,3 

Городское население (в % ах ко всему населению)1997  
38,2 

 
72,2 

 
77,8 

 
54,4 

Доля населения в возрасте старше 65 лет(%)1997 4,5 11,4 18,3 6,8 
Потребление электричества на душу населения (кВт-
час)1996 

 
2004 

 
4153 

 
9491 

 
2370 

Потребление питьевой воды на душу населения (куб-
метр) 

 
4100 

 
1122 

 
1058 

 
626 

Потребление протеина на душу населения(грамм)1996  
76 

 
85 

 
104,8 

 
73,5 

Потребление сливочного масла на душу 
населения(грамм)1996 

 
63,7 

 
78,2 

 
133,1 

 
70,4 

Потребление калории на душу населения ,1996 2550 2800 3377 2751 
Количество травм и смертность от дорожно-
транспортных происшествий (на 100000 человек)1997 

 
58 

 
138 

 
789 

 

Количество разводов (в % ах к всем 
зарегистрированным)1996 

 
12 

 
48 

 
41 

 

Источник: Узбекистан. Доклад о развитии человека 1999 год  
 
 
 
 



Рыночные преобразования обозначают- свободу цен, разгосударствление и 
приватизацию, снижение объемов государственных заказов и в настоящее время 
охватывают различные отрасли связанные с жизнедеятельностью человека.  

                                                                                                                Таблица-1.3 
Доля животноводства в общем обьеме сельскохозяйственного 

производства 
  Показатели количество 1992 2002 
Валовое ПП в сельском хозяйстве Млн.$ 25453,8 245503,5 
В .т.ч. животноводческая продукция Млн.$ 8094,3 116369 
Доля животноводства % 31,8 47,4 

Данные Центра Статистики Республики Узбекистан 
                                                                                                                Таблица-1.4 

                     Земля и её использование             тысяч га 
      Показатели 1992 2002 Разница 
Всего земли 32239,6 25447,7 -6791,9 
Всего сельхоз угодий 25593,2 20259,2 -5334 
В т. ч. Пашни 4073,2 4033,4 -39,8 
Из них: орошаемые 3309,9 3296 -13,9 
Пастбища и сенокосы 21080,1 15812,1 -5268 
Виноградники, тутовники и другие 
Многолетние насаждения 

367,5 329,1 -38,4 

Сады 164,3 155,4 -8,9 
Залежи 72,4 84,6 12,2 

Источник: 1. Данные Госкомитета по землеустройству 2002 год 
                                                                                                                  Таблица-1.5 

             Использование земель в животноводстве                           тысяч.га 
Показатели 1992 2002 разница,+,- 
Сельскохозяйственные земли 4073,2 4033,4 -39,8 
В т.ч. зерноколосовые 874,8 1230,8 356 
   Кормовые культуры 1004,5 302,7 -701,8 
Естественные пастбища 21080,1 15812,1 -5268 
Леса 622,7 332,8 -289,9 

Источник: 1. Данные Госкомитета по землеустройству 2002 год  
2.Главный вычислительный центр «Итоги окончательного учёта посевных площадей сельхоз культур под 

урожай 1992 года 
3. Главный вычислительный центр 4-сх 2002 год 
                                                                                                               Таблица-1.6 

Земли выделенные для животноводства                                     тысяч га 
  Показатели 1992 2002 разница,- 
Коллективные и ширкатные хозяйства 882,9 172,8 -710,1 
Фермерские хозяйства - 71,2 71,2 
Дехканские хозяйства 121,6 58,3 -63,3 
Всего 1004,5 302,7 -701,8 

Источник: 1.Главный вычислительный центр «Итоги окончательного учёта посевных площадей  
сельхоз культур под урожай 1992 года 
2. Главный вычислительный центр 4-сх 2002 год 



                                                                                                            Таблица-1.7 
                Структура фермерских хозяйств 

Категория Количество 
хозяйств 

% Количество 
животноводческих
фермеров 

% 

До 1 гектара     
До 1-5 гектара     
До 5-10 гектара 26870 48,5 3205 53,4 
До 10-20 гектара 14300 25,7 1483 24,8 
До 20-30 гектара 5510 10 440 7,4 
30-40 гектаров 3079 5,5 204 3,4 
Более 40 гектаров 5686 10,3 653 11 
Всего 55445 100 5985 100 

Источник:Министерство Макроэкономики и статистики 2002 год 1 января 
Животноводство республики представлено в основном скотоводством, 

овцеводством и птицеводством. 
Скотоводство сильно развито в зоне орошаемого земледелия. Скотоводческие 

хозяйства сконцентрированы в основном в дехканских, фермерских, коллективных и 
ширкатных хозяйствах занимающихся возделыванием зерноколосовых и 
хлопчатника, содержат в основном черно пеструю, красно степную, швицкую и 
бушуевскую породы, помеси местного зебувидного скота. В нескольких племенных 
хозяйствах содержат чистопородный голштинский скот завезённый из Голландии. И 
в хозяйствах населения содержится породный скот, которые имеют огромную роль 
в обеспечении их животноводческой продукцией. 

В степной, горной и предгорной зоне, а также в зоне пустынь и полупустынь 
содержатся породы скота помеси швицкой породы, санта-гертруда, казахская 
белоголовая и их помеси с местным аборигенным скотом. 

Животноводство в целом сосредоточено и развивается в хозяйствах населения 
и фермерских хозяйствах. 

В настоящее время в республике отсутствую ассоциации и советы, 
кооперативы по породам, объединения животноводов, а также не созданы 
международные организации и другие. 

Управление отраслью возложено на Министерство сельского и водного 
хозяйства, в областях на областные управления Сельского и водного хозяйства, а в 
районах на районные управления Сельского и водного хозяйства, 

Кроме этого, по республике в каждом министерстве имеются специальные 
управления, которые занимаются организацией производства и которые ведут 
контроль над их выполнением. 

 
1.1 Направления развития животноводства 
 

За последние  10 лет независимости в животноводстве республики произошли 
большие изменения. В отрасли была произведена приватизация имущества и 
углублены экономические преобразования, также были созданы все условия для 



зарождения класса собственников имеющих опыт работы  в условия рыночной 
экономики. 

В 1993-1995 годы боле 2 тысяч животноводческих предприятий были 
преобразованы в акционерные общества, а часть проданы через аукционы. 
Птицеводческие фабрики были преобразованы в акционерные общества, часть была 
распродана зарубежным инвесторам. На сегодняшний день изменилось соотношение 
производства, основная часть скота сосредоточено в руках населения и фермерских 
хозяйств. 

Уважая национальные традиции и устои общества произошли изменения в 
животноводстве. Сильное развитие нашло скотоводство, овцеводство и 
птицеводство. Из-за сокращения потребления свинины были закрыты крупные 
свиноводческие комплексы и поголовье свиней резко сократилось. В последнее 
время большое внимание уделяется коневодству. 

Основное направление развития отрасли- это развитие и увеличение количества 
фермеров занимающихся животноводством. Для их развития необходимо создавать 
прочную кормовую базу, для увеличения площадей кормовых культур надо 
обеспечить качественными семенами кормовых культур, а также обеспечить их 
высокопродуктивным племенным скотом. 

Кроме того, необходимо работать над созданием предприятий по производству 
специальных комбикормов для более полноценного кормления скота.  

                                                                                                            Таблица-1.8 
       Производство животноводческой продукции  

Вид Мясо 
тысяч тонн 

Молоко 
тысяч тонн 

Яйцо 
млн.штук 

Шерсть 
тысяч тонн 

Каракуль 
тысяч штук 

 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 
Крупнорогатый 
скот 

538,3 695,1 3679 3721,3       

Овцы 135,8 147,3     27,4 16,6 1603,8 688,1 
Козы           
Верблюды           
Лошади           
Свиньи 47,8 6         
Куры 48,5 12,8   1898 1369     
Индюки           
Гуси           
Утки           
Кролики           
Другие 6,7 4,1         
Всего 777 865,3 3679 3721,3 1898 1369 27,4 16,6 1603,8 688,1 

Источник: Данные Минмакроэкономстата Республики Узбекистан 
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          II.Производственные системы 
 
Правительство Республики, как и в других отраслях сельского хозяйства, так и 

в животноводстве приняло ряд законов и постановлений, которые дали юридическую 
основу развития отрасли. 

В животноводстве республики сформировались определённые типы 
производственных отношений. Например, в ширкатных и коллективных хозяйствах 
имеются  и содержатся один вид животных. В настоящее время с формированием 
фермерских хозяйств появляются фермы с совместным содержанием различных 
видов животных. Это происходит в связи с целесообразностью обеспечения 
работников хозяйств всеми продуктами животноводства и образуются фермы где 
содержат: крупнорогатый скот и овец, крупнорогатый скот и кур, крупнорогатый 
скот + лошади и так далее. 

Системы производства в республике все в основном самообеспечивающиеся, 
только большую зависимость представляет ветеринарное обслуживание. Большая 
часть медикаментов, ветеринарных препаратов, вакцин и диагностикумов 
импортируется. 

Из республики экспортируется только каракульские смушки, шкура, шерсть. И 
данный вид экспорта не влияет на отрасль. 

В промышленном птицеводстве имеется большая проблема завоза 
генетического материала кроссов и линий промышленных пород кур, индюков. На 
данном этапе это производство всецело зависит от импорта. При этом неустойчивый 
курс валюты приводит к финансовым затруднениям при покупке и завозе племенного 
материала, кормов, ветеринарных препаратов и вакцин. 

Необходимо при этом помнить, что для каждого вида животных имеются свои 
специфические факторы риска. Например: для крупного рогатого скота местной 
аборигенной породы отсутствие локально защищенных ареалов в виде заповедников 
приведет к полной трансформации и образования помесных животных путем 
бессистемного скрещивания со скотом других пород. 

Стратегия каракулеводства базируется на возобновляемости ресурсов пастбищ 
и на целенаправленную племенную работу. Для повышения качества и улучшения 
ассортимента продукции каракулеводства проводится целенаправленный отбор и 
подбор овец по окраске и смушковым типам, максимально используются ценные 
бараны производители.  

Для кур породы куланги данное воздействие проявляется в отсутствие 
целенаправленной племенной работы. А для промышленного птицеводства, 
овцеводства, свиноводства фактор риска кроме этого составляет нехватка вакцин, 
диагностикумов. Но в настоящее время в республике ведется огромная работа по 
предупреждению и профилактики заноса на территорию республики 
зооантропонозов из вне. 

Данный фактор риска способствует к резкому увеличению отхода животных и 
уменьшению популяции данного вида. При этом восстановление популяции 
становится очень трудным. 
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                                                                                                  таблица-2.1 
Распределение животноводческих ферм по экономической эффективности 

Эффективность Вид ферм Вид   
Хозяйства Высокая Средняя Низкая Всего 

Скотоводческие Смежные 
(растениеводство+ 
скотоводство) 

   1439 

Овцеводческие Ширкатные на 
арендном подряде 

   124 

Птицеводческие Акционерные 
общества 

   60 

Коневодческие (растениеводство+ 
коневодство) 

   14 

Пчеловодческие (Растениеводство+ 
пчеловодство) 

   60 

                     
                                                                                                  таблица-2.2 
Распределение животноводческих ферм по форме собственности 

                                                                                                                   тысяч голов 
Показатели Годы Коллекти

вные, 
ширкат-
ные 
хозяйства 

Собственн
ые фермы 

Фермеры Дехканск
ие 
хозяйства 

Всего 

1992 1633,7 - - 3478,9 5112,6 Крупнорогатый 
скот 2002 336,2 - 273,4 4868 5477,6 

1992 5329,1 - - 4780,4 10109,5 Овцы и козы 
2002 2466,4 - 274 6493,5 9233,9 
1992 68,7 - - 43,8 112,5 Лошади 
2002 28 - 8,9 106,5 143,4 
1992 620,8 - - 32,8 653,6 Свиньи 
2002 24,5 - 8,8 42,1 75,4 
1992 24356,4 - - - 24356,4 С-х птица 
2002 5142 - 605,3 9607,6 15354,9 
1992 15,9 - - 7,2 23,1 Верблюды 
2002 9,3  0,6 5,5 15,4 
1992 0,3 - - 142,4 142,7 Ослы 
2002 0,1  2,9 251,6 254,6 
1992 13,7 - - 86,8 105,5 Кролики 
2002 1,9  0,6 86,7 89,2 

Пчелосемьи 1992      
Тысяч штук 2002 50,1  9,9 76 136 

 
Источник: Данные Минмакроэкономстата Республики Узбекистан 
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III. Генетическое разнообразие 
 
Чёрно-пёстрая порода Узбекистана 
Чёрно-пёстрая порода является плановой породой Узбекистана. В 

течении 80 лет она использовалась для улучшения местного аборигенного 
скота. На основе многолетних работ по скрещиванию с местным скотом и 
путём акклиматизации образовался определённый тип черно-пёстрого скота.  

Они крупные, компактные, с легкой удлиненной головой, с глубокой и 
широкой грудью, имеют хорошо развитую мускулатуру. Быки-
производители имеют живую массу 900-100 кг, коровы-500-600 кг. 
Продуктивность составляет 3200-3800 кг молока с жирностью 3,7-3,8 %. 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Бушуевская порода 
 
Бушуевская порода является единственной породой крупного рогатого 

скота выведенной на территории Узбекистана. В выведении большое влияние 
оказал голландский скот. Выведение данной породы начинается с 1880 года 
на базе Мирзачульской опытной станции. Позднее название породы было 
связано с именем ученого-агронома М. Бушуева. 

Бушуевская порода имеет своеобразную горностаевую окраску. Тело и 
ноги белой окраски, концы ног, 
ушей и носовое зеркало черное  или 
пигментированное. На теле имеются 
мелкие черные или красные пятна. 

Живая масса коров составляет 
420-450 кг. Продуктивность 
2600-3000 кг молока за лактацию 
при жирности 4,2 %. 

Характерная особенность 
бушуевской породы является то, что они  выносливы к жаре и 
кровепаразитарным заболеваниям. 
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Красная степная порода 
 
Одна из распространённых пород Узбекистана, которые отличаются 

приспособленностью к резко континентальному климату республики. Для 
улучшения продуктивных качеств использовались быки производители 
англерской и датской пород. Они имеют красную окраску с различными 
оттенками. 

Имеют характерный тип телосложения для молочного скота. Имеют 
легкий костяк, тонкую 
многоскладчатую кожу, но 
недостаточно развитую 
мускулатуру. Молочная 
продуктивность составляет 3000-3800 
кг молока за лактацию. При 
жирности 3,7 % и имеют живую массу 
460-520 кг.                         

 
 
 
 
 
 
 
Швицкая порода 
Единственная комбинированная порода, которая районирована  в 

Узбекистане. Особенно большое распространение имеет в горных районах 
республики, где они используются для улучшения местного скота.  

                          
Они имеют бурую окраску. 

Голова короткая, туловище 
удлинённое, имеют ровную 
спину, широкую и глубокую грудь. 
Скот массивный с крепкими ногами. 
Кожа эластичная, вымя 
объёмистое. Живая масса быков 
производителей 900-950, коров 500-
550, телят при рождении 33-40 кг. 
Надой 3000-3500 кг молока жирностью 3,7 %. 

 

 
Местный аборигенный скот 
Местный скот широко распространен, но сегодня стоит проблема его 

исчезновения. Этот скот очень хорошо приспособлен резко 
континентальному климату и скудному кормлению. Характерной 
особенностью является то, что они устойчивы кровепаразитарным болезням.  
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Скот имеет тонкий костяк, грудь неширокая узкая с  низкой 
продуктивностью. Но жирность молока доходит от 5-до 6 процентов. 

 

 
 В чистопородном виде данный скот сохранился в отдалённых горных 

сёлах Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. 
 
Порода санта гертруда 
Завезена в хозяйства Джиззакской области в 1967 году. Масть – темно-

красная. Живая масса коров 500 – 550 кг, быков 850 – 1000 кг. Выделяются 
устойчивостью к жаре, скороспелостью и приспособливаемостью к условиям 
внешней среды. Имеют низкую молочную продуктивность с содержанием 
жира 4–5,5%. Убойный выход составляет 60%.  

 
                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Породы овец  
Каракульская порода 
Порода каракульских овец-одна из древнейших. Она выведена на 

территории Узбекистана путем многовековой народной селекции и хорошо 
приспособлена к суровым климатическим, пастбищно-кормовым условиям 
пустынных и полупустынных районов. Она обеспечивает население 
экологически чистой бараниной, шкурками каракуля, овчиной и шерстью. 

В породе представлены отдельные качественно-своеобразные, но 
связанные между собой группы животных. Они включают овец 15 окрасок, 
30 расцветок, 4 шерстно - конституциональных,  завитковых  типов и 
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более 20 типов и форм завитков. Генофонд породы обогащён 24 
высокопродуктивными заводскими типами каракульских овец различных 
окрасок и расцветок. 

Среди существующих породных 
заводских типов имеются 6 чёрной, 5 
серой, 9 сур, 2 белой, по одному 
розовой и бежевой окрасок. Данная 
порода овец распространена на 17,5 
млн. гектаров пастбищах. Отрасль 
дислоцирована в пустынно-
полупустынной зоне и является 
основным средством хозяйственного 
её освоения. 

От каракульских овец получают каракулевые смушки, мясо, молоко, 
шерсть и кожу. Специализированные хозяйства сосредоточены в Республике 
Каракалпакстан, Навоинской, Кашкадарьинской, Джиззакской, 
Самаркандской, Бухарской и Сурхандарьинской областях. 

                      
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
Джайдара 
Данная порода выведена  на территории республики путём народной 

селекции и разводится в основном в Ферганской долине. Животные крупные, 
туловище бочкообразное, хвост жирный и массивный. Масть- чёрная, 
коричневая. Средняя живая масса овцематок 56-58 кг, баранов 75-85 кг, ягнят 
при отбивке 28-30. Шерсть черная, полугрубая, настриг шерсти- 0,8-1,2 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Гиссарская порода 

Данная порода завезена из хозяйств 
Республики Таджикистан. Разводится в основном в 
хозяйствах Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 
областей. Овцы характеризуются крупным 
телосложением и считаются самыми крупными 
овцами мира. Имеют крепкое телосложение  с ярко 
выраженным курдюком. Конечности крепкие и 
высокие, с удлинённым туловищем. Масть- чёрная. 
Живая масса овцематок 60-75 кг, баранов 
производителей 85-115 кг, некоторые особи весят 

до 160-180 кг. Шерсть грубая, шерстная продуктивность -0,8-1,0 кг.  
 
Узбекские мясошерстные овцы 
Данная породная группа создавалась с 1960 года, в настоящий момент 

имеется Паркентский и Ахангаранский типы и 7 линий. Шерсть 
полутонкорунная, шерстная продуктивность составляет 2,8-3,5 у овцематок и 
4-6 кг у баранов-производителей. Длина шерсти-15-18 см, при качестве 50-
56. Живая масса овцематок 58-60, баранов 75-80 кг. Разводят в горной и 
предгорной зоне хозяйств Ташкентской области. 

 
 
Породы коз 
В Узбекистане разводят коз пуховых и местных пород.  Они 

распространены  в основном в горных и предгорных районах. Аборигенная 
порода коз отличается выносливостью  к скудным кормам и сухому жаркому 
климату республики. 

Их разводят для получения мяса, 
молока, шерсти и кожи. 
Пуховые и шерстные козы 
содержатся  в племенных 
хозяйствах. Их разводят как в 
чистом виде так и для улучшения 
хозяйственно-полезных признаков 
местных коз. Шерстная 
продуктивность составляет 2,5-3,5 кг 
шерсти, у пуховых начес пуха 0,4-
0,7 кг пуха. Живая масса  колеблется 

от 35 до 60 кг. 
 



 
Карабаирская порода 
Порода выведена  на территории республики путём народной селекции 

и считается универсальной породой. Разводится повсеместно. Используют 
данную породу в спортивных состязаниях, как рабочую силу и получают 
продукцию. Имеют масть- бурую, буланую, серую и другие. 

 
Имеют следующие показатели экстерьера: (смотрите таблицу) 
 

Промеры тела   
 
 

Пол  
Высота в холке Косая длина 

туловища  
  

Обхват груди  Обхват 
пясти 

 
Жеребцы  152,5 154,0 174 19,7 
Конематки  149,0 150, 0 170 18,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ослы 
Ослы используются как рабочая тягловая сила. Высота в холке 

составляет 102-108  см, косая длина туловища 102-116 см, обхват груди 106-
122 см и обхват пясти 13-15 см. Ослы имеют масть- белую, серую и черную. 
Особенно выделяются устойчивостью к жаркому климату и скудному 
кормлению.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Верблюды 
Верблюдоводство в Узбекистане сосредоточено в пастбищной зоне.  
В настоящее время поголовье верблюдов насчитывает примерно 45 

тыс. голов и состоит из двугорбых (40%), одногорбых (20%) и их 
гибридов(40%). 

Бактрианы (двугорбые) имеют своеобразную оброслость: от затылка по 
всей длине шеи имеется грива. Шерстная продуктивность 4-6 кг. Окраска 
рыжая, белая, черная и бурая. Живая масса от 400 - 700 кг. 

Одногорбые (дромедары) хорошо приспособлены к жаркому климату. 
Шерстная продуктивность 2-3 кг. От верблюдиц в день надаивают до 6-8 
литров молока. Живая масса 460-650 кг. Масть - белая и светлая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Породы свиней 
В республике в основном разводят свиней крупной белой породы. 
Основное поголовье свиней находится в личном подворье населения и 

в фермерских хозяйствах. За последние годы количество свиней 
уменьшается. 

 
Куры 
Узбекские бойцовые куры 

Это очень крупные куры разные по 
типу, форме, и цвету оперения. Они 
распространены среди птицеводов Бухары, 
Хорезма, Самарканда и Ферганской долины. 

В 2000-2002 гг. в виварии Узбекского 
научного центра птицеводства были 
выращены бойцовые куры преимущественно 
красной окраски оперения с бронзовым 
отливом хвостовых перьев, а также куры с 



черным оперением. Эти куры характеризуются  типичным экстерьером. 
Туловище у них компактное, крепко сложенное, грудь - широкая и 

глубокая, ноги широко расставлены с большими крепкими шпорами, кости 
ног крепкие толстые, мышцы груди и ног отлично развиты. Оперение 
плотное, перья сравнительно короткие, и некоторые участки кожи не 
покрыты пером. Петухи отличаются прямой гордой осанкой: шея у них 
длинная толстая, голова - широколобая с толстим и крепким коротким 
клювом и розовидным гребнем. 

Живая масса взрослых кур  2,4 - 2,6 кг, петухов 3,2 - 3,6 кг. За весенний 
племенной сезон получено на начальную несушку по 44 яйца. 

Яйценоскость кур имеет сезонный характер в весенне-летние месяцы и 
зависит от качества кормления. 

Масса яиц кур первого года яйцекладки составляет в среднем 50-53 
грамма, а иногда встречаются куры, несущие яйца массой до 70 гр. 
Выводимость молодняка в промышленном инкубаторе «Универсал-45» 
составила от 76% до 86%. 

В экспериментах бойцовые петухи были использованы в качестве 
отцовых формы для получения трехлинейной гибридов (Куланги х красные 
белохвостые х суссекс) и улучшения мясных качеств бройлеров. Были 
получены положительные результаты. 

Необходимо сохранить генофонд кур породы Куланги и использовать 
ценные признаки при селекции мясной птицы. 

 
Двухлинейный кросс «Узбекистан» 

Создан в 2001 году на базе 
генофонда разводимых яичных 
линий в Научном Центре 
Птицеводства методом 
поликроссного скрещивания. 
Куры кросса отселекционированы 
на высокую яйценоскость (240-
250 шт., а гибриды 265-270 шт.) и 
воспроизводительные качества 
(оплодотворяемость яиц 94-95.5 
%, процент вывода цыплят 82-

84%). Обеспечивает оптимальное производство яиц при низких затратах 
корма (1.65-1.70 комбикорма на 1000 яиц). 

Высокие продуктивные и воспроизводительные качества вновь 
созданных линий поддерживается семейной селекцией с оценкой петухов по 
качеству потомства и отбором лучших генотипов и размножением внутри 
линии. 

Куры кросса «Узбекистан» внедряются на птицефабриках: 
«Узбекистан», им. Бобура, «Гулистан» и «Гиждуван» Ассоциации 
«Узпаррандасаноат» и в фермерских хозяйствах. 



 
 
Местные индейки Узбекистана 
В Узбекистане распространены популяции узбекских бронзовых и 

белых индеек. 
Узбекские бронзовые по типу и живой массе сходны с бронзовыми 

северокавказскими. Живая масса индюков годовалого возраста 10-12 кг, 
индеек 6-8, яйценоскость от 50 до 100 яиц. Оплодотворяемость яиц и 
выводимость молодняка высокие. Жизнеспособность молодняка хорошая. 

Оперение у самцов на шее и верхней части груди темно-коричневого 
цвета с красновато-черным оттеком. Перья спины черной окраски с широкой 
блестящей полоской бронзового оттенка. Видимые рулевые перья черные с 
узкими бурыми поперечными полосками. Концы перьев белые. Маховые 
перья черные с  белыми полосками. 

При оптимальном кормлении товарная тушка молодняка формируется 
к 6 месячному  возрасту, когда живая масса самцов достигает 6-6.5 кг, у 
самок 4-5 кг. 

 
Узбекские белые.  Разведение индеек белой окраски оперения началось 

после завоза в Узбекистан северокавказских белых индеек путем их 
акклиматизации отбора лучших особей, а также при скрещивании 
северокавказских белых самок с бронзовыми самцами. 

Живая масса взрослых индюков 12-14 кг, индеек 7-9 кг. Индейки 
имеют компактное, удлиненное туловище, глубокую грудь и чисто белое 
оперение. Узбекские белые индейки имеют высокую яйценоскость от 60 до 
120 яиц, 

удовлетворительные  воспроизводительные качества, сравнительно хорошей 
мясной скороспелостью и хорошим товарным видом тушки в раннем 
возрасте с белой кожей. 

Живая масса молодняка в 6 месячном возрасте достигает у самцов 7-7.5 
кг, самок 5-5.5 кг.   

 
 
 
 



Промышленное птицеводство 
В птицеводских фабриках Узбекистана разводят кур различных линий 

и кроссов яичного и мясного направления («Родонит», Б-9, Ломанн белый, 
Ломанн коричневый и др.) 

 

 

Утки и гуси 
В Узбекистане разводят гусей и уток различных пород, они содержатся 

в основном в личном подворье населения. 

 
 



Цесарки 
В Узбекистане разводят серых 

цесарок. Они сосредоточены в 
хозяйствах населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Перепелки 
 
Перепелов содержат в Узбекистане как декоративную птицу. Хозяйств 

занимающихся разведением 
перепелов очень мало, и они в 
основном разводят японских 
перепелов. 

 
 
 
 
 

 
                                   Рыбы 
Hypophthalmichthys ( Arystichthys) no bills (Richardson)  
Пестрый толстолобик - Bighead carp 

 

Был завезен в рыбхозы  Узбекистана в начале 1960-х.  Молодью 
зарыбляли равнинные водоемы. 

Быстрорастущая рыба, в отдельных случаях ловили рыб более 1,5 м 
длины и более 70 кг массы тела. Хозяйства поставляют товарную рыбу 
возрастом 2 года массой 0,5-1.5кг. 



Половой зрелости достигает в возрасте 4-5 годов. Воспроизводство 
полностью искусственное с применением гормонального стимулирования. 
Маточные стада сформированы в 3-4 крупнейших рыбхозах Узбекистана. 

Объект прудового разведения, на долю которого приходится 3-5 % 
производства или  180-300 тонн в год. В естественных водоемах в случае 
зарыбления является промысловой рыбой. 

 
Cyprinus carpio Linnaeus  
Карп, сазан - Common carp 

Обитает в равнинных водоемах Узбекистана. Культурную форму - 
карпа разводят во всех рыбхозах республики. Карпом зарыбляют многие 
озера и водохранилища, где он прижился стал размножаться и во многом 
вытеснять дикого сазана. 

 

Крупная быстрорастущая рыба, отдельные особи могут достигать 1 м 
длины тела и 25 кг массы. Товарные рыбы весят 1-5 кг. 

Половой зрелости достигает в 3-4 года. В рыбхозах воспроизводство 
искусственное с помощью гормонального стимулирования. Маточные стада 
есть в большинстве рыбхозов. 

Основная промысловая рыба в рыболовстве во всех равнинных 
водоемах. В общем улове по Узбекистану составляет 50-60%, что достигает 
1700-1900 т. Лов проводят ставными сетями ячеёй 60-100 мм и береговыми 
неводами. Культурный карп - основной объект аквакультуры в Узбекистане, 
на долю которого приходится в разные годы 10-30 % производства или 600-
1800 тонн в год. 

 
Ctenopharyngodon idella (Vallenciennes)  
Белый амур - Grass carp 
В 1960-х завезен в прудовые хозяйства Узбекистана. Регулярно 

зарыбляли молодью многие равнинные водоемы. Однако, 
воспроизводящиеся стада отмечены в среднем течении Сырдарьи и 
Амударьи. 

Крупная быстрорастущая рыба, достигающая длины 1м массы 30 кг и 
даже более. Прудовые хозяйства поставляют на внутренний рынок 2-летнего 
белого амура массой 0,5-1. 

 



 

 
Половой зрелости достигает в 4-5-годовалом возрасте. 

Воспроизводство полностью искусственное с применением гормонального 
стимулирования созревания зрелых рыб, маточные стада созданы в 3-4 
крупнейших рыбхозах Узбекистана. Промысловая рыба, культивируется во 
всех прудовых хозяйствах республики. В последние годы белый амур 
составляет 5-7% от всего произведенного в Узбекистане количества рыбы, 
что составляет 300-600 тонн. Возможно увеличение производства белого 
амура. 

 
 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes) 
Белый толстолобик - Silver carp 

 

 
Был завезен в рыбхозы Узбекистана в 1960-х из реки Амур и из 

северного Китая. Широко расселялся из прудовых хозяйств по всем 
равнинным водоемам Узбекистана. В водоемах зарыбления хорошо растет. 

Крупная стайная пелагическая рыба, достигающая в отдельных случаях 
более 1 м длины и более 40 кг массы тела. Аквакультура поставляет на 
внутренний рынок рыб в возрасте 2 года массой 0,5-1,2 кг. 

Половой зрелости достигает в 3-4 года. Воспроизводство полностью 
искусственное с применением гормонального стимулирования. Маточные 
стада сформированы во всех рыбхозах Узбекистана, имеющих 
воспроизводственные комплексы. В настоящее время - самый массовый 
объект прудового разведения в рыбхозах, на долю которого приходится 65-85 
% всего производства или 3,9 - 5,1 тысяч тонн в год. 
 



Rutilus rutilus aralensis berg  
Аральская плотва – Roach 

Распространена в равнинных водоемах Узбекистана. Достигает до 40 
см длины и до 1200 г массы тела. 

 

Промысловая рыба, объект рыболовства. Лов проводят ставными 
сетями ячеёй 28-36 мм. Уловы достигают 300 тонн в год. Реализуется как 
вяленая, копченая рыба. 

 
Abramis brama orientalis Berg  
Восточный лещ – Bream 
 

 
 

Обитает в равнинных водоемах Узбекистана. В крупных озерах может 
достигать 40-45 см длины тела и более 3 кг массы. Ценная промысловая 
рыба. Промышленный лов организован во многих водоемах Узбекистана 
ставными сетями и береговыми неводами. Лов достигает в разные годы 100-
300 тонн в год. Реализуется в свежем виде, как вяленая и копченая рыба. 

 
Stizostedion (Lucioperca) lucioperca (Linnaeus)  
Судак - Pike perch. 
Обитает в равнинных водоемах. Крупная, быстрорастущая рыба, 

достигающая длины до 1 м, иногда больше, массы тела до 15 кг, иногда и 
более. Обычный размер товарной рыбы 1-4 кг. Ценнейшая промысловая 
рыба. Лов проводят ставными сетями ячеёй 60-120 мм и береговыми 
неводами.  



 
 
На долю судака приходится 20-25% всего улова или 600-700 тонн в 

год. Реализуется в свежем, а также в копченом виде. 
 
 
 
 

Пчеловодство 
Специализированных пчеловодческих хозяйств 
в республике  около 60, они ежегодно 
производят  около 300 тонн товарного меда. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1 О проделанной работе по Сохранению Генетических Ресурсов 
 
В республике последний раз породный учёт скота проводился в 1992 

году и в нём учтены породы сельскохозяйственных животных разводимых  
во всех категориях хозяйств. На основе этих данных были разработаны 
мероприятия по разведению и увеличению поголовья этих животных. 
Согласно разработанных мероприятий велись работы по сохранению и 
увеличению поголовья скота, овец, свиней, кроликов, лошадей и 
сельскохозяйственной птицы. Но в нём не были учтены местные 
аборигенные породы скота, кур, ослы и другие.  

До 1998 года в республике в племенных хозяйствах проводилась 
бонитировка крупного рогатого скота, оценка быков производителей по 
качеству потомства, иммуногенетическая экспертиза по группам крови на 



достоверность происхождения, делались попытки внедрения трансплантации 
эмбрионов. 

На основании данных бонитировки скота разрабатывались 
перспективные планы по племенному делу в мастабе страны и отдельно по 
каждому хозяйству. Достаточно широко применялся метод искуственного 
осеменения в молочном скотоводстве (до 70 процентов в 
сельскохозяйственных предприятиях) и каракулеводстве. 

В связи с разгосударствлением и приватизацией животноводческих 
хозяйств, где имелось от 200 до 2000 голов скота, и возникновением 
многочисленных мелких товаропроизводителей, где количество скота 
составляет 15-20 голов, система оказания зооветеринарных услуг, ведение 
племенной работы, учёт скота, определение продуктивности нарушилась. 

За последние 10 лет в этом плане никакие работы не проводились. 
Только велись работы по сохранению бушуевского скота и каракульской 
породы овец. 

На сегодняшний день необходимо разработать и внедрить в жизнь для 
сохранения имеющихся генетических ресурсов полную идентификацию 
скота, мечение, создание электронной базы данных для ведения 
мониторинга. 

Министерством сельского и водного хозяйства ведутся работы по 
учёту поголовья скота в фермерских, коллективных и ширкатных  
хозяйствах. Но эти работы не отвечают требованиям сегодняшнего дня.  

Оценка генетических ресурсов проводится в основном в этих 
хозяйствах Узбекским научно-исследовательским институтом, Узбекским 
научно-исследовательским институтом каракулеводства и экологии пустынь 
и Узбекским научно-исследовательским институтом ветеринарии, компанией 
„Узбек коракули”, которая имеет локальный характер. Оценка генетических 
ресурсов скота имеющегося в подворье у населения не проводится.  

 
3.2 Генетическое разнообразие 
 

В республике сохранен принцип районирования, используемый  и 
установленный ещё при советском периоде. За прошедшие 11 лет 
независимости сохранился порядок и методы разведения, размножения скота 
в областях и районах. 

В связи с этим в Ферганской долине (Ферганская, Наманганская, 
Андижанская) разводят крупнорогатый скот швицкой, черно-пестрой пород, 
овец- джайдара, алайскую, коз- местной породы и советскую пуховую, 
лошадей- карабаирскую, кур- промышленных пород и кроссов, в 
Ташкентской и Сырдарьинской областях черно пеструю, швицкую и 
бушуевскую породу скота, овец- джайдара, узбекских мясо- шерстных овец, 
лошадей- карабаирскую, в Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, 
Сурхандарьинской и Навоинской областях чернопеструю, красностепную и 
швицкую пород скота, овец- каракульскую, гиссарскую и жайдара, коз-
местную и пуховых пород, лошадей- карабаирскую, свиней - крупную белую, 



в Бухарской, Хорезмской областях и в Республике Каракалпакстан черно 
пеструю, красностепную, овец- каракульскую породу, лошадей-
карабаирскую породу. Во всех регионах разводят местную породу кур-
куланги. 

В настоящее время в заповедниках республики имеются дикие предки 
сельскохозяйственных животных- горный козёл, горный баран, перепелки и 
другие. В обеспечении населения  животноводческой продукцией они 
никакой роли не играют. С ними в данный момент никакой работы по 
использованию и обновления генетических ресурсов не проводится. 

 
                                                                                                    таблица-3.1 
                  Разнообразие пород 

Количество пород 
Всего На грани 

исчезнове 
ния 

Широко 
используе 
мые 

Другие Изчезаемые 
за 
последние 
50 лет 

 
 
Виды 

М Э М Э   М Э  М Э  М Э  
Крупнорога
тый скот 

6  1  3  1  1  

Овцы 3 1   3 1     
Козы 2    2      
Лошади 1    1      
Верблюды 2    2      
Свиньи 1    1      
Ослы 1    1      
Куры 6    5    1  
Гуси           
Утки           
Индюки 2    2      
Перепелки 2    2      
Кролики 1    1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    таблица-3.2 
                       Охарактеризованное количество пород 
 

Количественно Индивидуально  
 
Виды 

Основ 
ное 
описа 
ние 

Генетиче
ское 
различие

Оценка 
породы

Молеку
лярная 
оценка 

Учтено Генетич
еская 
оценка 

Молеку-
лярная 
оценка 

КРС 6       
Овцы 4       
Козы 2       
Лошади 1       
Свиньи 2       
Верблюды 2       
Ослы 1       
Куры 6       
Гуси        
Утки        
Индюки 2       
Кролики 1       

 
  

 IV.Использование генетических ресурсов 
животных 

  
4.1 Использование генетических ресурсов животных  
 

В республике для сохранения и рационального использования 
генетических ресурсов принят закон «О племенном животноводстве», а 
также закон «О ветеринарии», закон «О защите растительного и животного 
мира», «О селекционных достижениях», кроме этого имеются Ветеринарное 
законодательство, приняты соответствующие постановления Кабинета 
Министров, приказы и инструкции Министерства сельского и водного 
хозяйства. В дополнение   ко всему в Гражданском кодексе страны имеется 
пункт, где конкретно указаны меры наказания за ненадлежащее обращение с 
животными. 

На сегодняшний день для полноценного обеспечения населения страны 
продуктами животноводства, используются крупнорогатый скот, овцы, козы, 
куры, а в качестве тяглового скота-лошади, ослы. 

В зоне пустынь и полупустынь, где территория составляет около 20 
млн. гектаров и проживает 2 млн. человек каракулеводство как отрасль 
определяет жизненный образ. Здесь кроме овец содержат верблюдов, 
крупнорогатый скот, коз, лошадей, ослов и других животных. 



В республике для более полноценного обеспечения населения 
животноводческой продукцией используются: 

1.постоянно завозимые породы- черно-пестрая, швицкая, 
красностепная, красная литовская, бурая латвийская, красноэстонская; 

2.локально адаптированные- бушуевская порода скота, каракульская, 
джайдара, гиссарская порода овец; местные козы, местные куры породы 
куланги, лошади- карабаирской породы, 

3. из недавно завезённых- голштинская и санта-гертруда породы 
скота, промышленные кроссы кур, индеек,  

В последнее время это соотношение сильно не изменилось, за  10 лет 
независимости в стране увеличилось количество породного скота, но резко 
сократилось поголовье свиней. В связи с этим увеличилось потребление и 
производство говядины, баранины, возрос импорт мясо птицы. 

В животноводстве страны используется в основном чистопородное 
разведение, уделяется огромное значение сохранения в чистоте каждую 
породу. В данном вопросе большое внимание обращается воспроизводству 
стада за счёт каждой породы, а не за счет импорта скота. 

Большая научно-исследовательская работа велась и ведется в 
фермерских, ширкатных и коллективных хозяйствах. 

Процесс оценки методов разведения изучено в основном в этих 
хозяйствах и готовые разработки данного плана внедряются в этих же 
хозяйствах. 

В 1980-1985 годы в хозяйствах республики были проведены работы для 
увеличения молочной продуктивности по скрещиванию крупного рогатого 
скота имеющихся пород с быками производителями черно-пестрой породы. 
В итоге при повышении молочной продуктивности  снизились показатели 
качества молока, а также воспроизводительные особенности и 
приспособляемость к условиям внешней среды, выживаемость молодняка. 
После этого были приостановлены работы в этом направлении. 

В промышленном птицеводстве  ещё не полностью создана 
собственная племенная база по производству племенных яиц. 

В племенном заводе «Насл-парранда» создана племенная база яичных 
кур с белой скорлупой яиц.  Поголовье кур кросса кур «Узбекистан» 
составляет 22 тысяч голов и полностью обеспечивается потребность 
птицеводческих хозяйств в инкубационных яйцах с белой скорлупой. 

Птицеводческие хозяйства завозят племенных яиц родительских форм 
и гибридов кур мясных кроссов и индеек. Постоянный завоз в страну 
родительских форм из-за рубежа ставит отрасль в зависимость от 
коньюктуры рынка инкубационных яиц и суточных цыплят зарубежных 
стран и тратят большие валютные средства на их приобретение. 

Узбекским научным центром птицеводства проводится работа по 
созданию коричневого кросса кур, адаптированных к местным условиям. 

В республике разработаны и внедрены в производство определённые 
методы работы с каждой породой. В скотоводстве и каракулеводстве широко 
применяется искусственное осеменение. 



На сегодняшний день в животноводстве страны для сохранения 
генетических ресурсов животных другие методы не применяются. 

 
4.2 Развитие Генетических Ресурсов Животных 

Необходимо особенно отметить, что в республике за последние 10 лет 
в контексте развития животноводства не произошли сильные изменения. 
Только в промышленном птицеводстве увеличилось количество 
используемых пород и кроссов кур, индеек, за счет поступления их из-за 
рубежа. 

Нам сегодняшний день развитие отрасли необходимо рассматривать в 
тесной связи с развитием кормовой индустрии. Несоблюдение надлежащих 
условий кормления не позволяет полностью реализовать генетический 
потенциал продуктивности скота. 

За последние десять лет учитывая особенности развития рыночных 
отношений в отрасли не были созданы новые породы. Но из-за отсутствия 
спроса на рынке уменьшилось поголовье овец узбекского типа 
полутонкорунных овец. 

 Также по причине отсутствия спроса на свинину резко уменьшилось 
количество свиней (крупной белой, ландрас и других). 

 Для предотвращения данной тенденции и по сохранению 
бушуевской породы скота были приняты определенные меры и ведутся 
работы в данном направлении.  

                                                                                               таблица-4.1 
 Количество пород широко используемых в стратегиях 

животноводства 
            Использование Виды Всего 

Пород Чистокровный отбор Гибрид Оба 
Крс 6 5 1  
Овцы 4 4   
Козы 2 1 1  
Лошади 1 1   
Свиньи 2 2   
Верблюды 2 2   
Куры 6 6   
Гуси     
Утки     
Индюки 2 2   
Кролики 1 1   
Ослы 1 1   
Всего 27 25 2  

В животноводстве не используются современные методы сохранения и 
использования генетических ресурсов животных. 

Основное поголовье скота и её генетический потенциал  сосредоточено 
в фермерских, коллективных и ширкатных хозяйствах. Обеспечение 
населения и хозяйств генетическим материалом производится через 
областные подразделения Республиканской ассоциации „Насл хизмат”. 



Ежегодно подразделениями этой организации проводятся аукционы по 
продаже племенного скота. 

В животноводстве в настоящее время используются  следующие 
методы сохранения и оценки животных: 

-оценка быков по качеству потомства; 
-оценка по собственной продуктивности; 
-оценка по экстерьеру и фенотипу. 
В развитии каждой породы очень огромное значение имеет показатели 

продуктивности, приспособляемости к условиям внешней среды, 
воспроизводства и другие. Сохранение высокопродуктивных и с большой 
приспособляемостью к резкоконтинентальным условиям нашей республики 
животных -это первоочередная задача которая стоит перед животноводами. 

При развитии каждой породы основную политику ведет Министерство 
сельского и водного хозяйства и при этом учитываются все пожелания и 
запросы хозяйственных субьектов. 

Чистопородное разведение и порядок её организации определено в 
Законе „О племенном животноводстве” и выполнение данного пункта закона 
контролируется Главной инспекцией по племенному делу в животноводстве. 

Оказание методической помощи населению и хозяйствам 
осуществляется научноисследовательскими учреждениями. 

Если хозяйства и население занимаются племенным делом, проводит 
работу по сохранению и развитию генетических ресурсов животных в этом 
случае они сами определяют цену скота, а также после реализации скота 
выделяются квоты на закупку шрота, шелухи. 

                                                                                                 Таблица-4.2 
 Количество пород в современных стратегиях животноводства и 

используемые средства 
Цель Стратегия Методы  

 
Виды 

 Предпо 
Логаемы
е 

Предпо 
логаемы
е и 
выпол 
неные 

Индивид
. 
Идентиф
икация 

регистр
ация 

ИО ПЭ Генетиче
ская 
оценка 

Крс 6  6   5   
Овцы 4  4      
Козы 2  2      
Лошади 1  1      
Свиньи 2  2      
Верблюды 2  2      
Куры 6  6      
Гуси         
Утки         
Индюки 2  2      
Кролики 1  1      
Ослы 1  1      
Всего 27  27   5   

 



                                                                                                  Таблица-4.3 
Состояние технологий применяемых в стратегиях животноводства 

Используемые для Технология или методы 
Исследований Производителей 

Индекс создания многоцелевой селекции   
Оптимальные методы для животноводческих 
планов 

  

Электронная база данных для регистрации Не имеется Не имеется 
Генетическая оценка программного 
обеспечения для фенотипной оценки 

Не проводится Не проводится 

Репродуктивные технологии (ИО,ПЭ) Только 
искусственное 
осеменение в 
скотоводстве, 
каракулеводстве 

Только 
искусственное 
осеменение в 
скотоводстве, 
каракулеводстве 

Карты микросателитной связи Не имеется Не имеется 
Другие   

                                                                                                   Таблица-4.4 
Роль участников во внедрении методов для развития ГРЖ 

                                                                               балл 
Участники Цели Индивид. 

Идентифика
ция 

Регистрация ИО Генетичес
кая оценка 

Республиканское 
правительство 

3 2 2 2 1 

Хокимияты 
областей 

3 2 2 2 1 

Местный хокимият 3 2 2 2 1 
Производители 5 5 5 3 1 
Частные компании 1 1 1 1 1 
НИИ 4 1 1 1 1 
Негосударственны
е организации 

1 1 1 1 1 

                                                                                                 таблица-4.5 
Включение участников в деятельность связанную с развитием 

ГРЖ,балл 
Участники Законода 

тельство 
Животновод 
Ство 

Инфрастру
ктура 

Населе 
ние 

Фермеры 

Правительство 4 3 4 3 3 
Хокимияты 
областей 

4 3 3 3 3 

Местный хокимият 4 3 3 3 3 
Производители 2 4 1 1 1 
Частные компании 1 1 1 1 1 
НИИ 2 3 2 1 3 
Негосударствен 
ные огранизации 

1 1 1 1 1 

  
                



 
 
 
                                                              
 
                                                                    таблица-4.6 

Предпочтение участников в выборе ГРЖ 
                                                                            балл 

Участники Адаптированные 
к местным 
условиям 

Импортируемые в 
пределах региона 

Импортируемые 
экзотические  
породы 

Правительство 3 3 1 
Хокимияты 
областей 

3 3 1 

Местный 
хокимият 

3 3 1 

Производители 5 4  
Частные 
компании 

1 1 1 

НИИ 1 1 1 
Негосударственны
е организации 

1 1 1 

 



                                                                                             таблица-4.7 
 Приоритет потребностей в использовании технологий для 

развития ГРЖ ( балл) 
Потребности Технологии 

Знание Обучение Финансовые 
ресурсы 

Организация 
производства 

Регистрация 4 5 5 3 
Генетическая 
оценка 

3 3 5 1 

ИО*ПЭ 5 5 5 5 
Молекуляр 
ные 
технологии  

1 1 1 1 

Техника 
организации 
животноводства 

5 5 5 5 

 
 
 

 
 
 

4.3 Проблемы, пути их решения и возможности сохранения и 
развития генетических ресурсов животных 

 
В республике на сегодняшний хоть и не разработаны комплексные 

меры развития и сохранения генетических ресурсов животных, но в то же 
время имеются мероприятия по сохранению бушуевской породы крупного 
рогатого скота и каракульской породы овец, которые используются в системе 
хозяйств Министерства сельского и водного хозяйства. 

Во всех категориях хозяйств работы по сохранению и развитию 
генетических ресурсов животных, учёт и оценка животных по показателям 
продуктивности не проводится.  

Но, в коллективных и ширкатных хозяйствах научно-
исследовательскими институтами проводится данная работа по оценке 
животных по всем показателям. 

При этом в основном проводится работа по сохранению поголовья, 
увеличению продуктивности и укреплению кормовой базы. 

Особенно необходимо отметить при сохранении и развитии 
генетических ресурсов роль населения.  

На сегодняшний день при постоянно увеличивающемся спросе на 
животноводческую продукцию главное место занимает скот разводимый у 
них в подворье. При этом имеются свои определённые направления 
улучшения породности скота: 



-в орошаемой зоне население содержит в основном крупнорогатый 
скот, овец и сельскохозяйственную птицу и сами они заинтересованы в 
полном обеспечении их кормами. Потому что, они не только содержат скот, 
но и заинтересованы в получении прибыли. 

-в степной зоне население скот содержит в основном для выращивания 
и продажи, потому что он является единственным источником доходов и 
всецело зависит от условий погоды. При положительном стечении 
обстоятельств ( обилие дождей, корма и другие) количество скота 
увеличивается, уменьшается отход и так далее. Они в основном скот 
выращивают на подножном корме, в связи с чем скот зависит от наличия 
кормов на пастбищах. Дополнительной подкормки иногда не хватает для 
кормления скота. 

В этой зоне разводят скот мясного направления продуктивности, овец 
каракульской породы, верблюдов, из птиц кур местной породы куланги, 
ослов и лошадей. 

Причина снижения импорта скота из зарубежных стран с высоким 
продуктивным потенциалом- резкоконтинентальный климат и недостаточная 
кормовая база. 

Отрицательный опыт импорта животных при не соблюдении 
технологических процессов в республике уже имеется. 

Так, в 1996 году для развития промышленного индейководства и 
развития и реконструкции птицеводческих хозяйств были завезены индюки 
из Израиля при посредничестве компании „МАД”. Но из-за до конца 
продуманной технологии  воспроизводства и обеспечения кормами данный 
проект не получил своего должного развития. Высокая требовательность 
индеек к технологическим процессам, кормам и неустойчивость к перепадам 
температур сдержало увеличение их поголовья. 

В последующем необходимо продумать вопросы увеличения 
продуктивности и улучшение показателей животных путем завоза скота 
хорошо переносимых жару, особенно мясного направления продуктивности, 
коз-пуховых пород, кур мясного и яичного направления и так далее. 

 
 
 

V. Сохранение генетических ресурсов 
животных 

 
В республике проведена определенная работа по сохранению и 

развитию генетических ресурсов животных. В этом вопросе свою 
определённую долю участия вносят научно исследовательские институты, 
высшие учебные заведения и техникумы, а также подведомственные 
организации. 



Но в то же время по сохранению генетических ресурсов на местах 
населением, фермерскими, ширкатными и коллективными хозяйствами 
никакой работы не ведётся. 

Особенно, не знание и не выполнение законов и подзаконных актов 
принятых в нашей республике по данному вопросу приводит к уменьшению 
поголовья и исчезновению редких пород сельскохозяйственных животных. 

В своё время из-за тяжелейших условий засухи исчез Каракумский 
заводской тип каракульских овец. Сохранение и развитие генетических 
ресурсов местных кур- куланги находится в плачевном состоянии. Такое же 
положение имеют и другие виды животных. 

Для выполнения работ по этим вопросам не хватает финансовых 
средств, которое сдерживает проведение определённых мероприятий 
(подготовку и обучение персонала, подготовку наглядного материала, 
пособий и так далее). 

В то же время необходимо проводить разяснительные работы среди 
населения, поднятие уровня знаний, изменения понятия населения о 
значении животных не только как источник продуктов, но как и о 
генетической ценности их, поднятие их ответственности в этом вопросе. 

Не принятия в республике Программ по сохранению и развитию 
генетических ресурсов животных сдерживают данный процесс. 
Современные технологии производства и сосредоточение основного 
поголовья племенных животных в фермерских, ширкатных и коллективных 
хозяйствах, а также нецелесообразное использование животных приводит к  
уменьшения поголовья. 

Повышение продуктивных и племенных качеств существующего 
чернопестрого скота с использованием голштинских быков производителей 
зарубежной селекции методом искусственного осеменения показало 
противоречивые показатели. При соблюдении зоотехнических норм 
содержания и кормления, технологии доения помесные животные 
показывают отличные приспособительные качества к местным условиям и 
высокую продуктивность, но при отклонении от этих норм- не могут 
реализовать свой генетический потенциал и имеют гораздо больше проблем 
со здоровьем, чем местный скот. 

Кроме того, в этих хозяйствах проведение безсистемного скрещивания 
различных пород приводит к деградации вида и породы. К примеру такая 
работа проводится с бушуевской породой с использованием черно пестрой, 
голштинской и других пород, местную породу со всеми имеющимися, 
каракульскую породу овец с баранами пород гиссарской, джайдара. В итоге 
уменьшается количество чистопородного скота и образуются огромные 
популяции смешанного скота. 

На сегодняшний день необходимо разработать Национальную 
программу сохранения и использования Генетических Ресурсов Животных, а 
также включить в неё концепцию мер по использованию методов по 
рациональному развитию ГРЖ. Потому что до сих пор в республике 
отсутствует данная Программа. 



В республике накоплен определённый опыт работы по сохранению и 
использованию генетических ресурсов животных in situ, но они 
недостаточны. Поэтому в области сохранения ex situ необходимо ещё много 
сделать. 

Во первых, на племенной станции имеются только 
глубокозамороженные спермы быков производителей, в то время когда мы 
должны иметь банк спермы производителей всех сельскохозяйственных 
животных. Банк спермы насчитывает 3,5 млн. доз различных пород скота. По 
каждой породе крупного рогатого скота создан генофонд в виде банка 
глубокозамороженного семени в количестве 1000 доз от каждого быка, 
используемого при искусственном осеменении скота. 

Необходимо создать условия и вести разработки в области накопления 
генетического материала всех пород и видов животных используемых в 
республике. 

Особенно при этом надо обратить внимание сохранению 
генетического материала видов и пород животных считаюшихся 
генетической основой, то есть тех которые считаются аборигенными для 
республики. 

Здесь уместно будет разработка совместными усилиями участников 
стран Центральной Азии и Казахстана Концепции сохранения и развития 
Генетических Ресурсов Животных. Это даст возможность сохранения 
ценных пород и тем самым экологического равновесия в данном регионе. 

 
 
 

  
                                                                                              таблица-5.1 

 Текущее количество пород в управляющих программах 
сохранения 

Количество адаптировавшихся к местным условиям пород на грани 
риска 

Виды 

Всего Управляющие 
in situ  

Управляющие 
ex situ  

оба (in situ и ex 
situ) 

Крс 6   6 
Овцы 4 4   
Козы 2 2   
Лошади 1 1   
Свиньи 2 2   
Верблюды 2 2   
Куры 6 6   
Гуси     
Утки     
Индюки 2 2   
Кролики 1 1   
Ослы 1 1   
Всего 27 27  6 



                                                                                             таблица -5.2 
Текущее количество стимулируемых пород, для которых 

применяются различные методы управления по программе 
сохранения Ex situ  

Стимулы            Методы Породы 
Право 
вые 

НПО Сбыт Хране 
ние 
спермы

Хране 
ние 
эмбрио
нов 

Хране 
ние 
ДНК  

In vivo Управ 
ление 
систе 
мой 

Крс 6   6     
Овцы 4        
Козы 2        
Лошади 1        
Свиньи 2        
Верблюды 2        
Куры 6        
Гуси         
Утки         
Индюки 2        
Кролики 1        
Ослы 1        
Всего 27   6     

 
 
 
 
                                                                таблица-5.3 

Текущее количество стимулируемых пород, для которых 
применяются различные методы управления по программе 

сохранения In situ  
Стимул Технические средства Породы 

 Право 
вые 

НПО 
 

Сбыт Част 
ные 

Регист
рация 

ИО ПЭ другие 

Крс 6     6   
Овцы 4        
Козы 2        
Лошади 1        
Свиньи 2        
Верблюды 2        
Куры 6        
Гуси         
Утки         
Индюки 2        
Кролики 1        
Ослы 1        
Всего 27     6   

                                      
 



                                                                                               Таблица-5.4 
Привлечение участников к управлению программами 

сохранения (балл) 
Участники Сохранение In situ Сохранение Ex situ  
Республиканское 
правительство 

3  

Хокимияты областей 2  
НПО 2 4 
Частные компании 1  
НИИ 2  
Негосударственные 
организации 

1  

                                                                                                 таблица-5.5 
Приоритет потребностей в использовании технологий для 

программ сохранения In situ (балл) 
Потребности Технологии 

Знание Обучение Финансовые 
Ресурсы 

Технологии 

Регистрация 3 3 1 2 
Генетическая 
оценка 

1 1 1 1 

ИО*ПЭ 3 3 2 3 
Молекуляр 
ные 
технологии 

1 1 1 1 

Техника 
орг.живот-ва 

1 1 1 1 

 
        VI. Политика и конституциональная база 
В республике ведением племенного дела, сохранением и 

использованием генетических ресурсов животных занимается Министерство 
сельского и водного хозяйства и оно разрабатывает инструкции, указания по 
данному вопросу. На местах выполнение их контролируется 
подведомственными организациями. 

В системе министерства кроме того имеются организации которые 
отвечают за развитие определённых отраслей животноводства: 

-Ассоциация „Узпаррандасаноат” свою деятельность направляет только 
для развития птицеводства; 

-Компания „Узбек коракули” отвечает за развитие каракулеводства и 
отгонного животноводства; 

-Ассоциация „Асал” занимается развитием пчеловодства в республике. 
Каждая организация отвечает за неукоснительное выполнение 

поставленных задач правительством и Законами республики, при этом 



обращая внимание на развитие отрасли, увеличения поголовья, 
продуктивности и сохранность пород и видов животных, птиц. 

В каждой организации разработаны мероприятия по сохранению и 
использованию генетических ресурсов животных, птиц, пчёл и они 
внедряются в производство. Все эти мероприяти финансируются за счёт этих 
же организаций. 

На данный момент актуальными задачами в свете сохранения и 
использования генетических ресурсов животных считаем: 

-проведение регистрации животных во всех категориях хозяйств 
(население, фермерские, ширкатные и коллективные хозяйства): 

-проведение идентификации и мечения всех животных: 
-создание в республике единого электронного центра по сбору и 

обработке информации касающихся животных: 
-создание Генетического банка генетических материалов ( сперма, 

эмбрионы, ДНК, клоны и другие). 
                                                                                              таблица-6.1 
Результаты существующей политики и юридических методов в            

использовании ГРЖ  (в баллах) 
Городские и пригородные системы Сельхозпродукция Виды 
Промышленные 
системы 

Мелкие 
системы 

Промышленные 
системы 

Мелкие 
системы 

Крс 5  4  
Овцы 2  4  
Козы 2  3  
Лошади 1  2  
Свиньи 3  1  
Верблюды 1  1  
Куры 5  5  
Гуси     
Утки     
Индюки 1  3  
Кролики 1  1  
Ослы 1  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    таблица-6.2 
Сосредоточение внимания текущей политики на деятельности 

связанной с использованием ГРЖ (в баллах) 
Сфера деятельности Виды 

Импортируемые 
в пределах 
региона 

Адаптированные 
к местным 
условиям 

Обучение, 
исследования и 
продолжительн
ость 

Организации 
производителей 
и фермеров 

Крс 4 2 3 4 
Овцы  3 3 1 
Козы  2 2 1 
Лошади  3 1 1 
Свиньи  1 1 1 
Верблюды  1 1 1 
Куры 4  2 2 
Гуси     
Утки     
Индюки 3   1 
Кролики  1 1 1 
Ослы  1 1 1 
 
                                                                                                                таблица-6.3 
Установление приоритетов  потребностей в развитии политики по ГРЖ 

Требуемые Мероприятия 
Безотлагательные Средние Долговремен- 

ные 
Сохранение ареала 
распространения аборигенной 
породы местного скота 

Безотлагательные   

Проведение работ по 
идентификации всех 
животных 

  Долговремен- 
ные 

Создание новых и сохранение 
имеющихся хозяйств, 
занимающихся разведением в 
чистоте различных видов 
животных 

  Долговремен- 
ные 

Создание генофонда по 
сохранению пород: 
бушуевская порода скота, 
каракульской породы овец, 
кур-породы куланги, местных 
коз и другие. 

Безотлагательные   

Создание Центра по 
электронной обработке 
информации и базы данных 

Безотлагательные   

Разработка Концепции по 
сохранению генетических 
ресурсов животных 

Безотлагательные   

         



       
                                                                                                               таблица-6.4 
Приоритет будущих потребностей в политике развития по программам 

сохранения ГРЖ (в баллах) 
Политика развития имеющая отношение к Виды 
Технологии Инфраструк

туре 
людским 
ресурсам 

Финансо 
вым 
ресурсам 

Организаци
онным 
структурам 

Крс 5 5 3 5 5 
Овцы  2 2 5 5 
Козы 3 2 2 5 4 
Лошади 3 2 2 5 4 
Свиньи 2 2 2 2 2 
Верблюды 2 2 2 3 3 
Куры 4 4 1 5 3 
Гуси      
Утки      
Индюки 4 4 1 5 4 
Кролики 4 4 1 5 5 
Ослы      
Всего      
                   
 

                                             
таблица-6.5 

Приоритет будущих потребностей в политике развития для 
использования ГРЖ (в баллах) 

Политика развития имеющая отношение к Виды 
Технологии Инфраструк

туре 
Людским 
ресурсам 

Финансовым 
ресурсам 

Организаци
онным 
структурам 

Крс 5 5 3 5 5 
Овцы  2 2 5 5 
Козы 3 2 2 5 4 
Лошади 3 2 2 5 4 
Свиньи 2 2 2 2 2 
Верблюды 2 2 2 3 3 
Куры 4 4 1 5 3 
Гуси      
Утки      
Индюки 4 4 1 5 4 
Кролики 4 4 1 5 5 
Ослы      
Всего      
Ўзбекистон Іайвонлар Генетик Ресурслари тўјрисида Іисобот 

 
 
 
 



 
 

Поголовье скота различных пород на 1 января 2003 года 
 
 

 Вид Порода Коли 
честв
о, 
тыся
ч 
голов

Степень сохранения 

Крупнорогатый 
скот 

Чернопестрая 2021,
1 

Имеются 114 
племенных базовых 
хозяйств 

 Голштинская 3,0 Имеются 4 племенных 
базовых хозяйств 

 Красностепная 1631,
7 

Имеются 75 племенных 
базовых хозяйств 

 Швицкая 708,8 Имеются 43 племенных 
базовых хозяйств 

 Бушуевская 39,2 Имеются 4 племенных 
базовых хозяйств 

 Санта гертруда 2,2 Имеются 1 племенных 
базовых хозяйств 

 Казахская 
белоголовая 

7,7 Имеются 2 племенных 
базовых хозяйств 

 Местный скот 1016,
4 

Базовых племенных 
хозяйств не имеются и в 
настоящее время они 
находятся на грани 
исчезновения. 

Овцы Каракульская 4956,
3 

Имеются 32 племенных 
базовых хозяйств 

 Джайдара 2846,
3 

Имеются 4 племенных 
базовых хозяйств 

 Гиссарская 779,8 Имеются 14 племенных 
базовых хозяйств 

Козы Местные x 
пуховые 

1080,
9 

Имеются 7 племенных 
базовых хозяйств 



Свиньи Крупная белая 68,3 Имеются 2 племенных 
базовых хозяйств 

 Другие породы 7,9  
Птица Куры:всего   
 В т.ч. местные 6559,

4 
Базовых племенных 
хозяйств не имеются и 
никакой племенной 
работы не ведется 

   
промышленны
е 

7946,
9 

Имеются 2 племенных 
базовых хозяйств 

 Другие 58,8  
 Гуси 43,8 Племенных хозяйств 

нет 
 Индюки 79,8 Племенных хозяйств 

нет 
 Утки 120,8 Племенных хозяйств 

нет 
Отлар Карабайирская 138,4 Имеются 14 племенных 

базовых хозяйств 
 Другие 8,1  
Верблюды Одно и двух 

горбые 
 Имеются 2  племенных 

базовых хозяйства 
Ослы Местные 231,3 Племенных хозяйств 

нет 
Кролики Шиншилла 51,3 Племенных хозяйств 

нет 
 Другие 4,8  
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