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ТРОФЕЙНЫХ ЖИВОТНЫХ 



• С оленеводством занимаюсь с 1994 г. 

• Основатель первой оленеводческой фермы в Латвии

• «Сафари-парк Mope» составляет 3 семейных оленеводческих 
хозяйств «Saulstari-1», «Maras briezi», «AJ Real Estate» 

• Общая площадь ферм более 200 га.

• Общее количество животных ок. 700 оленей

• Территория фермы разделена на зоны 
интенсивного разведения и охотничьей зоны

Сафари-парк Moрe



Разводим
• Европейских благородных  оленейланей
• ланей
• белых благородных оленей 



Почему разводят 
трофейных оленей?

Доходные статьи оленьих ферм:

• Мясо – 350-400 EUR/олень (5 EUR/кг) 

• Турисм – 5 EUR/персона 

• Панты – 60 EUR/кг

• Трофейная охота – 500-5000 EUR/животное

• Племенные животные:

• самки покрытие – 900-1500 EUR/животное

• Самцы племенние:

• 1,5 г. – 1000-1500 EUR

• 2 г. – 2000 EUR

• 3 г. – 3000 EUR

• 4 г. – 4000 EUR и т.п.

• Самцы экстра класса - договорная цена 



РАЗВЕДЕНИЕ ТРОФЕЙНЫХ ОЛЕНЕЙ

Трофейная охота – 500-5000 EUR/животное 2021

CIC  228,45 CIC  240,36



Почему разводят трофейных оленей?

• При покупке племенных животных покупатель 
оценивает коров и телят по качеству племенного 
быка
• Качество племенного быка также имеет 

решающее значение при продаже быка или 
трофея
• Поэтому на фермах и в парках необходимо 

уделять особое внимание обеспечению качества 
животных, в том числе самок, что составляет 
основу экономику  хозяйства 



ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

No.100/17
4 рога
CIC 239,67

Roko
8 рога
CIC 285,6
15,6 кг

No. 2170 
10 рога
CIC 265,78 



ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

• На ферме с животными экстра-класса 
наибольший доход приносит продажа 
племенных животных 
• Бракованные и старые самцы отправляют 

на зону охоты
• Для получения качественных животных 

необходима зона интенсивного разведения –
ферма, в которой племенные самки скрещивают с самцами 
экстра-класса



Разведение племенных 
оленей в Латвии
• В Латвии работа по оленеводству 

организована на государственном уровне
• Разработаны племенные программы по 

разведению благородных оленей и ланей,
утвержденные Министерством сельского 
хозяйства
• В Латвии 18 официально признанных 

племенных оленеводческих хозяйств
• Все животные в хозяйствах идентифицированы и имеют анализ ДНК 

на отцовство, материнство, кровенную линию, индекса инбридинга



Разведение оленей в Латвии

2021 г. данные БЛАГОРОДНЫЕ ОЛЕНИ 

RED DEER

ЛАНЬИ 

FALLOW DEER

В сумме

In total

Количество ферм

Number of farms

86 57 111 

Количество оленей

Number of deer

14121 4288 18409 

Сертифицированные племенные 

хозяйства Certified breeding farms

16 5 18

Количество оленей в сертиф. хозяйствах

Number of deer in certified farms

5060 721 5781

анно 1994



Разведение племенных оленей в Латвии
• Животные на сертифицированных фермах 

ежегодно проходят оценку
• Самцов оценивают по качеству рогов 

и качеству рогов потомства
• Самок оценивают по рождаемости 

и качеству рогов потомства
• Целенаправленно скрещивают животных –

группу коров одной кровной линии 
(20-30 голов) с выбранным быком.
• Таким образом получает потомство с 

желаемой формой рогов 



Разведение племенных оленей

Качество рогов оленей 
определяется:

1. генетика 50%
2. кормление 25% 
3. благосостояние 25%



Качество рогов оленей - генетика

• Согласно генетическим 
правилам соотношение 
качества и количества животных 
в стаде соответствует кривой 
Гаусса
• 95% животных имеют качество, 

близкое к среднему, но 5% 
животных существенно 
различаются - 2,5% в 
положительную сторону, 2,5% в 
отрицательную сторону



Качество рогов оленей - генетика
• Многие владельцы новых охотничьих парков и 

заказников верят, что могут улучшить качество стада, 
убрав из популяции неперспективных быков
• Использование такой тактики может привести к 

заметному улучшению качества стада примерно через 50-
100 лет, потому что они не контролируют качество самок, 
производящих те же 2,5% животных плохого качества
• Селекционеры должны понимать важность роли самок в 

процессе разведения
• Самки несут 55-60% генетической информации, а самцы -

только 40-45%.
• Это связано с тем, что яйцеклетка, помимо ядерной ДНК, 

содержит митохондриальную ДНК, которая несет всю 
информацию о клеточном метаболизме и системе 
иммунитета.



Качество рогов оленей - генетика

• Второй метод, который часто используют с 
большими надеждами, - это введение в стадо 
высококачественных самцов
• В этом случае можно получить более 

качественные потомки при первом скрещивании -
работает эффект собранного гетерозиса
• Только 5-10% потомков будут иметь стабильную 

доминантную комбинацию новых генов



Качество рогов оленей - генетика

• Многие заводчики покупают животных первого 
скрещивания - большое тело с отличным 
качеством рогов.
• Результат - в следующих поколениях животные 

возвращается к качественным характеристикам 
бабушек и дедушек. 
• Причина - стабильность генетической системы 

стада – только 5% племенных животных обладают 
доминирующей генетической информацией



Качество рогов оленей - генетика

• Селекция по 
чистым 
коревенным 
линьиям сохраняет 
постоянную 
генетическую 
информацию с 
довольно узкой 
кривой Гаусса



Качество рогов оленей - генетика

• Для достижения высоких результатов в 
разведении заводчик должен ежегодно 
контролировать материнство хороших оленей и 
отбирать для воспроизводства только самок, 
которые постоянно имеют потомство мужского 
пола с высококачественными рогами.
• Часто у хороших быков нет доминирующей 

комбинации генов, ответственных за хорошие 
рога
• при выборе племенного быка желательно иметь 

информацию о его потомках



Качество рогов оленей - кормление
• Очень хорошее кормление сбалансированным кормом может 

повлиять на такие показатели качества популяции, как вес рогов 
на 25-30% по сравнению с обычный диеты

• Это не влияет на генетическое качество стада

• Для достижения качественных результатов 
требуется сбалансированный рацион
с содержанием белка более 
20% и минеральными добавками 
микромакроэлементов, быкам 
в период роста рогов не менее 100 г / сут.



Качество рогов оленей - благосостояние
• Животные должны иметь доступ к пище и воде, защиту от ветра, 

солнца и стресса
• стадо должно содержать совместимых животных. В группе быков 

должна быть исключена конкуренция во время роста рогов



Разведение племенных оленей

• Cамки и самцы в нашей ферме содержится отдельно
• Выбранные быки подпускаютса к группам самок только во время гона
• На нашей ферме группы коров сгруппированы по по кривинным линиям:
• английская, 
• восточно европейская 
• Сафари парк Море 

• В конце августа в каждую 
группу коров добавляется 
по 1 племенному быку
• Чтобы не рождалис поздные 

телята, быка отлучают от
стада в 1-й декаде ноября

• Телята отделяются от коров в январе-феврале
• Рекомендуемая плотность животных макс. 7 оленей на гектар пастбищ



Создание начального стада на ферме
Покупка оленей:
• Необходимо контролировать качество рогов выбранного племенного быка и 

качество рогов его потомства
• Покупайте самолк с оленеводческой фермы, где количество самолк как минимум 

в 3-4 раза превышает 
количество, которое вы 
покупаете
• Желательно проверять 

идентификационные номера
коров и лучше всего 
вставлять микрочипы при 
отбора животных 
• Не рекомендуем покупать

телят мужского пола, потому 
что нет информации об их 
качестве
• качество быка можно 

определить по 3-4 рогам



Что выращивать? 
Оленьи английский или восточноевропейский 
кровенной линии?
• Олени Английской кровенной линии имеют большую массу 

рогов, разветвленные и относительно короткие рога.
Целевой трофейный возраст 5-7 лет. (CIC более 250 баллов, длина 
рогов  90-110 см, вес рогов 12-18 кг)
• Олени восточноевропейской кровенной линии имеют длинные

рога но менее разветвленные и меньшую массу рогов
Целевой трофейный возраст 9-12 лет 
(CIC более 250 баллов, длина рогов  115-125 см, 
вес рогов  10-15 кг)
Очевидно, что экономически выгоднее разводить 
английских опеней или кросбриды 
восточноевропейских-английских опеней



Племенные самцы в Сафари-парке Море 
1. Английская родословная

Roko
8 лет 
285,6 CIC 
43 отростки
длина рогов 90cm 
вес 15,6 kg

2. Восточноевропейская 
родословная

Ciklops
11 лет
243,36 CIC
18 отростки
длина рогов 117 cm 
вес 11 kg

3. Перекрестки

MZ
9 лет
239 CIC
23 отростки
длина рогов 104 cm
вес 11,4 kg



• Помимо благородных оленей и ланей на ферме выращиваем 
45 эксклюзивных белых благородных оленей.

• Они не альбиносы - у белых благородных оленей нет генов, 
отвечающих за коричневый цвет шерсти.  

• Когда животные продаются из Сафари-парка Море, им выдаются 
зоотехнические сертификаты происхождения и предоставляются 
результаты анализа ДНК.



Спасибо за Ваше внимание!
Thank you for your attention!

Dr.chem. DAINIS PAEGLITIS
Доктор хим. ДАЙНИС ПАЭГЛИТИС

deerparks@inbox.lv
+371 26539222
www.safariparks.lv
www.deerparks.lv
www.moremeat.lv
FB: Safari parks More
In: safariparksmore


