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Кто я такой?

•20 лет практического и научного опыта в
оленеводстве
•Управляющий научно-исследовательской оленьей

фермой PAS,1994-2006
•Основатель и совладелец компании MILU 

(milu.com.pl), основанной в 1997 году: все для
оленеводов (cетки, проекты, cтанки и т.п.)
•Докторская степень в области оленеводства (2005)
• Управляющий оленьей фермой Rudzie

(www.rudzie.pl), 2007-2016



Современная оленья ферма – что это?
•Предоставляет возможность эффективного разведения

или/+ производства мяса или/+ пантов

Но:
• требует cистема загонов для ротационного выпаса,

коридоров и лавушки
•    Требует     грамотного, опытного     управляющего
• требует cпокойных животных, которые слушаются и

контролируются без стресса
• требует очень хороших пастбищ и высококачественную

зимнюю кормежку для сохранения условий
• требует больших усилий и терпения, чем „олений парк”
• требует 2 x больших инвестиций на старте, чем „олений

парк”



Идеальный «олений блок»



Сердце фермы -
хорошая, 
адекватная

ловушкa







Современная оленья ферма
•полный контроль стада (зоотехнический,

ветеринарный)
•полные возможности продаж: животные для

разведения, убоя на мясо, охота на трофей, панты
•высокоэффективное производство c 1 га (дo 4-6 шт.

взрослых олени на 1 га = более мяса, пантoв или 
живых олени на продажу)
•высокие показатели/результаты разведения: процент

выращенных телят (> 85%), процент падежы (<2%), 
широкий показатель самок и самцов (30:1)
•возможность увеличения / поддержания высокого 

генетического качества (= высокое качество олени для
разведения, трофея, пантoв)



„олений парк”
•очень ограниченный контроль (винтовка, 
иммобилизация). Очень ограниченное 
применение ловушки.
•oчень oграниченное возможности продаж (как
поймать?)
•низкиe производство c 1 га (дo 2 шт./га)
•Низкиe показатели/результаты разведения: 
процент выращенных телят (> 65%), процент 
падежы (<10%), узкий показатель самок и 
самцов (1:1 - 1:1,5)
•неизбежное снижение качества купленных 
олени
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Главные ошибки
•Неправильно выбранная земля (лес, пустырь,

болотистая местность и т.д.)
•Всего лишь ограждение вокруг земли, ограждения

плохого качества, без загонов, без системы 
обслуживания животных (лавушкa)
•Плохой зимний корм, плохие пастбища, либо их

отсутствие
•Отсутствие опыта в разведении оленей, отсутствие

понимания что такое разведение оленей и как 
заботиться о животных
•Покупка очень дорогих и/или плохого качества 

животных (отсутствие опыта…), содержание их в плохих
фермерских условиях, где они теряют свою 
прирученность, генетический потенциал и здоровье



Правильные шаги для организации успешной современной фермы по разведению благородных оленей

•    Обучитесь (Вы и Ваши работники) на хорошей оленьей     
ферме
   (несколько   месяцев, а лучше   целый   год)  
• Выберите правильный, цельный участок земли
   Весна-Осень:  
• Сделайте или улучшите пастбища
• Примите решение по системе содержания оленей
• Сделайте развернутый проект по ограждениям: 

загоны, проходы, система обслуживания и т.д.
• Постройте ограждения и систему обслуживания 

(разгон,     лавушка)
• Снабдите ферму оборудованием и машинами
• Подготовьте нужное количество зимнего корма (

силос     и/или сено, зерно)



Если Вы готовы, то В КОНЦЕ КОНЦОВ, 
зимой:

• Покупайте первую группу животных





Проект ограждений : загоны, коридоры, система обслуживания оленей и т.д.

•Правильный план оленьего загона – зависит от размера
группы и качества пастбища
•Минимум 3 или более загона на одну группу
•плотность поголовья варьируется от 2 до 6 оленей на 1

гектар пастбища – зависит от качества земли, 
количества загонов, удобрения, дождей и т.д.
• Размер группы : плотность поголовья на единицу

площади = количество гектаров
Например: 100 самок : 3 самки на 1 Га = 33 Га

33 Га : 3 загона = 11 Га

+небольшие, крытые от ветра зимние загоны



Ceтки!



Реальный план фермы зависит от
топографии местности









календарь фермы
• Конец апреля/май по октябрь: вращательной выпас в группах; 

изменения загонов (зеленый пояс) + вода, соль + микро и 
макроэлементы, тень; дегельминтизация летом если необходимо
•Май/Июль/Aвгуст - резка пантов/твёрдых рогов быкам, распределение 

быков по самках 
• Сентябрь-октябрь: гон-спаривание
• Ноябрь: осенние процедуры - дегельминтизация, отсоедините телят, 

отсоедините быков, взвешивание, отбор, биркование и т.д.
• Ноябрь - Апрель: зимовка – сенаж, сено/силос, зерно (овес, кукуруза,

ячмень), соль + микро и макроэлементы, вода (снег)







зимовка



зимовка



Feeding system

TMR – Total Mixed Ration





Основные, среднее параметры стада на хорошихфермах

• Длина использования самок 12-16 лет (?)
• Длина использования быков 5-10 лет
• отела один раз в год, всегда весной - в начале мая / июня
• отключение телят - 85 -100% количествa самок
• смертность телят в возрасте до 1,5 лет - < 1%
• смертность телят до отсоединения < 0,2%
• Смертность в стаде главным < 1%
• продажа живых телят (женщины) для разведения с осени до весны
• быки выращиваются к возрасту 1-1,5 (макс 2) года на убой (каркас

около 60-75 кг )
• Соотношение быки : самки как 1:30
• замена (ротация), быков (избежание от инбридинга)



покупка животных

• хорошее качество
• доместикация (темперамент)
• телята или взрослые самки?
• когда?
• формальности



транспорт



транспорт



убой























Спасибо!




