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Аннотация. Цель. Изучение различных факторов определяющих количественные и качественные показатели мясной 
продуктивности северных оленей. Методы. Результаты работы основываются на аналитическом, статистическом, экс-
пертном методах и собственных исследованиях авторов. Результаты. Проведенный анализ породной характеристики 
живой и убойной массы оленей, убойного выхода свидетельствует о том, что увеличение производства оленины в 
известной мере зависит от рационального размещения генетических ресурсов северных оленей. Как показывает прак-
тика, основным методом разведения в оленеводстве следует считать аутбридинг. Ограниченное использование межпо-
родного скрещивания в северном оленеводстве объясняется как сложной и дорогостоящей логистикой перевозки оле-
ней между регионами, так и проблемами адаптации индуцированных животных к местным природно-климатическим 
условиям. Из паратипических факторов природно-климатические являются определяющими. В бесснежный период у 
северных оленей основной нагул идет на основе интенсивного потребления зеленых кормов – листьев и травы, к кон-
цу снежного периода живая масса взрослого оленя может снизиться на 20 % от осенних показателей. Особо следует 
отметить влияние ветеринарно-профилактических мероприятий на мясную продуктивность северных оленей. Ранняя 
химиотерапия оводовых инвазий повышает мясную продуктивность на 6–7 кг на 1 голову. Научная новизна. Уста-
новлено, что важнейшим наследственным фактором, обуславливающим показатели мясной продуктивности, является 
породная принадлежность, природно-климатические факторы являются определяющими, начиная с внутриутробного 
развития плода и на всем протяжении постнатального развития оленя, снижение физиологического статуса животного, 
поражение оленя болезнью негативно сказывается на его живой массе, мясной продуктивности в целом. Результаты 
проведенных исследований можно использовать в технологии ведения оленеводства с целью увеличения мясной про-
дуктивности животных
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Постановка проблемы (Introduction)
Российская Федерация, как и ранее СССР, остается са-

мой крупной оленеводческой страной в мире. Более 70 % 
мирового поголовья домашних северных оленей сосредо-
точено в 18 субъектах четырех федеральных округов РФ. 
Северное оленеводство является одной из немногих отрас-
лей животноводства России, которая имеет положитель-
ную динамику развития и производит экспортную продук-
цию: мясо, шкуры, панты, рога, эндокринно-ферментное 
сырье. Сохраняет традиционное значение и транспортное 
использование северных оленей в хозяйствах Арктической 
зоны. Результатом многовековой «народной селекции» до-
машних оленей стало выведение аборигенных пород, от 
состояния которых зависят материальное благополучие и 
сохранение этнической культуры 20 коренных малочис-
ленных народов и этнических групп севера Европы, Си-
бири и Дальнего Востока. На основании представленных 
материалов апробации приказом министра сельского хо-

зяйства СССР № 212 от 23.08.85 г. утверждены 4 породы 
северных оленей: ненецкая, чукотская, эвенская и эвен-
кийская. Из них чукотская и ненецкая относятся к пре-
имущественно тундровым, эвенкийская – типично лесная, 
а эвенская – лесо-и горнотундровая порода. Утверждению 
данных пород предшествовала многолетняя работа специ-
алистов-оленеводов и ученых по зоотехническому обсле-
дованию стад северных оленей с целью разработки по-
родного стандарта и основных селекционных требований. 
В настоящее время на территории Российской Федерации 
выпасается около 2 млн голов домашних северных оленей. 

Оценивая продуктивный потенциал северного олене-
водства, следует отметить, что в целом по Арктической 
зоне РФ возможность увеличения поголовья этих живот-
ных составляет не более 300–350 тыс. особей [1, с. 192]. 
В ряде регионов количество домашних северных оленей 
достигло проектной оленеемкости местных пастбищ (Ре-
спублика Коми, Ненецкий АО, Мурманская область, Хан-
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ты-Мансийский АО), а отдельных регионах даже превы-
сила данный показатель (Ямало-Ненецкий АО, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий муниципальный район). Учи-
тывая дальнейшее расширение нефтегазодобывающего 
комплекса в Арктической зоне РФ, в перспективе площа-
ди оленьих пастбищ будут только сокращаться. Поэтому 
развитие северного оленеводства должно основываться 
на интенсификации отрасли и в первую очередь на увели-
чении выхода мясной продукции от каждого животного. 
К сожалению, этот показатель в оленеводческих хозяйства 
даже самого передового региона Ямало-Ненецкого АО не 
превышает 11 ц от 100 оленей. Наши расчеты показывают, 
что повышение выхода мяса в живой массе до 30 ц от 100 
оленей позволяет в 3 раза увеличить производство продук-
ции от современного уровня [2, с. 176]. 

Важнейшим фактором, определяющим особенности 
разведения северных оленей, является комплекс внешних 
природно-климатических воздействий, часть из которых 
можно назвать экстремальными. Круглогодовое пастбищ-
ное содержание определяет значительные сезонные коле-
бания в уровне и полноценности кормления животных, 
что также следует учитывать в планах селекционной ра-
боты с данным видом. 

При оценке изученность влияния различных факторов 
на мясную продуктивность обращает на себя внимание 
практически полное отсутствие работ по поиску полимор-
физма генов-кандидатов, ассоциированных с данным хо-
зяйственно-полезным признаком. Исключением являются 
поисковые исследования сотрудников ВНИИГРЖ, в кото-
рых они изучают возможности полиморфных вариантов 
локуса гена гормона роста в популяциях северного оленя 
[3, с. 12], [4, с. 56]. 

Анализ микросателлитных профилей групп оленей по-
казал высокое генетическое разнообразие популяций до-
машних северных оленей ненецкой породы [5, с. 1161], [6, 
c. 266]. Выявленные отличия популяций, находящихся в 
разных тундровых биотопах, дают возможность оценивать 
их как самостоятельные генетические системы. Данные 
исследования позволяют приступить к решению вопроса 
рационального использования генетических ресурсов в 
оленеводческих племенных хозяйствах. Взаимодействие 
генов и окружающей среды сопутствует определению 
факторов среды в развитие фенотипа. При этом не все фе-
нотипические признаки могут моделироваться только на 
базе идентификации генотипического варианта и уровня 
воздействия среды без учета взаимодействия генов со сре-
дой.

Вместе с тем в корпусе работ по северному оленевод-
ству нет публикаций, посвященных комплексному иссле-
дованию влияния наследственных и паратипических фак-
торов на мясную продуктивность вида Rangifer tarandus t., 
а именно знание их особенностей поможет корректиро-
вать технологические процессы ведения оленеводства. 
планировать места выпаса животных, особое внимание 
обратить на селекционно-генетические параметры повы-
шения продуктивности оленеводства.

Цель исследований – изучение различных факторов, 
определяющих количественные и качественные показате-
ли мясной продуктивности северных оленей.

Методология и методы исследования (Methods)
Работа выполнена в Северо-Западном центре междис-

циплинарных исследований проблем продовольственного 
обеспечения и в оленеводческих хозяйствах Арктической 
зоны.

Результаты работы основываются на аналитическом, 
статистическом, экспертном методах и собственных ис-
следованиях авторов во время полевых работ в Ямало-Не-
нецком автономном округе, Ненецком автономном окру-
ге, Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах 
Красноярского края. 

Живую массу оленей и массу туши определяли взве-
шиванием на напольных и динамометрических весах с 
точностью у взрослых и телят – до 1 кг, у новорожден-
ных – до 0,1 кг. Убойный выход устанавливали как отно-
шение убойной массы туши к предубойной массе живот-
ного (в процентах).

Результаты (Results)
Мясная продуктивность домашних северных оленей 

играет определяющую роль в экономических показателях 
отрасли, поскольку является базовым видом товарного 
производства в оленеводстве. Оленина по своим питатель-
ным и биологическим свойствам относится к высокоусво-
яемым, диетическим видам мяса [3, с. 12], пользующим-
ся значительным спросом как на отечественном, так и на 
международном рынке. Сохраняет свое значение оленина 
и в традиционном питании коренных жителей Арктики [5, 
с. 1161].

Все факторы, определяющие количественные и каче-
ственные показатели оленины, можно разделить на на-
следственные и ненаследственные, или паратипические. 
К первым относятся порода и генотип, ко вторым – факто-
ры внешней среды: погодно-климатические условия, вре-
мя года, состояние пастбищ и т. д. Есть факторы условно-
паратипические, например, физиологическое состояние 
животного, которое частично связано с генотипом, частич-
но – с внешней средой, включая антропогенное влияние. 

Наследственные факторы
Важнейшим наследственным фактором, обуславлива-

ющим количественные и качественные показатели мясной 
продуктивности, является породная принадлежность. Из 
четырех утвержденных пород северных оленей лесная 
эвенкийская имеет самую большую живую массу и линей-
ные размеры: в зависимости от региона обитания сред-
ний живой вес самцов колеблется от 136,3 кг до 168,2 кг, 
самок – от 108 кг до 122,1 кг. Взрослые самцы из Эвен-
кийского муниципального района имеют среднюю живую 
массу 167,50 кг, самки – 119,85 кг [7, с. 134]. Незначитель-
но уступает по своим размерам предыдущей эвенская по-
рода, ареал которой располагается севернее эвенкийской 
и достигает тундровой зоны. Средняя живая масса взрос-
лых самцов эвенской породы – 154,07 кг, убойная масса – 
75,17 кг, убойный выход – 48,79 %. У самок эти показатели 
равны 108,24 кг, 53,0 кг, 49,19 % соответственно.

Заметно уступают по живой и убойной массе таеж-
ным оленям породы, разводимые в тундре. Так, средняя 
живая масса взрослых самцов ненецкой породы составля-
ет 109,45 кг, масса убойная – 56,61 кг, убойный выход – 
51,49 %. У самок эти показатели равны 83,72 кг, 43,53 кг, 
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51,39 % соответственно. Средняя живая масса взрослых 
самцов чукотской породы [8, с. 28] равна 110, 1 кг, убой-
ная – 59,36 кг, убойный выход –54,04 %. У самок данные по-
казатели равны 92,50 кг, 49,15 кг, 53,13 % соответственно.

Убойный выход – процентное отношение убойной мас-
сы к живой – значительно коррелирует с упитанностью 
оленей. Самый высокий убойный выход среди северных 
оленей показывает чукотская порода: самцы – 54,04%, 
самки – 53,13 %. Эта порода отличается высокими нагуль-
ными свойствами, закрепленными в наследственности. 
Далее по убойному выходу идет ненецкая порода – 51,49 
и 51,39 % соответственно. Средний показатель для эвен-
кийской породы составляет у самцов 48,79 %, у самок – 
49,19 %, у эвенской –49,50 % и 48,33 % соответственно.

Породная характеристика живой и убойной массы оле-
ней, убойного выхода свидетельствует о том, что увели-
чение производства оленины в известной мере зависит от 
рационального размещения генетических ресурсов север-
ных оленей. Этот фактор должен учитываться в перспек-
тивных планах племенной работы в оленеводстве, при 
этом породные стандарты по данным показателям должны 
периодически уточняться и при необходимости корректи-
роваться.

Скрещивание
Оно предполагает спаривание животных, принадлежа-

щим к разным породам (кроссбридинг) и внутрипородное 
(ауткроссинг). Биологическая сущность его – в обога-
щении и расширении наследственной основы, в новооб-
разовании в породе, повышении крепости конституции 
животного. В животноводстве различают несколько ви-
дов скрещивания, основными являются промышленное (с 
убоем помесей 1 поколения), вводное (прилитие крови), 
поглотительное (преобразовательное), воспроизводитель-
ное (заводское). Выбор вида скрещивания определяется 
поставленной целью. При любом виде скрещивания успех 
зависит от создания условий кормления и содержания, 
благоприятствующих развитию желательных признаков, 
от правильного выбора улучшающей породы и соот-
ветствующего подбора самцов и самок. Промышленное 
скрещивание называют простым, если при разведении ис-
пользуют животных двух пород. Именно этот метод про-

мышленного скрещивания используют в оленеводстве. 
Цель данного метода – получение и реализация на мясо 
помесей первого поколения, обладающих более высокой 
мясной продуктивностью.

При разведении «в себе» помесей первого поколения, 
полученных от скрещивания местных эвенских важенок 
Республики Саха-Якутия с самцами эвенкийской породы 
из Иркутской области [9, с. 100], установлено, что помес-
ный молодняк превосходит местных эвенских оленей: при 
рождении – на 0,2 кг (самцы) и на 1,3 кг (самки); в воз-
расте 3 месяцев – на 2,1 кг (самцы) и на 6,3 кг (самки); в 
возрасте 6 месяцев – на 9,3 кг (самцы) и на 10,0 кг (сам-
ки). Для помесей характерны более высокие показатели по 
убойной массе. 

Промышленное скрещивание северных оленей было 
проведено нами в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 
АО, куда самолетами были доставлены две группы самцов 
из Билибинского района Чукотского автономного округа. 
В течение трех лет группа местных самок ненецкой поро-
ды покрывалась завезенными самцами чукотской породы. 
В целом телосложение оленей чукотской породы имеет 
хорошо выраженный мясной тип. Средняя живая масса: 
самцов в возрасте 5–6 месяцев – 59,5 кг, в 1 год 4 месяца – 
83,8 кг, в 2 года 4 месяца – 100,4 кг, в 3 года 4 месяца – 
118,1 кг; самок – в возрасте 5–6 месяцев – 56,3 кг, в 1 год 
6 месяцев – 76,3 кг, в 2 года 6 месяцев – 87,3 кг, в 3 года 
6 месяцев – 93,1 кг. Средний убойный выход по породе – 
53–55 %, что значительно выше по сравнению с другими 
породами. Для туш оленей чукотской породы характерна 
высокая полномясность. 

Помеси первого поколения как самцы, так и самки, 
показали статистически достоверное превосходство над 
чистопородными ненецкими аналогами по скорости при-
роста живой массы и мясной продуктивности в 6- и 18 ме-
сячном возрасте (таблица 1). 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что 
скрещивание обуславливает у помесей изменение наслед-
ственных породно-продуктивных качеств, биологическом 
обогащении генотипа помесных организмов лучшей жиз-
неспособностью, что позволяет в дальнейшем закрепить 
желательные качества помесей отбором и подбором.

Таблица 1
Влияние скрещивания важенок ненецкой породы 

с самцами чукотской породы мясную продуктивность потомства

Пол и возраст 
животных

Чистопородные ненецкие олени Помеси 1-го поколения
Живая масса, 

кг
Масса туши, 

кг
Убойный 
выход, %

Живая масса, 
кг

Масса туши, 
кг

Убойный 
выход, %

Самцы 6 мес. 55,6 ± 27,3 ± 49,1 ± 58,4 ± 30,2 ± 51,8 ±
Самцы 18 мес. 82,4 ± 40,6 ± 49,2 ± 86,6 ± 43,0 ± 49,7 ±
Самки 6 мес. 51,2 ± 24,8 ± 48,4 ± 54,2 ± 27,8 ± 51,3 ±
Самки 18 мес. 74,8 ± 38,6 ± 51,4 ± 77,2 ± 41,0 ± 53,0 ±

Table 1
Influence of crossing the Nenets breed with males of the Chukchi breed meat productivity of offspring

Gender and age 
of animals

Purebred Nenets deer Crossbreeds of the 1st generation

Live weight, kg Carcass weight, 
kg

Slaughter exit, 
% Live weight, kg Carcass weight, 

kg
Slaughter exit, 

%
Males 6 months 55.6 ± 27.3 ± 49.1 ± 58.4 ± 30.2 ± 51.8 ±
Males 18 months 82.4 ± 40.6 ± 49.2 ± 86.6 ± 43.0 ± 49.7 ±
Females 6 months 51.2 ± 24.8 ± 48.4 ± 54.2 ± 27.8 ± 51.3 ±
Females 18 months 74.8 ± 38.6 ± 51.4 ± 77.2 ± 41.0 ± 53.0 ±
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При скрещивании у чукотско-ненецких помесей в пер-
вом поколении ярко проявляется (на фоне полноценного 
кормления и правильного содержания) эффект гетерози-
са. Дальнейшее разведение помесей показало, что эффект 
гетерозиса без прилития крови теряется. Как показывает 
практика, основным методом разведения в оленеводстве 
следует считать аутбридинг. Ограниченное использование 
межпородного скрещивания в северном оленеводстве объ-
ясняется как сложной и дорогостоящей логистикой пере-
возки оленей между регионами, так и проблемами адап-
тации индуцированных животных к местным природно-
климатическим условиям. 

Нами был проведен анализ эффективности отбора по 
живой массе путем определения повторяемости и насле-
дуемости ее у тундровых северных оленей в Ямало-Не-
нецком автономном округе [2, с. 27]. Был установлен не-
высокий, но статистически достоверный коэффициент 
корреляции между живой массой матерей и живой массой 
их потомства в 6-месячном возрасте. У северных оле-
ней положительно и статистически достоверно связаны 
между собой живая масса в 6-месячном и живая масса в 
1,5-летнем возрасте (+0,61). Между живой массой в 1,5- и 
2,5-летнем возрасте коэффициент корреляции сохраняется 
на среднем  уровне (0,40–0,52). 

Коэффициент наследуемости живой массы матерей 
телятами в 6-месячном возрасте, когда проводится первая 
бонитировка, довольно низок: у самцов 6,0 %, у самок – 
3,5 %, что не способствует высокой эффективности селек-
ции по живой массе взрослых самок. Гораздо эффективнее 
будет отбор по живой массе оленей в 6-месячном возрасте: 
коэффициент повторяемости данного показателя в 1,5-лет-
нем возрасте у самцов составил 23,1 %, у самок 40,0 % 
при высокой степени достоверности. Высокое и среднее 
значение данного коэффициента сохраняется и в возрасте 
2,5 года: у самцов – 65,8 %, у самок – 27,0 %. Между жи-
вой массой самок в 6 месяцев и 2,5 года повторяемость со-
ставила 24,0 %. Еще меньше коэффициент наследуемости 
живой массы у дочерей в 6-месячном возрасте показателя 
живой массы матерей в том же возрасте 15,0 %. Этот фак-
тор должен учитываться в перспективных планах племен-
ной работы в оленеводстве, при этом породные стандарты 
по данным показателям должны периодически уточняться 
и при необходимости корректироваться.

Дальнейший поиск инновационных методов повыше-
ния мясной продуктивности северных оленей затруднен 
низкой исследованностью генотипических особенностей 
вида, но появляются работы, в которых сделаны попытки 
вывода селекции оленей на принципиально новые генети-
ческие методы [10], [11, с. 1187]. [12, с. 35], [13, с. 29], [14, 
с. 45].

Паратипические факторы
Северный олень круглый год находится на естествен-

ных пастбищах и подвергается всем неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. Природно-климатические 
факторы являются определяющими, начиная с внутриу-
тробного развития плода и на всем протяжении постна-
тального развития оленя. Эти факторы имеют значитель-
ное влияние и на мясную продуктивность животных. При 
переводе оленей из одних экологических условий в дру-

гие, например, из тундровой зоны в таежную, живая масса 
увеличивается на 10–13 кг, убойная – на 4–5 кг [14, с. 45]. 

Перевозка оленей из материковой тундры на острова 
Северного Ледовитого океана (о. Врангеля, о. Колгуева) 
привела к увеличению у животных их живой и убойной 
массы, убойного выхода. При обратном переводе остров-
ных оленей на материк их преимущество по данным пока-
зателям теряется, что свидетельствует о его модификаци-
онном, а не генетическом характере [15, с. 1183], [16, с. 43]. 

Большое влияние на мясную продуктивность север-
ных оленей оказывает время года. В бесснежный период 
у северных оленей основной нагул идет на основе интен-
сивного потребления зеленых кормов: листьев и травы, а 
после их увядания главным источником энергетического 
корма становятся разные виды лишайников. На их добы-
вание из-под снега северный олень тратит значительную 
энергию, а при нехватке кормов вынужден использовать 
ресурсы собственного организма, прежде всего белковые 
и жировые. Поэтому к концу снежного периода живая мас-
са взрослого оленя может снизиться на 20 % от осенних 
показателей (таблица 2). 

Зимне-весеннее недоедание отрицательно сказывается 
не только на живой массе, но и на физиологическом ста-
тусе животных.

Физиологическое состояние и болезни
Снижение физиологического статуса животного, пора-

жение оленя болезнью – все это сказывается негативно на 
его живой массе, мясной продуктивности в целом.

Влияние физиологического состояния оленя на его 
живую и убойную массу, убойный выход можно иллю-
стрировать на следующих примерах. В Таймырском му-
ниципальном районе быки-производители перед гоном 
имеют среднюю живую массу 134,8 кг. После окончания 
гона их живая масса снижается до 113,2 кг или на 21,6 кг 
(16,03 %).

Определенные изменения в мясной продуктивности 
оленей вызывает кастрация самцов. Так, в условиях Эвен-
кийского муниципального района в период осеннего убоя 
1,5-летние кастрированные самцы имеют живую массу 
107,40 кг, убойную массу – 54,37 кг, убойный выход – 
50,93 %, а некастрированные 1,5-летние самцы – 93,57 кг, 
44,65 кг и 47,69 % соответственно.

Особо следует отметить влияние ветеринарно-профи-
лактических мероприятий на мясную продуктивность се-
верных оленей. Наши исследования показали, что ранняя 
химиотерапия оводовых инвазий не только способствует 
уничтожению личинок подкожного и носоглоточного ово-
дов, но и повышает мясную продуктивность на 6–7 кг на 
1 голову (таблица 3).

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Таким образом, проведенные исследований показали, 

что все факторы, определяющие количественные и каче-
ственные показатели оленины, можно разделить на на-
следственные и паратипические. К первым относятся по-
рода и генотип. Ко вторым относятся факторы внешней 
среды: погодно-климатические условия, время года, со-
стояние пастбищ, проведение ветеринарно-профилакти-
ческих мероприятий и т. д. 
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Таблица 2
Динамика изменений живой массы тела оленей в течение года, кг живой массы 

(по данным Мурманской оленеводческой опытной станции, 1972 г.) 

Месяц Быки-кастраты
Живая масса, кг Отношение живой массы данного месяца к предыдущему, %

Январь 118,2 –3,74
Февраль 112,7 –4,65

Март 108,3 –3,90
Апрель 107,9 –0,37

Май 106,2 –1,57
Июнь 108,6 +2,26
Июль 112,2 +3,31

Август 114,1 +1,69
Сентябрь 124,6 +9,20
Октябрь 126,4 +1,44
Ноябрь 124,9 –1,19
Декабрь 122,8 –1,68

Table 2
Dynamics of changes in the live body weight of reindeer during the year, kg of live weight

 (according to the Murmansk Reindeer Experimental Station, 1972)

Month Bulls-castrates
Live weight, kg The ratio of live weight of a given month to the previous one, %

January 118.2 –3.74
February 112.7 –4.65

March 108.3 –3.90
April 107.9 –0.37
May 106.2 –1.57
June 108.6 +2.26
July 112.2 +3.31

August 114.1 +1.69
September 124.6 +9.20
October 126.4 +1.44

November 124.9 –1.19
December 122,8 -1,68

Таблица 3
Влияние ранней химиотерапии оводовых инвазий на живую массу, кг 

№
группы

Название
препарата

Количество 
животных

Возраст животных Привес 
на 1 голову4 мес. 10 мес.

1 Аверсект-2 5 38,4 ± 1,12 48,3 ± 1,16 9,9 ± 0,23
2 Ивертин 5 36,5 ± 1,08 47,1 ± 1,25 10,7 ± 0,19

3 Гиподектин 
инъекционный 5 37,8 ± 1,09 47,4 ± 1,23 9,6 ± 0,27

4 Контроль 5 37,3 ± 1,07 41,3 ± 1,09 3,9 ± 0,16

Table 3
Influence of early chemotherapy of gadfly invasions on live weight, kg

No.
groups Name drug Number of animals Age of animals Weight gain on1 

animal4 months 10 months
1 Aversect-2 5 38.4 ± 1.12 48.3 ± 1.16 9.9 ± 0.23
2 Ivertin 5 36.5 ± 1.08 47.1 ± 1.25 10.7 ± 0.19

3 Injectable 
hypodectin 5 37.8 ± 1.09 47.4 ± 1.23 9.6 ± 0.27

4 Control 5 37.3 ± 1.07 41.3 ± 1.09 3.9 ± 0.16
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Важнейшим наследственным фактором, обуславлива-
ющим показатели мясной продуктивности, является по-
родная принадлежность. Олени эвенкийской породы име-
ют самую большую живую массу и линейные размеры: в 
зависимости от региона обитания средний живой вес сам-
цов колеблется от 136,3 кг до 168,2 кг, самок – от 108 кг до 
122,1 кг. Самый высокий убойный выход среди северных 
оленей показывает чукотская порода: самцы – 54,04 %, 
самки – 53,13 %. При скрещивании в первом поколении 
ярко проявляется (на фоне полноценного кормления и 
правильного содержания) эффект гетерозиса. Дальней-
шее разведение помесей показало, что эффект гетерозиса 
без прилития крови теряется. Породная характеристика 
живой и убойной массы оленей, убойного выхода свиде-
тельствует о том, что увеличение производства оленины 
в известной мере зависит от рационального размещения 
генетических ресурсов северных оленей. У северных оле-
ней положительно и статистически достоверно связаны 
между собой живая масса в 6-месячном и живая масса в 
1,5-летнем возрасте (+0,61). Коэффициент повторяемости 
данного показателя в указанный период у самцов соста-
вил 23,1 %, у самок 40,0 % при высокой степени достовер-
ности. Этот фактор должен учитываться в перспективных 

планах племенной работы в оленеводстве, при этом пород-
ные стандарты по данным показателям должны периоди-
чески уточняться и при необходимости корректироваться.

Из паратипических факторов природно-климатиче-
ские факторы являются определяющими, начиная с вну-
триутробного развития плода и на всем протяжении пост-
натального развития оленя. Особо следует отметить поло-
жительное влияние ветеринарно-профилактических меро-
приятий на мясную продуктивность северных оленей. 

В заключение следует отметить, что внедрение в те-
чение года планового комплекса организационно-хо-
зяйственных и зооветеринарных мероприятий с учетом 
передовых приемов по содержанию и выпасу оленей и 
определяет уровень ведения отрасли. Каждое оленеводче-
ское хозяйство имеет неиспользованные резервы и может 
значительно увеличить производство оленины. Знание ос-
новных факторов, влияющих на величину таких показате-
лей мясной продуктивности как живая масса, масса туши, 
убойный выход, позволяет организовать работу с оленями 
более целенаправленно и реализовать возможности увели-
чения производства мяса домашних северных оленей в 1,5 
раза и более.
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The influence of genetic and paratypical factors 
on the meat productivity of domesticated reindeer
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Abstract. Purpose. Study of various factors that determine quantitative and qualitative indicators of meat productivity of 
reindeer. Methods. The results are based on analytical, statistical, expert methods and the authors own research. Results. The 
analysis of the breed characteristics of live and slaughtered mass of deer, slaughter yield shows that the increase in production 
of venison to a certain extent depends on the rational allocation of genetic resources of reindeer. As practice shows, the main 
method of breeding in reindeer husbandry should be considered outbreeding. The limited use of interbreeding in reindeer hus-
bandry is explained both by the complex and expensive logistics of transporting reindeer between regions, and by the problems 
of adapting induced animals to local natural and climatic conditions. Of the paratypical factors, natural and climatic ones are 
the determining ones. During the snow-free period, the main feeding of reindeer is based on intensive consumption of green 
food: leaves and grass.by the end of the snow period, the live weight of an adult deer may decrease by 20 % from the autumn 
indicators. Particularly noteworthy is the impact of veterinary and preventive measures on the meat productivity of reindeer. 
early chemotherapy of gadfly infestations increases meat productivity by 6-7 kg per 1 head. Scientific novelty. Found that the 
most important genetic factor for the indices of meat productivity is the breed, climatic factors are decisive, starting with fetal 
development and throughout postnatal development of the deer, the decrease in physiological status of the animal, the defeat of 
the deer disease has a negative effect on live weight, meat productivity. The results of the research can be used in the technology 
of reindeer husbandry in order to increase the meat productivity of animals.
Keywords: reindeer husbandry, reindeer breeds, meat productivity, genetic resources, interbreeding, inheritance coefficient.
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