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Введение 

 

Актуальность. Актуальным вопросом при совершенствовании 

управления селекционным процессом в животноводстве и достижения 

устойчивого развития и повышения конкурентоспособности 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан, невозможно без 

научного обеспечение развития продуктивного коневодства.   

В настоящее время только при основательной модернизации техники 

селекционной работы на современной научной основе возможно повышение 

эффективности управления селекционного процесса и его ускорение. 

Эффективность развития коневодства в Казахстане во многом зависит от 

существующей системы селекционно-племенной работы, основывающейся на 

методах, предусматривающих контроль величины и степень управляемости 

генетическим потенциалом отдельных популяции и пород лошадей в целом. 

Управление селекционным процессом это на наш взгляд,  

целенаправленная деятельность, которая обеспечивает координацию 

проводимых работ с целью наиболее эффективного использования 

генетических ресурсов коневодства. 

В современной системе селекции лошадей должен учитываться ряд 

основных направлений: контроль популяционно-генетических параметров; 

оценка генетического потенциала существующих и новых заводских линий, 

типов и породы лошадей; оценка силы влияния генетических и 

паратипических факторов, взаимодействие генотипа и среды; разработка 

селекционных программ, предусматривающих повышение генетического 

потенциала, сохранение и совершенствование генофонда ценных пород. 

Исключительное важное значение имеет для казахстанского 

коневодства продуктивного направления кушумская, мугалжарская породы и 

казахские лошади жабе. Они весьма ценны по приспособленности к условиям 

обитания, выносливости, мясным и молочным качествам. 

Создание заводских линий и типов отечественных пород лошадей, 

способных в условиях различных зон Казахстана давать наиболее дешевую, 

экологически чистую конину и кумыс приобретает особую актуальность. 

Как показывает практика в табунном коневодстве, именно 

специализированные породы, заводские типы и линии отечественных пород 

лошадей  наиболее  рентабельны и производят продукцию  высшего 

качества [1].  

В настоящее время оценка генетического разнообразия 

сельскохозяйственных животных стала неотъемлемой частью 

селекционно-племенной работы. Существуют рекомендации ФАО, какие 

микросателлиты использовать для генетической оценки 

сельскохозяйственных  животных [2].  

Каждая страна, вводя систему идентификации сельскохозяйственных 

животных, преследует свою основную цель. Например, Австралия и Новая 

Зеландия сконцентрированы на здоровье животных, т.е. это было их основной 
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целью. Для стран ЕС и Японии главная сложность заключалась в безопасности 

продукции, таким образом, они были озабочены человеческим здоровьем. 

Аргентина, Бразилия и латиноамериканские страны ориентированы больше на 

экспорт, на торговлю [3, 4, 5].  

     В литературах приводится достаточно много работ ученых 

направленное на изучение особенностей роста, развитие и мясных качеств 

лошадей разных пород [6,7,8,9,10]  

На основе многочисленных данных Сизонов Г.В. [11]  и 

Нурмаханбетов Д.М. [12]  делают вывод, что в целом по республике 

выращивание в табунных условиях сложившихся генотипов (казахских, 

мугалжарских, кушумских, адайских лошадей) рентабельно. 

Чтобы управлять устойчивым развитием сельского хозяйства, 

необходимо в этот процесс включать прогнозирование, целевые 

инновационные программы, индикативное планирование [13].  

      Следует отметить, что в мировой селекционной практике далеко не 

равнозначные отношения к каждому из выделенных элементов, что обуслов-

лено, с одной стороны, различием селекционных систем и приемов их 

реализации, с другой стороны, методическими подходами к 

непосредственному ведению селекционного процесса. Общей проблемой всех 

селекционных программ является нахождение оптимума между 

экономической и генетической составляющей.  

Анализ нормативно-правовых документов по государственной 

поддержке индустриально-инновационной деятельности показывает, что 

стимулирование: внедрения отечественных научных разработок в 

сельскохозяйственной отрасли не нашли в них должного отражения. 

 Современное состояние аграрной науки Казахстана характеризуется 

недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных 

разработок, недостаточным развитием системы распространения знаний, 

отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения 

инноваций, неразвитым спросом на инновационные разработки и др. 

Управление системой селекционно-племенной работы сильно 

усложняется из-за длительного процесса селекции, большой изменчивости 

факторов, влияющих на цели и результаты исследований. 

Острой проблемой инновационного развития агропромышленного 

комплекса Казахстана является общее технологическое отставание. Для 

эффективного и устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов 

следует обратить внимание на IT – технологии. 

В состав системы управления должны входить структура субъектов 

государственной деятельности, их функции и полномочия, подчиненность 

друг другу и взаимосвязи, информационное обеспечение, а так же другие 

элементы, характеризующие механизм взаимодействия органов  власти на 

всех уровнях [14].   

Поддержка Правительства Республики Казахстан, Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан способствует созданию в стране 
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новой системы управления и развития агропромышленного  комплекса 

(АПК). 

Для обеспечения прямого доступа сельхозтоваропроизводителей к 

передовым научным достижениям и знаниям, а также ускоренного внедрения 

научных разработок в сельскохозяйственное производство, Министерством 

начиная с 2009 года, реализуется проект по созданию системы 

распространения знаний. В основу создаваемой системы положена лучшая 

мировая практика - система Extension, которая существует во многих 

зарубежных странах с развитым сельским хозяйством. 

Центры распространения знаний являются своеобразными офисами 

«обратной связи» с субъектами АПК, деятельность которых направлена на 

внедрение научных разработок и распространение лучшей практики в АПК 

Казахстана. 

Для обеспечения процесса по совершенствованию пород лошадей в 

Республике Казахстан функционирует Информационная база селекционной и 

племенной работы. В системе ИАС осуществляется учёт, накопление и 

обработка данных по племенному поголовью крупного рогатого скота, 

лошадей, овец и других видов животных.  

Для этого мы считаем ознакомить вас с опытом передовых хозяйств по 

разведению племенных лошадей отечественных пород продуктивного 

направления, и как управлять селекционными процессами в табунном  

коневодстве.                 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Методика исследований 
Научно-исследовательские работы по совершенствованию племенных и 

продуктивных качеств отечественных пород лошадей проводились в 9 

базовых хозяйствах Республики Казахстан. 

Совершенствование племенных и продуктивных качеств отечественных 

пород лошадей проводилось методом чистопородного разведения.  

Формирование селекционных групп осуществлялся по минимальным 

требованиям данных пород, критерием которых служили, превышающий 

показатель живой массы стандарта породы на  5-10% для селекционной 

группы высокопродуктивных животных. 

Для определения степени изменчивости селекционируемых признаков 

вычислялись основные показатели разнообразия: дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации. Путем построения 

вариационных кривых устанавливался характер распределения значений 

признаков в зависимости от действия различных факторов. 

После получения данных о повторяемости промеров тела и живой массы 

животных рассчитаны коэффициенты наследуемости методом корреляции и 

регрессии потомков. На основе регрессионного анализа сопряженных 

признаков разработаны параметры отбора лошадей по Меркурьевой Е.К. 

(1977). 

Для изучения закономерности роста и развития молодняка были 

измерены 4 основных промеров и взвешивание жеребят. При проведении 

научных работ за основу были взяты племенные карточки жеребцов и кобыл, 

ведомости  результатов бонитировки племенных лошадей, планы 

селекционно-племенных работ и  собственные  данные,  полученные  при  

исследованиях   

Изучение мясной продуктивности лошадей проводили по методике 

ВНИИ Коневодства [15].  

Оценка жеребцов-производителей проводилась по методу, 

изложенному в инструкции по бонитировке лошадей местных пород (2014), 

где качества потомства оценивалось по классности приплода. 

Оценка по качеству потомства проводился по методике ВНИИКа 1988 

года,- «Ранговый метод оценки жеребцов-производителей по качеству 

потомства». По результатом оценки  определена их препотентность. 

Молочная продуктивность рассчитывалась с учетом молока, 

высосанного в ночное время жеребчиком по методике Сайгина И.А. (1954). 

Все полученные данные биометрически обработаны по Плохинскому 

Н.А. [16].  

Экономическая эффективность разведения лошадей определялась 

исходя из себестоимости жеребенка, затрат на его выращивание, выручки его 

от  плем продажи, рассчитывалась прибыль и рентабельность. 
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2  Генеалогический анализ, характеристика племенных лошадей 

Отечественные породы лошадей, имеют структуру, составляющими 

которой являются внутрипородные, заводские типы и линии. 

В базовых хозяйствах по разведению местных отечественных пород 

лошадей применяется линейное разведение. Основная цель разведения по 

линиям – не только сохранение наследственных достоинств родоначальника, 

но и обогащение линии путем накопления в течение нескольких поколений 

новой ценной наследственности. 

 

2.1  Кушумская порода лошадей 

Научно-исследовательская работа по совершенствованию кушумской 

породы лошадей сотрудниками КазНИИЖиК  проводились в ТОО «Кушум», 

к/х «им. Сергазиева И.С.» и «Сабит» Западно-Казахстанской области. 

 Начиная с 1985-1995 гг. формировались 9 генеалогических линий и на 

их основе в 2013 году были созданы три заводские линии жеребцов Ласкового 

333-38, Хитреца 172-46, Байкала 8-46, а в мае 2016 г. создан и апробирован 

жангалинский заводской тип кушумских лошадей. Линейное разведение 

лошадей кушумской породы дало возможность получать потомство, 

способное обеспечивать устойчивую передачу по наследству ценных 

селекционируемых признаков, выражающихся как в стабильности, так и в 

увеличении живой массы и основных промеров тела.  

Кушумские лошади 3 базовых хозяйств в основном представлены 

животными массивного (71,3%), основного (20,1%) и верхового (8,6%) типов. 

Жеребцы массивного типа  имеют живую массу 610,7 кг,  основного типа – 

586,9 кг,  кобылы массивного типа имеют живую массу 521,3 кг,  основного 

типа – 498,6 и верхового типа 469,2 кг. 

Генеалогическая структура современных чистопородных кушумских 

лошадей в базовых хозяйствах  представлена тремя линиями (таблица1).  

Наиболее значительное представительство имеет линия Ласкового. В 

производящем составе имеются много ценных для пород маток (n=78) и 

жеребцов  (n=8), отличающихся высокими приспособительными свойствами 

и качествами потомства. Жеребцы-производители линии Ласкового 

статистических достоверно превышали по промерам тела (td=2,48-4,03) и 

живой массе (td=2,02) своих сверстников из линии Хитреца и Байкала. 

Кобылы имели достоверное отличие по обхвату груди (td=3,43) и по обхвату 

пясти (td=2,14). В связи с этим селекция должна была осуществляться в 

направлении увеличения представительства в породе лошадей этой линии. 

Особое внимание, по нашему мнению было уделено линии Хитреца. В 

крестьянском хозяйстве «Сабит» сейчас успешно используется представитель 

этой линии, гнедой жеребец Хиуа.  Жеребцы линии Хитреца уступают на 

достоверную разницу по косой длине туловища на 2,2 см (td=3,06) и обхвату 

груди на 2,3 см (td=2,04) сверстникам линии Ласкового. По другим 

показателям, как у жеребцов, так и у кобыл этой разницы не наблюдается.  С 

представителями из линии Байкала заметных достоверных отличий не 
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имеются. Хорошие результаты дает работа с ценными, хотя и 

малочисленными поголовьем линии Байкала (жеребцы n=4, кобылы n=54). 

Лучшие представители этой линии получают заводское использование на 

элитных кобылах ведущих племенных хозяйств. Хотя представители этой 

линии и уступают своим сверстникам из сравниваемых линий, но превышают 

требования стандарта породы и соответствуют класса элита. В процессе 

селекционно-племенной работы все развивающиеся линии, в составе которой 

два чемпиона породы, были применены межлинейные кроссы и 

близкородственные спаривания для закрепления ценных качеств линейных 

лошадей.  

 

Таблица 1 – Промеры и живая масса взрослых элитных жеребцов и кобыл 

кушумской породы  в разрезе заводских линий 

 

Тип, 

линии 
n 

Промеры, см 
Живая 

масса, 

кг 

высота в 

холке, 

М±m 

косая 

длина 

туловища, 

М±m 

обхват 

груди, 

М±m 

обхват 

пясти, 

М±m 

Жеребцы-производители 

Ласкового 8 163,2±0,54 166,4±0,55 204,6±0,84 21,6±0,09 618,5±4,65 

Хитреца 6 161,8±0,62 164,2±0,47 202,3±0,75 21,3±0,12 613,4±4,74 

Байкала 4 160,3±0,48 163,4±0,62 201,8±0,76 21,1±0,10 606,7±3,54 

Заводской тип 18 161,8±0,57 164,8±0,56 202,8±0,65 21,3±0,09 613,9±4,58 

Кобылы 

Ласкового 78 156,2±0,25 159,2±0,22 191,6±0,55 20,6±0,08 532,6±3,45 

Хитреца 63 155,7±0,32 158,8±0,28 190,6±0,47 20,5±0,08 528,3±4,25 

Байкала 54 155,3±0,42 158,5±0,51 189,3±0,38 20,3±0,12 524,4±4,75 

Заводской тип 195 155,7±0,14 158,8±0,34 190,5±0,35 20,4±0,04 528,4±2,44 

Индексы телосложения жеребцов, % 

 широкотелости формата костистости  массивности, кг/м
3 

Ласкового 125,4 102,0 13,2 142,5 

Хитреца 125,0 101,5 13,2 145,0 

Байкала 125,9 101,9 13,2 147,2 

Заводской тип 125,3 101,9 13,2 145,1 

Индекс телосложения кобыл, % 

Ласкового 122,7 102,0 13,2 139,8 

Хитреца 122,4 102,0 13,1 140,1 

Байкала 121,9 102,1 13,1 140,2 

Заводской тип 122,4 102,0 13,1 140,0 

 

В кушумской породе создан новый жангалинский заводской тип (патент 

№600 от 2016 г.), в котором имеется 31 голова жеребцов-производителей и 476 

голов конематок. Все жеребцы-производители элитные, а удельный вес 

элитных кобыл в маточном составе составляет 81,9%. Все жеребцы имеют 

ярко выраженный косячный инстинкт и достаточную потенцию. 

Зажеребляемость от жеребцов не менее 85 %, а плодовитость кобыл не менее 
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80%. Молочная продуктивность кобыл за  210 дней лактации составляет 

свыше 2200 кг.  Убойный выход жеребят в 2,5 летнем возрасте в зависимости 

от категории упитанности составляет от 53,5 до 57,0%. 

Отличительная черта лошадей жангалинского заводского типа – его 

конкурентоспособность, молодняк пользуется большим спросом на 

внутреннем рынке, в частности в западных областях страны. 

В дальнейшем в базовых хозяйствах ТОО «Казахского 

научно-исследовательского института животноводства и 

кормопроизводства»,  как  ТОО «Кушум», к/х «Сергазиев И.С.» и к/х 

«Сабит» Западно-Казахстанской  области  будет  продолжена селекционно - 

племенная работа по совершенствованию племенных и продуктивных качеств 

и расширению генетической структуры кушумской породы. 

Аналогичные материалы имеются по другим местным отечественным 

породам лошадей. Для ускоренного воспроизводства и усовершенствования 

племенных лошадей отечественных пород в базовых хозяйствах, имеется 

достаточное поголовье племенных жеребцов и кобыл 

Таким образом, наличие различных заводских линий, как бы расчленяет 

породу на несколько качественно отличительные группы, каждая из которых 

имеет свои особенности в популяции. 

 

2.2  Мугалжарская порода лошадей 

В 2016 году в конном заводе «Шолак-Еспе» и ТОО «Куланды» 

сформирована селекционная группа кобыл в количестве  511 голов. 

Проведена оценка и отбор по комплексу селекционируемых признаков 

жеребцов-производителей (n=46), идущих в косячную случку. Все 

жеребцы-производители класса элита, характеризуется хорошими 

показателями промеров (145,3-156,8-189,1-20,0 см) и живой массой 538,4 кг, 

превышающей стандарт породы на 78,4 кг (17,0%). 

      В структуре мугалжарской породы общее маточное поголовье 932 гол. 

По своему происхождению относится к заводским линиям: Маупаса – 38 

голов, Мескера – 42 голов, Меймана – 64 головы и  новой созданной 

заводской  линии Шекеторы (Мальчик) – 88 голов и остальные нелинейные. 

По куландинскому внутрипородному типу мугалжарской породы к заводским 

линиям Арала относятся – 82 головы, Кулана – 66 голов (таблица 2). 

      В таблице 2 видно разницу поголовья по классам, где среди кобыл 

кожамбердинского внутрипородного типа нет кобыл II класса, в 

куландинском внутрипородном типе из линии Арала 21 гол. и Кулана 16 гол. 

имеются кобыл II класса. Это объясняется тем, что при ежегодной 

бонитировке строго соблюдаются основные принципы оценки лошадей, т.е. 

комплексность, детальность и строгость в определении племенной ценности и 

назначения лошадей. При оценке лошадей куландинского внутрипородного 

типа в основном кобылы получают оценку «удовлетворительно» и «плохо» 

при описании экстерьера, часто встречаются кобыл с легкой головой, 

запавшей поясницей и деформированными копытами. Всему этому 
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показателю мы связываем больше всего с паратипическими факторами, 

влияющими на общее развитие лошадей данного региона. 

 

Таблица 2 – Классный состав жеребцов и кобыл мугалжарской породы в         

зависимости от заводских линий 

 

Заводские 

линии 

Жеребцы Кобылы 

n % n % 
в том числе, голов 

элита I II 

Маупаса 4 5,1 38 4,1 31 7 - 

Мескера 5 6,3 42 4,5 30 12 - 

Меймана 6 7,6 64 6,9 42 22 - 

Шекеторы 6 7,6 88 9,4 40 17 - 

Арала 6 7,6 82 8,8 32 29 21 

Кулана 5 6,3 66 7,1 24 26 16 

Нелинейные 47 59,5 552 59,2 26 15 8 

Всего 79 100 932 100 197 96 30 

 

В связи с этим селекционерам необходимо провести гомогенный 

(однородный) подбор с целью сохранения, закрепления и усиления 

выраженности в потомстве ценных, наиболее желательных наследственных 

качеств, а также устранения допущенных ошибок при селекции. 

Промеры и живая масса жеребцов-производителей превышают стандарт 

породы на 1,3-7,8-10,1-0,5 см и 78,4 кг, а кобыл соответственно на 

2,3-7,4-5,6-0,4 см и 69,5 кг. 

В конном заводе «Шолак-Еспе» кожамбердинском внутрипородном 

типе заложена новая линия выдающегося жеребца Шекеторы (Мальчика) 

63-766, который имел промеры высота в холке 145,3 см, косая длина туловища 

150,4 см, обхват груди 185,7 см, обхват пясти 19,6 см, живая масса 520 кг. 

В настоящее время в линии Шекеторы (Мальчика) 63-76, 1976 года 

имеется 6 жеребцов-производителей. Кобылы этой линии из общего 

поголовья хозяйства составляет 9,4%. 

При оценке по приспособительным качествам жеребцы-производители 

получают высокие баллы за отличную сохраняющуюся упитанность, 

развитыми косячными инстинктами, обеспечивающих оплодотворяемость 

кобыл не ниже 85%.  

Следует подчеркнуть, что селекционно-племенная работа с 

мугалжарской породой  лошадей основана на внутрипородной селекции в  

условиях круглогодового пастбищно-тебеневочного  содержания, 

направленной на выявление и  отбор лошадей, выделяющихся высокими 

качествами в породе и стойко передающих их по наследству. 

Аналогичные исследования проведены и на других отечественных 

породах в различных базовых хозяйствах. 
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2.3 Казахская порода лошадей типа жабе 

Совершенствование казахских лошадей жабе с использованием 

высокопродуктивных линейных жеребцов-производителей при научном 

сопровождении ведется в 6 базовых  хозяйствах: конном заводе «Алтай 

Карпык, Сайдалы-Сартока», племенной ферме «Олжас» Павлодарской 

области, в крестьянском хозяйстве  «Сеним» Карагандинской области, в 

крестьянских хозяйствах  «Жаксылык» и  «Акимбеков» Алматинской 

области и в крестьянском хозяйстве «Медет» Жамбылской области. В 

процессе направленной селекционно-племенной работы создаются  новые 

высокопродуктивные генотипы казахских лошадей жабе. 

Определение генеалогической структуры и постоянный контроль за 

ними дает возможность поддерживать высокую гетерозиготность в породе, не 

вызывая инбридинг-депрессии. В соответствии с программой и методикой  

НИР и календарного плана на 2015 г в конце апреля и начале  мая месяцах 

сформированы  селекционные группы кобыл (n=2376), из которых созданы 

косяки с подбором для них высокопродуктивных линейных 

жеребцов-производителей (n=181) с учетом сочетаемости линий и 

консолидации их. В базовых хозяйствах «Алтай Карпык, Сайдалы-Сартока», 

«Сеним», «Олжас», «Медет», «Жаксылык» сформированы 18 косяков из 

трехлетних кобыл (по 20 голов в каждом косяке) и к ним подобраны 

высокопродуктивные линейные жеребцы-производители. Жеребцы  

проявляют хороший косячный инстинкт с высокой воспроизводительностью.  

В 2015-2017 годы в среднем получено по 82 жеребят в расчете на 100 кобыл в 

каждом базовом хозяйстве. 

В базовых хозяйствах чистопородных казахских лошадей жабе 2376 

голов, из них класса элита 1070 голов (45,0%), первого класса 929 голов 

(39,1%), второго класса – 377 голов (15,9%). Все основные 

жеребцы-производители хозяйств (n=181) класса элита. Количество 

селекционной группы кобыл увеличилось на 288 голов (13,8%), жеребцов на 

54 головы (42,5%) в сравнении с 2014 годом. 

Средние данные взрослых жеребцов и кобыл казахских лошадей типа  

жабе в сравнении со стандартом породы приведены в таблице 3. 

      Из таблицы 3 видно, что во всех базовых хозяйствах, где имеется 

научное сопровождение, все жеребцы-производители и кобылы 

селекционных групп, имеют преимущество по средним показателям промера 

тела и живой массы. Это результат не менее интенсивного и разностороннего 

отбора, который в еще большей степени способствует дальнейшему развитию 

ценных качеств породы.  

Генеалогическая структура казахских лошадей типа жабе состоит из 

апробированного в 2013 г.  селетинского заводского типа (патент № 287) и 3 

заводских линий Браслета, Задорного и Памира. 

В племенном конном заводе «Алтай Карпык, Сайдалы-Сартока» 

Павлодарской области в наличии 3400 голов лошадей, маточное поголовье 

(n=953) на 7,8% принадлежит к заводской линии Памира, на 5,7% к линии 
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Браслета и на 5,4% линии Задорного. Кобылы линии Памира облегченного 

типа, отличаются высокой молочностью. Живая масса кобыл составляет 437,6 

кг и  превосходят по этому показателю стандарт I класса на 27,6 кг. 

Конематки линии Браслета и Задорного отличаются ярко выраженными 

мясными формами. Живая масса кобыл у них составляет 453,8 и 463,6 кг и 

превосходят стандарт I класса на 10,7 и 13,1% и относятся к мясному типу. 

  

Таблица 3 – Средние данные взрослых жеребцов и кобыл казахских       

лошадей жабе в сравнении со стандартом породы 

 

Показатели 

Жеребцы Кобылы 

стандарт 

породы 

жеребцы 

(n=181) 
(+),(-) 

стандарт 

породы 

кобылы 

(n=2376) 
(+),(-) 

Высота в 

холке, см 
144 145,8±0,59 +1,8 142 143,9±0,46 +1,9 

Косая 

длина 

туловища, 

см 

149 153,2±0,61 +4,7 148 150,9±0,54 +2,9 

Обхват  

груди, см 
178 185,2±0,68 +7,2 177 181,6±0,57 +4,6 

Обхват 

пясти, см 
19,0 19,6±0,11 +0,6 18,0 18,6±0,08 +0,6 

Живая 

масса, кг 
440 506,7±5,09 +66,7 420 458,7±4,62 +38,7 

Индекс 

массивнос-

ти 

147,6 163,4 +15,8 146,8 159,3 +12,5 

 

 

      Линия Зымырана 101-76 создана в племенном хозяйстве «Сеним» 

Жанааркинского района  Карагандинской области (патент № 599 от 

01.18.2016 г.) Линия имеет 2 ветви – через сыновей – жеребцов Зуылдака 

67-81, Замана 65-83. В настоящее  время  имеется  многочисленное 

потомство: внуки 6, правнуки 11, праправнуки 11. 

 Аналогичные данные имеются и по другим породам. 

 Таким образом, определение генеалогической структуры отечественных 

пород лошадей позволяет нам определить дальнейшие методы работы с ними 

в целом и с отдельными заводскими типами и линиями. Изучение 

генеалогической структуры пород дала возможность определить  

перспективы развития заводских типов и линий. Это позволило выбрать 

наиболее важные заводские линии, проанализировать их развитие, определить 

лучшую сочетаемость, наметить наиболее перспективные методы подбора. 
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3  Оценка по качеству потомства жеребцов-производителей 

Селекционно-племенная работа всегда должна быть направлена на 

использование результатов отбора и подбора в условиях, способствующих 

развитию желательных хозяйственно-полезных качеств у потомства. 

Для достижения поставленной цели  большое внимание уделяется 

отбору по развитию хозяйственно-полезных признаков, а также тщательно 

спланированному и всесторонне обоснованному  подбору.  

Для повышения эффективности селекционного процесса необходимо 

улучшить оценку по хозяйственно-полезным признакам. По результатам 

бонитировки лошадей в коневодстве проводится оценка 

жеребцов-производителей по качеству потомства, устанавливается степень 

наследуемости селекционируемых признаков, оценивается генотипическая 

ценность лошадей, определяются фенотипические и генотипические 

корреляции между селекционируемыми признаками и при этом необходимо 

учитывать взаимодействие генотипа и окружающей среды. 

Оценка по качеству потомства производится по всему полученному и 

выращенному в нормальных условиях приплоду. Для жеребцов  по двум 

ставкам жеребца,  не менее чем по десяти головам, а для кобыл – не менее, 

чем по двум пробонитированным жеребятам в возрасте 2,5 лет.  

Результаты оценки жеребцов-производителей отечественных пород 

лошадей по качеству потомства приведены в таблице 4. Как видно из 

данных, при проведении оценки жеребцов-производителей по качеству 

потомства из 12 голов жеребцов кушумской породы в 2014 г, были 

улучшателями 10 жеребцов,  нейтральными 2 головы.  В 2016 году из 6 

голов  4 были улучшатели  и  2 нейтральные. 

 

Таблица 4  – Оценка жеребцов-производителей различных пород по 

качеству потомства 

 

Порода Годы Всего 
В том числе 

улучшатель нейтральные 

Кушумская 
2014 12 10 2 

2016 6 4 2 

Мугалжарская 
2014 12 10 2 

2016 9 7 2 

Казахская 
2014 21 16 5 

2016 14 9 5 

 

В мугалжарской породе оцененные 12 голов жеребцов-поризводителей 

по качеству потомства в 2014 году, из них  10  были   улучшателями и 2 

нейтральными. В 2016 году соответственно из 9 голов   7 улучшатели и 2 

нейтральные.  

При проведении оценки по качеству потомства 

жеребцов-производителей казахских лошадей типа жабе по линиям в 2016 
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году из 14 голов 9 головы были улучшателями и 5 голов оценены 

нейтральным. В 2014 году из 21 голов соответственно 16 улучшателей и 5 

нейтральных. 

 Ниже нами  приведены примерный расчет в потребности в 

жеребцах-производителях оцененных по качеству потомства. 

 По кушумской породе. Количество племенного поголовья в породе 

составляет 9302 голов (на 01.01.2016г.), в том числе кобыл 3509 голов. При 

среднем поголовье в косяке по 17 кобыл, необходимо 206 жеребцов 

оцененных по потомству. Оценка жеребца-производителя по качеству 

потомства завершается в 7,5 лет. Средняя  продолжительность эксплуатации 

основного жеребца в косяке 7 лет. Значить замена жеребцов необходимо  

провести через 7 лет. При таком расчете  ежегодно по данной породе 

необходимо оценивать 29 голов (206 гол:7 лет=29 голов). Из данных таблицы 

видно, что за три года (2014-2016 гг.) по  кушумской  породе  оценено как 

улучшатели 14 голов, или по 5 голов ежегодно в базовых хозяйствах 

Западно-Казахстана, где находится 6441 голов  или 69,2% от общего 

поголовья, что явно не достаточно для породы в целом. 

 Аналогичная картина наблюдается и по  мугалжарской породе. На 4514 

голов кобыл  требуется 266 жеребцов-производителей или по 38 голов 

ежегодно. В двух базовых хозяйствах за 2014-2016 год оценено 21 голов, в том 

числе 17 улучшателей или в среднем за год по 6 жеребцов. Возможно в 

хозяйствах Актюбинской, Алматинской, Кызылординской и Карагандинской 

областях основных жеребцов-производителей в достаточном количестве, но 

расчеты свидетельствует о не хватке оцененных по качеству потомства 

жеребцов по породе. 

 Недостаточное количество оцененных жеребцов-производителей и в 

казахской породе лошадей. На 01.01.2016 г количество кобыл составляло 

63122 гол. При проведении примерного расчета  необходимо 76 гол. в год. В 

базовых хозяйствах в среднем ежегодно оценивается по 8 гол., что так же явно 

не достаточно для данной породы. 

 Следовательно, для повышение племенных и продуктивных качеств  

отечественных пород лошадей, необходимо увеличить количество линейных 

жеребцов-производителей оцененных по качеству потомства на 50,0%. 

Племенных жеребцов не сдавать на мяса, а реализовывать в товарные 

хозяйства с выделением субсидий при продаже и покупке. 

 Таким образом, проведенный нами метод оценки качества потомства и 

племенной ценности производителей отечественных пород лошадей 

различных линий дает возможность правильно оценить генотип жеребцов, 

иметь более полную информацию о значении каждого производителя в 

табунах. 

 

4  Рост и развитие молодняка в табунном коневодстве 
Один из основных элементов племенной работы – целенаправленное 

выращивание молодняка. Уровень его энергии роста, в конечном итоге, 
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определяет мясную продуктивность взрослых животных и служит главным 

селекционным признаком в продуктивном коневодстве. 

Изучение роста и развития жеребят в условиях круглогодового 

табунного содержания представляет определенный интерес. Рост и развития 

жеребят, рожденных в 2012, 2013, 2014  и 2015 годах от чистопородных 

кушумских, мугалжарских и казахских жеребцов-производителей  по 4 

основным промерам и живой массе  проведен в период с рождения до 3 

летнего возраста. 

Важным мероприятием в селекционно-племенной работе при 

совершенствовании казахских  лошадей типа  жабе является разработка 

контрольной шкалы  развития молодняка. В связи с этим нами были изучены 

рост и развитие жеребят селетинского заводского типа казахских лошадей 

типа жабе от 3-х дневного возраста до 18-ти месяцев при круглогодовом 

пастбищно-тебеневочном содержании (табл. 5). 

В процессе роста происходило изменение экстерьера жеребят, 

обусловленное преимущественным развитием осевой части скелета по 

сравнению с периферической. 

 

Таблица 5 – Возрастные изменения промеров  и живой массы жеребят 

селетинского заводского типа  казахских лошадей типа жабе 

 

Возраст, 

месяцев 
n 

Промеры, см 
Живая 

масса, кг высота в холке 
косая длина 

туловища 

обхват 

груди 

обхват 

пясти 

Жеребчики 

3 дня 35 92,4±0,51 80,4±0,46 96,8±0,68 11,7±0,18 45,6±1,91 

1 34 101,7±0,62 91,6±0,59 106,4±0,60 13,2±0,20 88,5±2,16 

3 34 113,2±0,61 105,4±0,64 115,9±0,66 14,5±0,19 130,7±2,27 

6 32 119,5±0,66 113,5±0,69 124,7±0,73 15,7±0,17 174,2±2,31 

12 28 127,6±0,63 119,6±0,61 143,3±0,67 16,6±0,12 210,6±2,37 

18 26 131,6±0,67 130,1±0,63 151,8±0,71 17,3±0,13 290,5±2,88 

Кобылки 

3 дня 34 91,3±0,49 79,4±0,45 95,7±0,56 11,5±0,16 44,2±1,63 

1 33 100,2-0,55 90,2±0,53 104,6±0,51 12,6±0,18 86,7±2,07 

3 33 110,5±0,48 103,7±0,51 13,7±0,48 14,2±0,15 128,4±2,21 

6 31 117,4±0,57 111,6±0,49 121,5±0,46 15,3±0,13 170,5±2,39 

12 27 125,4±0,46 117,3±0,49 142,3±0,45 15,5±0,10 205,7±2,47 

18 26 128,6±0,51 126,6±0,47 151,5±0,51 16,2±0,12 280,5±2,91 

 

По отношению к промерам родителей высота в холке и обхват пясти у 

жеребят в 3-х дневном возрасте составляют 65,2-64,0%, тогда как косая длина 

туловища и обхват груди составляют только 50,6% от промеров родителей. К 
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18-ти месячному возрасту высотные промеры молодняка достигают 

87,7-88,0% от промеров родителей. 

Как видно из данных таблицы 5 за первые шесть месяцев жизни у 

жеребят наблюдался самый высокий показатель интенсивности роста. От 6 до 

12 месячного возраста интенсивность роста уменьшалась. От 12 до 18-ти 

месячного возраста эти показатели составляли по жеребчикам 9,5; 17,7; 15,1 и 

0,9 см. По кобылам соответственно 9,7; 17,1; 13,4 и 1,0 см. 

Таким образом, наиболее интенсивно жеребята росли в первые шесть 

месяцев жизни, затем интенсивность их роста постепенно снижался. В первую 

самостоятельную зимовку у жеребят наблюдалось снижение темпов роста 

основных промеров. Задержка прироста промеров за период зимы 

происходило вследствие недостаточности уровня кормления зимой. 

Установлено наличие тесной взаимосвязи между массой лошадей и их 

промерами, принятыми в настоящее время критерием продуктивности. Живая 

масса молодняка не только характеризовала общее развитие лошадей, но 

являлась прямым показателем мясной продуктивности. В первый месяц жизни 

живая масса жеребят удваивалась. В период от 3-х дневного до 6-ти месячного 

возраста являлся наиболее благоприятным в развитии жеребят, что связано с 

молочным питанием и поеданием зеленой весенне-летней травы. С 6 до 12 

месячного возраста прирост живой массы несколько снижался. С 12 до 18 

месячного возраста прирост живой массы снижался и составил 79,9 кг у 

жеребчиков и 74,8 кг у кобылок, среднесуточный прирост за 180 дней 

составил 444,0 и 415,0 г. 

Определение показателей возрастной повторяемости с живой массой 

лошадей проводились на основании сравнения массы тела молодняка в 

раннем и более позднем возрасте. Наблюдается высокая положительная связь 

живой массы в 6-ти месячном возрасте и более взрослом состоянии как у 

жеребчиков, так и у кобылок. Следовательно, отбор лошадей в производящий 

состав можно будет вести уже в более раннем возрасте (начиная с 12 

месячного возраста). 

При определении возрастной повторяемости промеров и живой массы у 

лошадей установлено, что величина коэффициента  повторяемости  высоты 

в холке в возрасте от 6 до 30 месячного возраста лежит в пределах 0,87, косой  

длины туловища – 0,78, обхвата груди – 0,81,  обхвата пясти – 0,43. 

Коэффициент повторяемости  живой массы варьирует от 0,89 до 0,95. 

Нами изучена коррелятивная зависимость между основными промерами 

и живой массой лошадей. Коррелятивные зависимости между признаками, 

обеспечивающими продуктивность отечественных пород лошадей, имеют 

большое значение в селекционной работе. Положительная корреляция 

наблюдается между всеми промерами и живой массой во всех половозрастных 

группах, но величина этих связей неодинакова. Наибольшую корреляционную 

связь с живой массой имеют обхват груди и обхват пясти, затем косая длина 

туловища и высота в холке. Поэтому при селекции лошадей по живой массе 

мы вели отбор, в первую очередь, по обхвату груди и обхвату пясти. 
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В процессе селекции установлено, что наибольшая изменчивость 

наблюдается по живой массе (от 3,65 до 6,30), затем по обхвату пясти (от 4,41 

до 5,89). 

Коэффициент наследуемости по живой массе у отечественных пород 

колеблется от 0,25 до 0,63, а по обхвату груди от 0,15 до 0,52 и обхвату пясти 

от 0,12 до 0,44. Высокий коэффициент наследуемости обусловлен высокой 

изменчивостью живой массы и проведением направленного отбора, что 

способствовало получению лошадей желательного типа. 

Таким образом, изучение роста и развития молодняка  дает 

возможность вести контроль за развитием жеребят и способствует 

своевременному  выявлению некоторых нарушений технологии 

выращивания лошадей. 

Ведение контроля за развитием жеребят способствовало выявлению 

положительных или отрицательных моментов в технологии выращивания 

лошадей. Аналогичные данные получены и по другим породам лошадей. 

 

5  Внедрение ИАС в коневодстве 

Использование ИАС обеспечивает оперативное ведение мониторинга 

хода реализации мероприятий в рамках селекционно-племенной работы, 

поголовный учет сельскохозяйственных животных, анализ качественных и 

количественных показателей зоотехнической работы, автоматическое 

генерирование и заполнение племенных карточек животных, оперирование и 

управление производственной и маркетинговой деятельностью хозяйства и 

т.д. Механизм сбора, обработки и анализа информации, заложенный в 

системе, функционирует в режиме однократного ввода данных и 

многократного использования. Иными словами, для получения широкого 

круга статистических и аналитических отчетов оператору хозяйства 

достаточно ввести количественные признаки ежедневных событий. 

Основными пользователями информационно-аналитической системы 

являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 

племенного и товарного животноводства, а также аттестованные племенные и 

дистрибьюторские центры. 

Информационные технологии открывают совершенно новые 

возможности в ведении сельского хозяйства. Для автоматизации процесса 

селекционной и племенной работы в Республике Казахстан с 2010 года 

функционирует Информационно-аналитическая система «Республиканская 

система животноводства» (ИАС).  

 

6 Экономическая эффективность выращивания молодняка 

В базовых хозяйствах, где почти больше половины поголовья занимает 

племенные лошади. Эти хозяйства разводят чистопородных лошадей, ведут на 

достаточно высоком уровне племенную работу, имеют прочную кормовую 

базу и добиваются высокой продуктивности лошадей, превосходя показатели 

многих племенных ферм и хозяйств.  
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Основная задача племенных хозяйств – выращивать 

высококачественных племенных лошадей при научном сопровождении для 

продажи их товаропроизводителям для улучшения продуктивных качеств 

товарных лошадей  (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Объем реализации племенных и линейных жеребчиков и кобылок 

в зависимости от возраста 

 

№ 

п/п 

Название 

хозяйства, область 
Порода 

Возраст 

племенны

х 

жеребчи-

ков, год 

Реализа- 

ционная 

цена, тг 

Ежегодная 

реализация, гол 

племен- 

ные 

линей- 

ные 

1 ТОО «Кушум» 

Западно-Казахстан

ская область 

Кушумская 2,5 340000,0 30-35 3-4 

2 К/Х 

«им.Сергазиева 

И.С.» 

Западно-Казахстан

ская область 

Кушумская 1,5 220000,0 40-45 3-5 

3 К/Х «Сабит» 

Западно-Казахстан

ская область 

Кушумская 2,5 330000,0 50-60 5-6 

4 ТОО «Куланды», 

Кызылординская  

область 

Мугалжар- 

ская порода, 

куландин- 

ский тип 

2,5 280000,0 70-80 3-6 

5 К/З «Шолак-Еспе», 

Карагандинская 

область 

Мугалжар- 

ская порода, 

кожамбер- 

динский тип 

2,5 430000,0 90-100 8-10 

6 К/Х «Алтай 

Карпык, 

Сайдалы-Сартока», 

Павлодарская 

область 

Казахская 

лошадь жабе 

 

2,5 300000,0 80-90 8-10 

7 К/Х «Сеним», 

Карагандинская 

область 

Казахская 

лошадь жабе 
1,5 200000,0 140-150 2-4 

 

В таблице 6 приведены фактические показатели реализуемых 

племенных жеребчиков отечественных пород в базовых хозяйствах, где 

ведется научное сопровождение учеными отдела коневодства ТОО 

«Казахского научно-исследовательского института животноводства и 

кормопроизводства». В этих хозяйствах племенные кобылки реализуются 

только при наличии специального спроса со стороны покупателей. 

Спрос на жеребчиков кушумской породы в основном поступает из 
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Мангыстауской и Атырауской областей, а также из южных регионов 

Казахстана для укрупнения местных казахских лошадей. 

Жеребцы-производители куландинского внутрипородного типа в основном 

используются для улучшения продуктивных качеств местных казахских 

лошадей в условиях Кызылординской области. В конном заводе 

«Шолак-Еспе» ежегодно для племенной продажи реализуются 1,5 и 2,5 

летнем возрасте жеребчики мугалжарской породы по 90-100 голов в регионы 

Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Карагндинской областей. 

Реализуется молодняк в обязательном порядке после бонитировки в 1,5 и 2,5 

летнем возрасте.  

  Выращивание высокопродуктивных заводских типов и линий 

отечественных пород лошадей для племенных целей является 

высокорентабельным (38,1-49,8%) и оказывает большое влияние в повышении 

производства конины и кумыса в фермерских хозяйствах  в повышении 

продуктивности лошадей  в товарных хозяйствах. 

Основной способ выращивания лошадей отечественных пород в 

условиях Казахстана – круглогодовое пастбищно-тебеневочное содержание. В 

данном случае экономическая эффективность определялась по фактическим 

затратам на выращивание жеребчиков  до 30-месячного возраста на мясо. 

Себестоимость 1 головы жеребчика 2,5 лет  мугалжарской породы составляет 

107 850 тенге, кушумской 111 850 тг. Закупочная  цена 1 кг живой массы на 

29.09.2015 г. составляла  450 тенге. В табунных условиях содержания 

выручка на 1 голову получается от реализации мугалжарских жеребчиков на 

мясо в 2,5-летнем возрасте, т.е. 180 000 тенге, а от кушумских – 198 000 тенге 

при этом прибыль от реализации 2,5-летнего жеребчика на мясо составляет 

соответственно: 72 150 и  86 150 тенге,  а рентабельность – 66,8 % и  77,0%.  

Внедрение в производство высокопродуктивных племенных жеребцов  

новых внутрипородных  типов мугалжарской, кушумской пород и казахских 

лошадей типа жабе способствует повышению производительности труда на 

10-15%, не оказывает отрицательного влияния на экологию, является 

экономически эффективным. 

Использование жеребцов и кобыл новых заводских типов и линий 

отечественных пород лошадей в товарных хозяйствах, позволяет повысить 

продуктивность лошадей местных популяций на 10-15%, не снижая их 

приспособительных качества в условиях пастбищно-тебеневочного 

содержания. 

 

 7  Управление селекционным процессом в коневодстве 

Управление селекционным процессом это - целенаправленная 

деятельность, которая обеспечивает координацию проводимых работ с целью 

наиболее эффективного использования генетических ресурсов коневодства. 

Для эффективного управления селекционным процессом в коневодстве 

необходимо соблюдать все технологии табунного коневодства. В нее входят 

учет поголовья, формирование косяков и табунов, создание условия 
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содержания и кормления, тщательное проведение ежегодной бонитировки и 

сезонного нагула. 

Селекционный менеджмент в отрасли коневодства должен базироваться 

на разработанной селекционной программе, включающей определение ее 

главной цели и создание схемы, позволяющей продвигать генетический 

прогресс в направлении выполнения этой цели. На практике это означает 

управление генетическими ресурсами, эффективное применение принципов 

генетики, селекции и биотехнологии в селекционно-племенной работе через 

реализацию генетического потенциала животных. При этом, как сложное 

интегрированное образование, селекционный менеджмент включает 

множество процессов, работу различных структурных подразделений и 

должностных лиц, что сопряжено с использованием большего количества 

производственных ресурсов и высокими затратами труда [17,18].  

 

7.1 Управление селекционным процессом КазНИИЖиК 

Научно-исследовательские работы по управлению генетическим 

ресурсами продуктивного коневодства, проводились в 9 базовых хозяйствах в 

6  областях республики по следующей схеме (рисунок 1). 

Для эффективного функционирования и развития аграрного 

производства региона необходимо сформировать систему управления, в 

которой оптимально соотносились бы государственное, региональное 

отраслевое управления и местное на уровне хозяйствующих субъектов. 

Чтобы управлять устойчивым развитием, необходимо включить в этот 

процесс: прогнозирование, целевые инновационные программы, 

индикативные планирование,  проектирование  и  т.д. 

Управление селекционным процессом представляет собой  

централизованную систему, которая объединяет все заинтересованные 

исследования в единое целое. Соисполнители должны понять, что это – звенья 

одной цепи, и  полноценно развивать их можно только под единым 

контролем. Управление может носить различные названия: правление, совет, 

коллегия, дирекция, ассоциация, общество, координационный центр, палата и 

т.д. 
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Управление генетическими ресурсами в продуктивном коневодстве 

Каз

НИИЖиК Хозяйства с 

плем. жив.

Селекционные 

группы кобыл 

отечественных 

пород

Жеребцы 

улучшатели

Высокопродуктивные 

генотипы

Оценка 

жеребцов 

по качеству 

потомства

ИАС

Сбор и 

обработ-

ка

данных

Плем. 

реализация

НАНОЦ
Республи-

канская

плата

МСХ РК

(научные исследования, рекомендации, инвестиционная и кредитная политика)

 

Управленческие функции выполняемая НИИ: 

- управление коневодством требуют существенной корректировки;  

- для   успешного управления процессом, необходимо выработать 

собственную модель; 

Далее должны быть поставлены конкретные цели и составлены планы 

по их достижению:  

- активно прогнозирует их перспективы, возможности качественного 

улучшения отечественного коннозаводство; 

- составляет селекционные программы совершенствования пород, помогает 

в их реализации и контролирует исполнение; 

-  готовит рекомендации по коневодству в каждом отдельном направлении; 

- производится постоянная оценка маточного состава и 

жеребцов-производителей по качеству потомства; 

- стимулирует развитие внутреннего рынка и рост поголовья. В этих 

условиях будут востребованы прикладные научные разработки. 

 

7.2 Механизм управления селекционным процессом в хозяйствах 

Неотъемлемой частью любой программы сохранения и 

совершенствования породы сельскохозяйственных животных является 

регистрация животных на породном уровне. 

В связи с этим, первоочередной мерой по сохранению является 

восстановление системы племенного учета. Необходимо проводить работу с 



23 

 

первичными материалами учета в  хозяйствах, если такая документация по 

каким-либо причинам недоступна – необходимы обследования всего 

поголовья с  проведением обязательной бонитировки и контролем за 

качеством молодняка (на соответствие стандартам породы) от отобранных 

производителей. В условиях круглогодового табунно-тебеневочного 

содержания при ограниченном числе персонала эффективный племенной учет 

невозможно. 

 Для управление селекционным процессом в хозяйстве необходимо:  

- генеалогическая оценка животных; 

- идентификация лошадей; 

- регистрация племенных лошадей продуктивного направления;  

- мониторинг существующих в популяциях тенденций; 

- совместная разработка стандартов долгосрочных методов НИР на уровне 

пород; 

- главной составляющей звена – «селекция, генетика и воспроизводство»; 

- руководители хозяйств должны сосредоточить внимание на выполнении 

каждого элемента экономического механизма; 

- только научные кадры смогут воплощать научные достижения и 

передовой опыт и доводить его до каждого звена составляющего единую цепь 

механизма.  

- эффективной мерой является проведение генетического контроля 

достоверности происхождения;  

- важную роль играет ценовая политика; 

- крупные владельцы лошадей психологически не готовы к объединению. 

Они видят друг в друге конкурентов; 

- каждый конезаводчик продает свой товар самостоятельно. Весь вопрос в 

том, кто этим будет заниматься. 

 Неотъемлемым инструментом племенной работы является выполнение 

плана селекционного совершенствования пород. Главным направлением 

селекции является увеличение мясной  продуктивности. 

Наиболее эффективным методом сохранения в мировой  практике 

признано разведение in situ – в естественных для  породы ареалах и условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление селекционным процессом это - целенаправленная 

деятельность, которая обеспечивает координацию проводимых работ с целью 

наиболее эффективного использования генетических ресурсов коневодства. 

1. В племенных  базовых хозяйствах сформирована 

высокопродуктивная селекционная группа лошадей кушумской породы из 54 

гол. элитных жеребцов-производителей и 915  гол. кобыл, в т.ч. класса элита 

793 головы  (86,7%), первого класса - 83  головы (9,1%).  

2. В результате проведения НИР сформирована селекционная группа 

чистопородных элитных жеребцов  мугалжарской породы -  69 голов, кобыл  

старше 3-х лет– 848 голов, в том числе класса элита 684 голов (80,7%), первого 

класса  - 101 голова (11,9%). 

3. В 6-ти базовых хозяйствах в результате селекционно-племенной 

работы с казахскими лошадьми жабе при круглогодовом пастбищном 

содержании путем чистопородного разведения при целенаправленном отборе 

и подборе созданы селекционные группы кобыл (n=2376) и жеребцов (n=181) 

с живой массы производителей 506,7 кг, кобыл 458,7 кг, которые отлично 

приспособлены к суровым условиям степной зоны в Республике Казахстан.  

4. Для получения высококлассных племенных лошадей, в базовых 

хозяйствах, разработаны комплекс технологических этапов. Определены 

наиболее благоприятные сроки выжеребки кобыл. В условиях указанных 

хозяйств благоприятными сроками является февраль-апрель месяцы.  

5. Определение генетических характеристик селекционируемых 

признаков – показателей изменчивости, наследуемости, повторяемости – 

имеет важное значения для разработки селекционных программ и 

прогнозирования  результатов племенной работы.  

6. Для повышения племенных и продуктивных качеств отечественных 

пород лошадей наиболее эффективным является использование в табунах 

высокопродуктивных жеребцов-производителей новых заводских типов и 

линий. 

7. Главная цель селекционной работы получение племенного 

молодняка, способного при минимальных затратах давать большие приросты 

живой массы с учетом  селекционно-генетических параметров.  

8. Главной     составляющей     звена  «селекция,     генетика    и 

воспроизводство». Только научные кадры смогут воплощать научные 

достижения и передовой опыт и доводить его до каждого звена 

составляющего единую цепь механизма. 
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