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Приветствие

CARROLL BARBER

◦ Фермер-овцевод из Норфолка, 
Великобритания

◦ Секретарь по породам 
Британского общества овец 
Шероле

◦ Ceres Solutions – эксперты в 
области экспорта 
великобританских овец любых 
пород и генетического материала

GREGOR INGRAM

◦ Фермер-овцевод из Абердиншира, 
Шотландия

◦ Овцы Logie Durno

◦ Крупное современное предприятие с 
более чем 3.000 племенных овец

◦ Шароле, Суффолк, Тексель, 
Голубомордый Лейстер и различные 
гибриды овец, разработанные семьей 
Инграм



ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОВЦЕВОДСТВО В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ





Великобритания - ведущая мировая 
индустрия

◦Великобритания имеет наибольшую и 
самую производительную овцеводческую 
промышленность в Европе

◦Размер стада составляет 16,5 млн 
племенных овец

◦17,5 миллионов ягнят и баранов

◦Общее поголовье овец 34 млн.



Великобритания - ведущая мировая 
индустрия

◦Широкий ассортимент пород

◦Непревзойденные исследовательские 
институты

◦Передовые программы учёта 
продуктивности

◦Широкое использование современных 
технологий



Основные породы овец 
Великобритании

◦Тексель

◦Шароле

◦Суффолк

◦Дорсет

◦Голубомордый Лейстер



ОВЦЫ ПОРОДЫ 
СУФФОЛК

www.suffolksheep.org



Суффолк

Известна благодаря быстрому росту 

и качеству кроссбредных самок, 

порода Суффолк была главной 

породой в Великобритании на 

протяжении веков.



Суффолк

Экспортируемые из 

Великобритании по всему миру, 

Суффолки встречаются во многих 

местных породах в Европе и за её 

пределами.



Баранчик 

породы 

суффолк

• Характерная 

черная голова и 

конечности

• Крупные, 

быстрорастущие 

животные



Овцематка 

Суффолк

• Высокий надой 

молока

• Крепкие 

конечности

• Хорошее вымя



БАРАНЫ 

СУФФОЛК



БАРАН 

СУФФОЛК



ОВЦЕМАТКИ 

СУФФОЛК С 

БАРАНОМ



ПРОДАЖА 

СУФФОЛКОВ



СУФФОЛКИ 

НА ВЫСТАВКЕ



ЯГНЯТА-

САМЦЫ 

СУФФОЛК



КРОССБРЕДНЫЕ 

СУФФОЛКСКИЕ 

ЯРКИ

• Популярные 

кроссбредные 

самки

• Плодовитые

• Дают высокий 

надой молока



СУФФОЛКСИКЕ 

КРОССБРЕДНЫЕ 

ОВЦЕМАТКИ

• Популярные 

кроссбредные 

овцематки

• Плодовитые

• Дают высокий 

надой молока



Ягнята-кроссы 

пород Суффолк и 

Шевиот

Осеменённые 

Суффолками, 

быстро растущие 

ягнята мясного 

типа



SUFFOLK 

CROSS MULE 

LAMBS

Осеменённые 

Суффолками, 

быстро 

растущие 

ягнята мясного 

типа



ОВЦЫ ПОРОДЫ 
ТЕКСЕЛЬ

www.texel.uk



ТЕКСЕЛЬ

Преобладающая порода в 

Великобритании, занимающая 27% 

рынка баранов и 2-е место среди 

самых больших по числу самок пород. 

1.6 млн кроссбредных овцематок 

Тексель



ТЕКСЕЛЬ

Терминальный производитель 

высококачественных туш

Идеальный для убоя мясной ягненок

Приспосабливается к любым 

погодным условиям



История и Происхождение

◦Происходит с голландского острова 

Тексель

◦Впервые импортирована в 

Великобританию в 1973 году

◦Общепризнана во Франции и других 

европейских странах



БАРАН 

ТЕКСЕЛЬ

Выдающиеся 
качества:

ясно 
выраженная 
мяснистость
поясничной 
части и задних 
ног (жиго)



ЯГНЯТА-

САМЦЫ 

ТЕКСЕЛЬ

Характерная  

белая голова 

с черным 

носом



БАРАНЫ 

ТЕКСЕЛЬ

Сильные 

мускулистые 

задние ноги



БАРАНЫ 

ТЕКСЕЛЬ



ЯГНЯТА-

САМЦЫ 

ТЕКСЕЛЬ



ОВЦЕМАТКИ 

ТЕКСЕЛЬ

Выносливы, 

адаптивны и 

послушны



КРОССЫ 

ОВЦЕМАТОК 

ТЕКСЕЛЬ

Превосходны в 

условиях системы 

выращивания на 

траве

Жизнеспособные 

от рождения ягнята

Популярная 

кроссбредная 

овцематка



КРОССЫ 

ОВЦЕМАТОК 

ТЕКСЕЛЬ



ОВЦЫ ПОРОДЫ 
ГОЛУБОМОРДЫЙ ЛЕЙСТЕР

www.



Баран породы 

Голубомордый

Лейстер

• При использовании 

в качестве 

производителя для 

скрещивания – даёт 

самок F1

Отец овцы Mule в 

Великобритании, 

самая популярная 

порода овцематок 

Sire of the ‘Mule’ ewe in 

the UK, most popular ewe 

breed

• Высоко плодовитый



ОВЦЫ ПОРОДЫ 
ДОРСЕТ

www.dorsetsheep.org.uk



Бараны 

Полл Дорсет

• Порода на 
круглый год

• Послушная, легко 
управляемая 

• Выносливая 

• Плодовитая

• Способна расти 
при низком 
уровне питания



ОВЦЫ ПОРОДЫ 
ШАРОЛЕ

www.charollaissheep.com



Шароле

Шароле - одна из лучших мясных 

пород в мире. 

◦Быстро растущие 

◦Легкое ягнение 

◦Производство вкусной ягнятины



Овцематки

Шароле

Плодовитость

Продолжительный 

сезон 

размножения



История и Происхождение

◦Выведена во Франции одновременно со скотом 
Шароле

◦Первый ввоз овец был произведен в 1976 году

◦Общество образовано в 1977 году

◦Поджарая (не жирная), сильно мускулистая 
порода - то, что требуется рынку

◦Великобритания снижает слишком жирные 
породы (UK down breeds overfat)



Овцематки 

Шароле



Овцематки 

Шароле



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

◦Легкое ягнение

◦ Тонкий костяк

◦Клиновидная форма

◦Небольшая голова

◦Жизнедеятельные ягнята

◦Быстрый рост



Овцематка 

Шароле



Овцематка 

Шароле



Овцематка 

Шароле



САМКИ

◦Вес 80 - 100 кг

◦Плодовитость – ягнение 180% в декабре, до
230% в феврале/марте.

◦Пролонгированный окотный период –
ягнение с декабря по май

◦Молочные – вес подрощенных двойняшек 30-
35 кг в 8 недель



Овцематки 

Шароле



Овцематка 

Шароле



САМЦЫ

◦Вес 100 – 150 кг

◦Активные и работоспособные -

фертильный весь год

◦Фертильные с 5 месячного возраста

◦Долго живущие

◦Подходят для Цели



Бараны 

Шароле



Бараны 

Шароле



Ягнята-самцы 

Шароле



Насколько важна эта порода?

◦ Терминальный производитель – используется для 
скрещивания с британскими породами с целью 
получения быстро растущей, качественной ягнячьей 
туши. 

◦2ой по значимости терминальный производитель в 
Великобритании, после Тексель.

◦30,000 чисто породных Шароле рождается ежегодно

◦700 зарегистрированных отар



Баран

Шароле



Ягнята-самцы 

Шароле



Здоровье отар Шароле
◦ Здоровье является очень важным аспектом отар Шароле

◦ Большинство аккредитованы по Меди-Висна

◦ Все производители должны быть проверены на отсутствие 

генотипа скрепи

◦ Все бараны в нашей продаже ARR / ARR

◦ Мы проверяем всё поголовье при продаже на предмет 

любых заболеваний и структурной корректности 



Ягнята-самцы 

Шароле

Knockin Shockin

Charollais был 

продан в 

Великобритании 

по рекордной 

цене £ 26 250



Бараны 

Шароле



Ягнята-самцы

Шароле



Улучшение породы
◦ 70 flocks record their flocks

◦ Регистрируют:

◦ Вес при рождении

◦ Лёгкость ягнения

◦ Способ выращивания

◦ Вес в 21 неделю

◦ Ультразвуковое сканирование для определения толщины 

мышц и жировой прослойки.

◦ КТ для определения общей мышечной массы, общего 

жира, общего костного и жигового показателя.



Ярки

Шароле



Ярки

Шароле



Ярки

Шароле



Ягнята-самцы 

Шароле



Улучшение породы
◦ 70 flocks record their flocks

◦ Регистрируют:

◦ Вес при рождении

◦ Лёгкость ягнения

◦ Способ выращивания

◦ Вес в 21 неделю

◦ Ультразвуковое сканирование для определения толщины 

мышц и жировой прослойки.

◦ КТ для определения общей мышечной массы, общего 

жира, общего костного и жигового показателя.



Ярки Шароле



ЯГНЯТА - КРОССЫ ШАРОЛЕ

Шароле скрещивается со всеми британскими породами овец с отличными результатами



Шароле как производитель для 
скрещивания

◦Легкое ягнение

◦Быстрый рост

◦Хороший вес туш

◦Гибкие сроки продажи

◦Подходит для работы с маленькими 
местными породами овцематок



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Кросс с 

овцематками 

Суффолк



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Кросс с 

овцематками 

Тексель



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Кроссбредные 

овцематки 

Суффолк с 

кроссбредными 

ягнятами Шароле



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Овцематки 

Шевиот



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Уэльские 

Мулы с 

ягнятами 

Шароле



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Шотландские 

черноголовые 

овцематки с  

ягнятами 

кроссами 

Шароле



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Помесь 

Уэльских 

горных овец с 

Шароле



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Овцематки 

Шевиот 

Брекнок Хилл 

с ягнятами 

кроссами 

Шароле



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Овцематки 

овец Ллейн

с ягнятами 

кроссами 

Шароле



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Овцематки 

North Country 

Mule с 

ягнятами, 

осеменённы

ми  Шароле



Мясные ягнята, 

осеменённые  

Шароле

Овцематка 

Ллейн

ягнятами 

кроссами 

Шароле



Мясо Шароле



Мясо Шароле

Шароле на основе любой породы будет давать мясную тушу 

наивысшего качества

Постоянный вес туши и упитанность

Отличная мраморность (межмышечная жировая прослойка)

Нежное, вкусное мясо

Идеальный уровень жира в пропорции от веса туши



Баран Шароле

Теперь посмотрим на барана Шаролле в деталях

3-летний баран, импортированный из 

Великобритании

Животное высочайшего класса, выведенное 

Крогамом Флоком, Джонатаном и Кэрроллом 

Барбером


