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Основы организации оленей фермы-
главные вопросы и технические аспекты



Кто я такой?
 25 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 &Słoja (2007-

2016)

 с 2017 года также как компания Deer Service 
(строительство ограждений, проектирование ферм и 
т. д.) 



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



Основные ошибки 

 Плохо выбранная земля (лес, пустырь, 
болота и т. Д.) 

 Только забор вокруг земли, заборы 
плохого качества, без загонов, без 
погрузочно-разгрузочных работ 

 Плохое качество зимней еды, плохие 
пастбища или их полное отсутствие 

 Нет опыта в оленеводстве, нет 
представления об оленеводстве, 
благополучии. 

 Покупка очень дорогих и / или 
некачественных животных (без опыта…) в 
плохих условиях фермы, когда они теряют 
приручение, генетический потенциал и 
здоровье 

Это простое способы - затратить 
деньги 



Основные правильные шаги для создания 
успешной современной фермы по разведению 

оленей (или лань)

1. Выберите хороший, один кусок земли 

Весна осень: 

2. Сделайте или улучшите пастбища 

3. Определитесь с системой разведения 
оленей 

4. Сделайте полный проект ограждений: 
загоны, коридоры, лавушка и т. Д. 

5. Построить заборы и систему разгона

6. организовать сельхозтехнику и машины 
7. Пройдите обучение (вы или ваш рабочий) на хорошей оленеводческой 

ферме (несколько месяцев, лучше 1 круглый год) 
8. Подготовить количество кормов на зиму (травяной силос и / или сено, 

зерно) 
Если вы готовы, то В КОНЦЕ, зимой: 

9. Купить первую группу животных 



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)



Проект фермы: загоны, коридоры, 
лавушка и т. д.

 Правильный план оленьих загонов - в зависимости от 
размера групп и эффективности пастбищ. 

 Мин. 3 и более загона для одной группы 

 Норма поголовья варьировалась от 2 до 10 га оленей в 
зависимости от качества земли, пастбищ, удобрений, 
дождя и т. д. 

 Размер группы ÷ норма поголовья/га = количество га

например: 100 самок ÷3 самки/ га = 33 га

33 га ÷ 3 загона = 11 га один загон

 + небольшие, защищенные от ветра загоны на зимовку 





Идеальный «олений блок»





Реальный план фермы зависит от
топографии местности



Сердце фермы 
- хорошая, 
адекватная

лавушкa




































