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       Введение 
 

На протяжении многих десятилетий любители, специалисты, учёные, 

занимавшиеся проблемами звероводства, искали оптимальные условия 

содержания зверей, используя опыт их разведения в природе, то есть естественной 

среде обитания. На начальном этапе разведения зверей в неволе использовали 

загоны, норы, подсобные помещения (срубное звероводство). В 19 веке стали 

делать отдельно стоящие клетки, которые, безусловно, оказали положительное 

влияние, поскольку была прервана цепь или связь с землёй, резко уменьшилось 

число животных с гельминтозными заболеваниями. 

 В настоящее время для содержания пушных зверей применяется клеточная 

система. Норок, соболей, хорьков, лисиц, песцов, енотовидных собак основного 

стада, и молодняк содержат в индивидуальных клетках.  В 40-х годах 20 –го 

столетия была разработана система размещения клеток в шедах. Это 

положительно сказалось на улучшении условий труда на фермах и позволило 

увеличить нагрузку обслуживания на одного зверовода и продуктивность зверей. 

В лучшие для звероводства 60-90 годы прошлого столетия увеличилось число 

зверохозяйств,  в бывшем СССР, до 600 единиц  при среднем поголовье основного 

стада норки от 15 до 20 тыс., а молодняка до 120 тыс. голов в каждом. Лучшие 

зверохозяйства располагали поголовьем молодняка  до 150 тыс..     

Была увеличена нагрузка на рабочего по обслуживанию животных, возросла 

продуктивность. 
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Следует отметить, что этот процесс не завершён, хозяйства постоянно 

экспериментируют, апробируют различные размеры клеток, конструктивные 

особенности, строительный материал и так далее. 

В последние годы стали строить закрытые помещения для разведения норок 

(нутрий, шиншилл давно содержат в закрытых помещениях), такой опыт имеется 

в США, Скандинавских странах, некоторых регионах России - в частности, в 

бывшем зверосовхозе «Раисино», зверохозяйстве «Кощаковский» республики 

Татарстан и «Новосёловское» Калининградской области. 

Безусловно, такая технология прогрессивна для крупных ферм, так как 

создаются комфортные условия для работы обслуживающего персонала, 

возможность использования механизации и автоматизации для кормления, поения, 

уборки навоза, дезинфекции. 

Однако необходимо отметить то, что в России пушные клеточные звери не 

подготовлены к такой системе содержания, нужно вести соответствующую 

селекцию на приспособленность их разведения в закрытых помещениях. 

Вторая проблема – большой процент заболевания в России норок алеутской 

болезнью, которая в замкнутом пространстве в течение короткого времени может 

привести к 100% заболеванию поголовья и низкому выходу щенков на самку в 

лучшем случаи, и их гибели в конечном итоге. Эти два обстоятельства сегодня 

будут являться основными сдерживающими факторами внедрения содержания 

зверей в закрытых помещениях. 

Последнее десятилетие в области пушного клеточного звероводства ведётся 

активная работа со стороны защитников прав животных, результатом которой 

является закрытие и сокращение ферм в европейских странах. Российское 

звероводство не является изолированным от европейского сообщества, вынуждено 

применять соответствующие меры по его защите. В частности коллективами ГНУ 

НИИ ПЗК им. В.А. Афанасьева и ГНУ ВНИИОЗ им. Б.М. Житкова, 

проанализированы Российские технологии, их соответствие требованиям 

Рекомендаций постоянной комиссии Совета Европы по соблюдению Европейской 

конвенции защиты животных на фермах разработали рекомендации по 

совершенствованию содержания и разведения клеточных пушных зверей в 



 7 

России. Основные моменты из разработанных рекомендаций включены в данное 

пособие. 

Представленные рекомендации являются дополнением к ранее 

разработанным и утвержденным Российским технологиям, в них указаны 

расхождения с европейскими рекомендациями и аргументами в защиту некоторых 

спорных позиций. 

Выход в свет данного пособия позволит студентам самостоятельно 

подготовиться по названной теме, приблизиться к пониманию вопроса о защите 

прав животных. 

 

                                       1. Организация звероферм 

 

При проектировании звероводческих ферм необходимо учитывать нормы 

технологического проектирования звероводческих ферм НТП – АПК 

1.10.06.001.00 М., 2000 г., требования СНиП 2.10.03-84, ППБ 01-93 и других норм 

технологического и строительного проектирования, а также типовых технологий. 

При проектировании или реконструкции клеток и оборудования для 

содержания пушных зверей необходимо использовать новые требования, которые 

соответствуют биологическим потребностям животных и не противоречат 

требованиям рекомендаций постоянной комиссии СЕ. 

Зверей необходимо содержать в хороших гигиенических условиях в клетках 

оптимальных размеров, в которых они имеют возможность свободно 

перемещаться, ложиться, подниматься во весь рост на задние лапы, принимать 

необходимые позы. 

Территория для размещения звероферм и отдельных зданий должна 

отвечать требованиям СНиП 11-97-76 с учётом противопожарных требований, 

ветеринарно-санитарных правил и требований охраны окружающей среды. 

Участок для строительства и размещения ферм должен быть сухим, 

располагаться с наветренной стороны по отношению к предприятиям с вредными 

выбросами и с подветренной стороны к населенным пунктам и рекреационным 

зонам. Запрещается выбирать площадку на месте бывших свалок, очистных  
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сооружений, скотомогильников. При этом должны быть учтены такие 

факторы среды, как наличие шума, вибрации, загрязнение атмосферы и земли. 

Основные условия, определяющие возможность размещения ферм: 

обеспеченность квалифицированными кадрами, близость от подъездных путей 

(железная дорога, водный  транспорт), обеспечивающих круглогодовой подвоз 

кормов, вывоз продукции, наличие кормовой базы, воды, тепла, электроэнергии, 

защита от господствующих ветров и снежных заносов. Вдоль границ территории 

фермы и по возможности между отдельными группами зданий следует создать 

зеленую зону из деревьев и насаждений. 

 

 
Рис. 1. Вид фермы 

 

Территория ферм должна быть благоустроена путем планировки, 

применения соответствующих покрытий для проездов и производственных 

площадок, обеспечения уклонов и устройств лотков (канав) для стока и отвода 

поверхностных вод. 

Каждая ферма должна быть отделена от соседней, от предприятий и 

населенных пунктов санитарно-защитной зоной (разрывами). Расстояние от 

зверофермы до границ жилой застройки при мощности фермы размером до 10 

тыс. самок норки должно быть не менее 300 м, от 10 до 20 тыс. не менее 1000 м. 
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Территорию фермы ограждают двойным забором сетчатым и глухим 

(деревянный, бетонный, железный или кирпичный). Высота – лисьих, песцовых и 

соболиных ферм – 2 м, норковых, хорьковых и нутриевых – 1,5 м. Сверху забора 

со стороны фермы делают сетчатый или металлический козырёк, препятствующий 

побегу зверей. Для предупреждения подкопа к забору прибивают сетку и 

заглубляют её в почву на 30 см. 

При проектировании промышленных звероферм предусматривают 

блокировку зданий и сооружений с целью повышения компактности застройки, 

сокращения протяженности коммуникаций и ограждений. Количество шедов 

определяют с учетом СНиП 2.10.03-84. 

Отдельно стоящие клетки для самцов лисиц и песцов размещают 

параллельными рядами (не более 50 клеток в ряд), объединяя их в группы. В 

каждой группе их должно быть не более 400 клеток. 

Вспомогательные помещения располагают, как правило, рядом с 

центральным въездом на ферму таким образом, чтобы наружный вход во 

вспомогательное помещение являлся входом на ферму. 

К обслуживанию животных должны привлекаться звероводы, прошедшие 

обучение в системе подготовки кадров для звероводства. 

Все производственные сооружения зверофермы подразделяют на основные, 

подсобные, складские и вспомогательные. 

Основные сооружения: отдельно стоящие клетки, загоны, шеды, 

отапливаемые помещения для содержания зверей (с регулируемым 

микроклиматом для нутрий). К подсобным помещениям относятся: кормоцех, 

ветеринарные помещения, забойный пункт, котельная, сооружения 

водоснабжения, канализация, внутренние проезды и ограждения и складские 

сооружения: помещения для инвентаря, опилок, стружки, сена, сочных и 

концентрированных кормов, навозохранилище, площадки или навесы для средств 

механизации. К вспомогательным - санитарно-бытовые и служебные помещения. 

На ферме для каждой бригады или на две бригады строится дом, где 

имеются все необходимые условия, как для бригадира по работе с 

зоотехническими документами, так и отдыха рабочих. 
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2. Особенности содержания пушных зверей 
в современных условиях 

 

В зависимости от вида разводимых пушных зверей, их биологических 

особенностей, климатических условий в технологии звероводства применяется 

несколько систем содержания: наружно-клеточная, шедовая и в последнее время в 

практику звероводов Дании и Финляндии входит содержание норок, лисиц, 

песцов в закрытых помещениях. 

В XVIII-XIX в. были предприняты попытки вольного звероводства. В 1770 г. 

Мореплаватель Андрей Толстых отловил голубых песцов на островах Северного 

ледовитого океана и высадил их на Алеутскую гряду. 

В 30-х годах практиковали островное содержание (Командорские острова, о. 

Кильдин, Аскольд и др.). 

В 1907 г. немецкий ученый Карл Розен в п. Ширша Архангельской обл. взял 

участок земли, огородил его оградой, разместил там 67 песцов, 4 лисицы, 3 

росомахи, 2 белки. 

В 1924 г. там были построены первые клетки для лисиц и песцов. В 1927 г. 

были организованы первые специализированные хозяйства, в которых зверей 

содержали в отдельно-стоящих клетках. Следует отметить то, что в таких 

условиях сложно было обслуживать животных, производительность труда была 

низкая. 

В настоящее время наружно-клеточная система содержания может 

применяться на небольших фермах для разведения лисицы и песца, хоря, ондатры 

и нутрии, в некоторых зверохозяйствах только для содержания самцов лисиц и 

песцов.Неоспоримо, что началом индустриализации труда звероводов явился 

переход от наружно – клеточной системы содержания, к содержанию пушных 

зверей в клетках, установленных под навесами с двускатной крышей, которые 

называются открытыми шедами. 

До 1945 года пушных зверей содержали, в основном, в клетках с земляным 

полом. Размеры клеток для лисиц и песцов были очень большими – от 18 до 72 м2, 

для норок – от 2 до 3 м2,, для соболя – от 4 до 6 м2 (Афанасьев В.А., Перельдик 

Н.Ш., 1966 г). С 1945 года звероводческие совхозы начали внедрять содержание 
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зверей в клетках нового типа  - уменьшенного размера, с приподнятым над землёй 

сетчатым полом. Продолжалось и сокращение площади сетчатого пола клетки. 

Так, выгул для самки норки к 1956 году сократился до 0,4 м2 (45х45х90 см), для 

самок лисиц и песцов до 2 м2, для самки соболя – 1,5 м2. При этом повсеместно 

норки содержались в отдельно стоящих открытых клетках с сетчатым полом.  

В период с 1956 по 1964 год в производство клетчатой пушнины была 

внедрена шедовая система содержания. 

Шед представляет собой навес с двускатной крышей, с центральным 

проходом шириной не менее 1,2 м, в котором расположены клетки в две линии, 

дверями внутрь. 

Положительным моментом явилось то, что конструкция шеда стала 

универсальной и предусматривает размещение клеток под содержание разных 

видов пушных зверей (норок, лисиц, песцов, енотовидных собак, соболя и т.д.). 

Строительство шедов ведется в трёх конструктивных вариантах: деревянные, 

железобетонные и металлические. Длина шеда бывает, в зависимости от размера 

участка фермы от 30 до 150 м. В отечественном звероводстве наибольшее 

распространение получили шеды с 2-х рядным расположением клеток. 

 На рис. 2 и 4 показана схема и основные размеры шедов при размещении в 

них клеток для содержания норок, лисиц и песцов (типовой проект 806-32). 

Ширина пролёта между стойками в раме составляет 2,4 м, шаг рам 

предусматривает длину в 3.0 м. 
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 Рис. 2. Шед из деревянных конструкций и схема     расположения клеток 
для норок (типовой проект 806-32) 
 

Все двухрядные шеды имеют пролёт между стенками в раме 2,4 м, шаг рам 3 

м, ширина служебного прохода не менее 117 см (до 150 см). Высота от пола до 

ригеля 2,2 м. Длина шеда определяется количеством клеток и размерами 

отведённой площади и может варьировать от 30-50 до 100-120 м. 

 

 
                               

                                              Рис. 3. Внутренний вид шеда 

 

 

Конструктивные особенности шеда позволяют использовать его на мини-

фермах: исходя из потребностей фермы в поголовьи зверей, шед можно строить 

заданной длины: 6-9-12-15  метров и.т.д. 

Располагают шеды параллельными рядами, группами по 6-18 штук. Ориентация 

шедов должна быть меридианной с допустимым отклонением до 45º. 
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Рис. 4. Шед из металлических конструкций и схема размещения 
клеток для песцов и лисиц (типовой проект 806-32) 

 

В длинных шедах с боковых сторон делают 1-2 прохода. Пол центрального и 

боковых проходов должен быть ровным и твердым. 

Для механизации кормления в шедах используются напольные или 

подвесные тележки, а также мобильные кормораздатчики, на зарубежных фермах 

практикуется механизированная уборка навоза и автоматическое поение зверей. 

 

 



 14 

 

Рис. 5. Автоматическая система поения зверей 

 

 
                            

                                       Рис. 6. Система уборки навоза 

 

Шеды по своему назначению подразделяются для содержания основного 

стада и молодняка. В 3-х метровом пролете шеда можно разместить 6-10 норочьих 

клеток и разместить с двух сторон 12-20 самок основного стада или 24-40 голов 

молодняка. 

Для кормления лисиц и песцов используют металлические или 

керамические круглые кормушки или кормовые столики из дерева и жести. 

Взрослых норок кормят с кормового столика, укреплённого на нижней части 

дверцы выгула, молодняк кормят - на потолок сетки над кормовым столиком. 

Поят зверей регулярно, для этого в выгулах устанавливают поилки разных 

конструкций, включая и автоматическое поение. Для выхода зверей из домика в 

выгул делают для норок, хоря, соболя круглый лаз размером 9-14 см, для лисиц и 

песцов в боковой стенке домика делают трубу длиной 19 см и поперечным 

сечением 25x28 см с шибером (который в случае необходимости открывают или 

закрывают). 
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Торцовые стенки шеда должны закрывать домик и часть выгула первых 

клеток от косого дождя. Двери в торце шеда делают сетчатые. Шеды с боковых 

сторон желательно затягивать сеткой, что препятствует проникновению птиц 

(растаскивают корм). Для обеспечения хорошей освещенности в шеде основного 

стада и племенного молодняка край крыши должен быть не ниже 50 см от потолка 

выгула. 

Крышу шеда делают из плоского или волнистого шифера. Для механизации 

кормления в шедах используют напольные или подвесные тележки, а также 

мобильные кормораздатчики. Шеды оборудуют водопроводом, поилками и 

кормушками. Кормление норок, соболей, хорей, лисиц и песцов, в зимне-весенний 

(холодный) период года осуществляется путем раздачи кормосмеси в кормушки 

(столики, полочки), а летом на сетчатый потолок. Для кормления нутрий 

используют специальные кормушки. 

Применение шедового содержания зверей позволило разместить наибольшее 

количество зверей на ограниченной площади, механизировать кормление, поение 

и уборку навоза и таким образом сократить затраты труда на производство 

пушнины. 

Клетки для зверей состоят из двух элементов: выгула и домика. Выгул 

делают из сварной оцинкованной сетки с ячейкой 25x25 мм или 35x35 мм (для 

лисиц и песцов). Домик для норок и соболей делают из струганных досок, 

толстостенной водостойкой фанеры, ДСП, толщиной 20-25 мм. Домик для 

взрослых норок имеет следующие размеры: длина 30-45, ширина 30-35, высота 35-

40 см. Для соболей основного стада 35-50x30-35, высота 40 см, для молодняка 35-

40x30-35 см, высота 40 см. 

Выгул для норок 40x40x70 или 45x45x90 см, для соболя 120x90x70 

(основное стадо) и 60x90x70 см для молодняка. Клетки для самцов лисиц и песцов 

делают размером 300x100x120 см и устанавливают отдельно на четырех 

столбиках. Для самок и молодняка этих видов используют клетки с размером 

290x100x65 см, для такой клетки используют вставной домик размером 64x85x48 

см или 75x85x45 см. После отсадки молодняка клетку разделяют выдвижными 
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сетчатыми щитами на 3 отделения, в которых и содержится самки и молодняк. 

Клетку оборудуют дверками с запорами, кормушками и поилками. 

 

 
Рис.7. Самка со щенками 

 

Сурка можно содержать в песцовых клетках, в пролёте длиной 3 м 

размещают 2 клетки. Клетка представляет собой бескаркасный выгул из сетки 

толщиной не менее 2-3 мм, с размером ячейки 25x25 мм, размер выгула 70x90x80 

см или 62x90x80 см и домика, имеющего габариты 80x80x86 см. 

Пол домика двойной: постоянный сетчатый и вставной в виде деревянного 

поддона. При переходе на зимнее содержание под сетчатый пол вставляют 

деревянный поддон, а образующее пространство между сетчатым полом и 

поддоном набивают стружкой. 

При парном содержании шиншилл используют клетки следующих размеров: 

80x60x50 см или 92x91x46 см. При одиночном содержании 40x70x40 см, а для 

забойного молодняка 40x50x40 см. 

На клетках для основного стада навешивают деревянный домик-гнездовой 

ящик, размером 31x31 см с лазом, круглое отверстие,  которого имеет  диаметр не 

менее 15,5 см. 
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Для купания шиншилл оборудуют ванночки, которые наполняют мелким 

речным песком с добавлением к нему талька не менее 10 % от массы песка. 

При содержании зверей в клетках, их высота должна позволять животным 

вставать на задние лапы. 

 

Таблица 1. Норма площади и размеры элементов клеток для разных видов пушных 
зверей 
 

Клетки индивидуальные 
в шедах по видам 

Норма 
площади на 1 
голову, м2 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Для норок: 
Домик для основного стада 0,157 0,45 0,35 0,4 
молодняка 0,0525 0,35 0,30 0,4 

Выгул для основного стада 0,280 0,70 0,40 не менее 
0,45 

молодняка 0,105 0,70 0,30 -“-  0,45 
Для соболя: 

Домик для основного стада 0,14-0,18 0,45-
0,50 0,30-0,35 не менее 

0,4 

молодняка 0,11-0,14 0,35-
0,40 0,30-0,35 -“- 0,4 

Выгул для основного стада 1,21 1,35 0,90 не менее 
0,6 

молодняка 0,54 0,60 0,90 - “ - 0,6 
Для лисиц: 

Клетки для самки с 
приплодом (домик) 0,54 0,90 0,60 0,60 

Выгул 1,845 0,90 2,05 не менее 
0,90 

Клетка для самца (вне 
шеда) 1,50 1,00 1,50 0,75 

Выгул для молодняка 0,63 0,90 0,70 не менее 
0,75 

Для песцов: 
Клетка для самки с 
приплодом, домик 0,54 0,90 0,60 0,60 

Выгул 1,962 0,90 2,18 не менее 
0,90 

Клетка для самца вне шеда 1,50 1,00 1,50 - “ - 0,75 
Выгул для самца вне шеда 1,247 0,90 1,385 - “ - 0,75 
Выгул для молодняка 0,405 0,90 0,90 - “ - 0,75 

Для хорьков: 
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Домик для основного стада 0,16 0,40 0,40 не менее 
0,37 

Для молодняка 0,056 0,35 0,32 - “ - 0,37 
Выгул для основного стада 0,280 0,70 0,40 - “ - 0,45 
Для молодняка 0,122 0,70 0,35 - “ - 0,45 

 

Клетки для норок, хорей и соболей располагают одноярусными рядами на 

высоте 0,7-0,8 м от земли. Между выгулами норок, хорей оставляют пространство 

6-7 см, в случае блочного размещения перегородкой служит – сетка. По 

технологии норководства в одном трехметровом пролете шеда располагают 7 

клеток для размещения, содержания зверей основного стада или 10 клеток – для 

молодняка. 

Клетки для норок, хорей и соболей представляют собой бескаркасный выгул 

из сетки. Передняя сетка выгула имеет деревянную или металлическую раму, в 

верхней части которой сделана дверка (деревянная или сетчатая рама) с кормовой 

полочкой, а внизу прикреплен домик с круглым лазом диаметром 120 мм, через 

который звери перемещаются из домика в выгул. Крышку домика делают 

двойной, верхняя откидная из досок, а нижняя из сетки, дно домика нижнее – 

откидное деревянное, сетчатое – постоянное. Откинув крышку, можно создать 

вентиляцию и наблюдать за поведением животных. Блок клеток можно изготовить 

из цельного сетчатого полотна, путём вжатия его в деревянный шаблон с 

последующей зашивкой пола и торцов клеток на блоке цельным полотном сетки. 

Чтобы звери не травмировали друг друга, перегородки между клетками взрослых 

зверей делают двойные. Стандартная типовая клетка для норки следующая: выгул 

для основного стада длиной 70 см, шириной 40 и высотой 45, домик 

соответственно: 45х35х40 см. 

На рис. 8 представлена схема 2-х рядного шеда конструкции звероводов 

Дании. Основной отличительной чертой данного шеда является его меньшие 

размеры по высоте. Торцы размещенных клеток примыкают к нижнему скату 

крыши, что важно для районов с большим количеством осадков и сильными 

ветрами. 
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Рис. 8. Шед деревянной конструкций (Дания) и схема 
расположения клеток для норок. 

 

Многорядные шеды с расположением клеток в четыре ряда и более (до 10) 

получили широкое распространение в регионах с дефицитом и высокой 

стоимостью выделяемых земель под разведение клеточных пушных зверей. В 

отечественном звероводстве многорядные шеды нашли распространение в 

Калининградской области (зверохозяйства «Гурьевский», «Багратионовский», 

«Новоселовский » и т. д), в Тверской области (филиал «Ильятинский» ООО 

«Северная пушнина») и другие. Однако наибольшее практическое 

распространение многорядных шедов приходится на скандинавские страны 

(Дания, Финляндия). На рис. 9, 10, 11, 12 представлен план многорядных шедов со 

схемой размещения клеток в 4,6,8 и 10 рядов. При этом во всех шедах 

сохраняются основные параметры расположения клеток. Так ширина кормового 

прохода (Д) составляет 1,30м, ширина между выгулами в рядах клеток (С) – 0,80м. 

Это позволяет проводить кормление пушных зверей с помощью мобильных 

кормораздатчиков и механизировать удаление навоза. 
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Рис. 9. 4-х рядный шед со схемой расположения клеток для норок. 

(высота – 2,83м, ширина – 8,22м) 

 
 

Рис. 10. 6-ти рядный шед со схемой расположения клеток для норок (Дания) 

размеры:   высота.............................................. 3.61 м 
                      ширина.............................................12.72м 
                      А........................................................2.10 м 
                      В........................................................2.20 м 
                      С........................................................0.80 м 
                      Д........................................................1.30 м 
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Рис. 11. Схема 8-ми рядного шеда с расположением клеток для норок 

(Дания) 
 
 

       размеры:          высота.............................................4.38 м 
                                ширина......................................... 17.22 м 
                                А......................................................2.10 м 
                                В......................................................2.25 м 
                                С..................................................... 0.80 м 
                                Д......................................................1.30 м 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 12. 10-ти рядный шед и схема расположения клеток для норок (Дания) 

 

 

В последние годы в Дании, Финляндии, Польше в технологию содержания 

клеточных пушных зверей постепенно входит система содержания норок, лисиц, 

песцов в закрытых неотапливаемых помещениях. В данных помещениях 

предусмотрена система микроконтроля. Клетки для пушных зверей имеют 
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многорядное, одно или двухярусное расположение. Преимущество данной 

системы содержания в том, что в таких помещениях выделяемого животными 

тепла достаточно для поддержания плюсовой температуры при легких морозах и 

минимальном воздухообмене, что естественно снижает расход кормов. При этом 

создаются более комфортные условия для работы обслуживающего персонала. И в 

целом процесс одомашнивания клеточных пушных зверей при разведении их в 

закрытых помещениях приобретает новое значение. 

 

На рис. 13,14,15,16 представлены схемы помещений с расположением 

клеток для норок в 4,6,8 и 10 рядов (Дания). 

 

 
Рис.13. Закрытое помещение с 4- рядным расположением 

клеток для норок (Дания) 
 
 

размеры:       высота................................................3.30м 
                      ширина...............................................9.94м 
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Рис. 14  Помещение с 6 - ти рядным расположением клеток 
для норок (Дания) 

 
            размеры:       высота...................................................3.94 м 
                                   ширина...............................................14.44 м 
                                   А...........................................................2.10 м 
                                   В...........................................................2.25 м 
                                   С...........................................................0.80 м 
                                   Д...........................................................1.30 м 

 
Рис. 15  Помещение с 8- ми рядным расположением 

клеток для норок (Дания) 

                 размеры:     высота................................................4.59 м 

                                      ширина.............................................18.94 м 

                                      А........................................................ 2.10 м 

                                      В.........................................................2.25 м 

                                      С.........................................................0.80 м 

                                      Д.........................................................1.30 м 

 

Рис.16 Помещение с 10- ти рядным расположением 
клеток для норок (Дания) 
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                  размеры:       высота..................................................5.23 м 
                                        ширина.............................................. ..23.4 м 
                                        А......................................................... .2.10 м 
                                        В......................................................... .2.25 м 
                                        С......................................................... .0.80 м 
                                        Д...........................................................1.30 м 

 

Большинство фермеров Дании, Финляндии, Германии  применяют для 

содержания норок групповые клетки (блоки) с одно- и двухъярусным 

расположением их в шедах или помещениях. При этом перегородка в выгулах 

двойная или изготовлена из пластика. Длина пролёта в шедах конструкции 

звероводов Дании составляет 200 см, это даёт возможность расположить в пролете 

шеда  6-ти местный блок с размером выгулов 30х45х91см. При этом передняя 

стенка блока домиков поднимается до 100 мм, что позволяет вместо верхней 

крышки использовать подстилочный материал (солома) рис.17. 

В отечественной технологии производство  выгулов для клеток группового 

содержания норок и хорьков организовано на Солнечногорском заводе  

металлических сеток «Лепсе». На рис. 18 приведены основные параметры 9-ти 

местного блока выгулов, который имеет длину 2,9 м. Перегородка двойная, что 

позволяет полностью избежать контакта зверей в соседних выгулах. Нижняя 

панель имеет ячейки с переменным шагом 25х25 и 25х50 мм. Данное решение 

помогает значительно уменьшить трудозатраты на удаление навоза. 
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Рис. 17. Фрагмент блока домиков конструкции Hedensted Gruppen (Дания) 

 

 1 

 2    3 

Рис.18. Конструкция клеток (Солнечногорский завод металлических сеток «Лепсе») 

1). Блок 9-ти местных клеток 
2). Фрагмент панели нижней с переменным шагом ячейки в торцовой части  
клетки 22х50 мм 
3). Фрагмент перегородки, между клетками сетка с переменным шагом 12,5х25мм  
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3. Европейские требования по содержанию клеточных пушных зверей 
 

Постоянная комиссия Совета Европы по соблюдению Европейской 

конвенции защиты животных, разводимых на фермах разработала и приняла 

рекомендации по содержанию пушных зверей клеточного разведения. 

Основная концепция данных рекомендаций заключается в том, что 

окружающая среда и организация производства продукции звероводства должны 

удовлетворять биологические потребности зверей, а не преследовать попытку 

адаптировать их к существующим условиям. 

Разработка российских технологий по производству продукции звероводства 

преследовала цель - используя биологические, физиологические особенности 

животных, создать им приемлемые, комфортные условия и получение высокой 

конкурентоспособной продукции. 

Системы содержания и организация производства на звероводческих фермах 

должны обеспечивать здоровый и комфортный образ жизни животных. 

При проектировании или реконструкции клеток и оборудования для 

содержания пушных зверей необходимо использовать новые требования, которые 

соответствуют биологическим потребностям животных и не противоречат 

требованиям рекомендаций Постоянной комиссии СЕ. 

Звероводство является отраслью животноводства, однако по многим 

позициям превосходит другие отрасли животноводства: 

1. Звероводство сильнее интенсифицировано (кормоцех, автопоение, 

механизированная раздача кормов). 

2. Пушные звери в отличие от других животных не подвергаются таким 

насильственным повреждениям тела как кастрация, обрезание рогов, копыт, 

хвостов и т.д. 

3. В звероводстве животные получают хорошо сбалансированные корма 

ежедневно. 

4. В звероводстве чётко выраженная годовая цикличность размножения, 

которая уменьшает стрессы, которым подвергаются животные других видов. 

5. В звероводстве не практикуется плохо переносимая животными перевозка 

их на убойные пункты, поскольку зверей усыпляют непосредственно на ферме. 
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6. Пушные звери обеспечены индивидуальным жилищем, клетка и домик, в 

стадах овец, свиней, коров всегда есть лидеры, которые обижают слабых. 

7. Клетки оборудованы индивидуальным домиком, кормушкой и поилкой. 

Несмотря на то, что в Российском звероводстве разработаны, апробированы 

и внедрены технологии получения продукции, но, тем не менее, необходимо 

проанализировать и привести эти технологии в соответствие с требованиями 

Рекомендаций постоянной комиссии Совета Европы по соблюдению Европейской 

конвенции защиты животных разводимых на фермах, ибо Российское 

звероводство является составной частью Мирового производства клеточной 

пушнины. 

 

Основные требования при содержании пушных зверей, на которые 
необходимо обращать внимание 

 

При строительстве новых и реконструкции имеющихся ферм необходимо 

придерживаться стандартов клеток, рекомендованных Постоянной Комиссией 

Совета Европы по соблюдению Европейской Конвенции защиты животных, 

разводимых на ферме. 

При строительстве новых ферм необходимо использовать только те 

конструкции и оборудование, которые соответствуют зоотехническим и 

ветеринарным нормам и прошли достаточную апробацию. 

При строительстве новых ферм следует ориентироваться на технологию, 

предполагающую автоматическую или гидроуборку навоза из под клеток и 

хранение его в специально оборудованных навозосборниках, что позволит 

избежать засаливания и заболачивания земли в межшедовом пространстве, а 

также соответствовать адаптивной стратегии землепользования. 

В закрытых помещениях для зверей должны быть созданы комфортные 

условия содержания в соответствии с утвержденными зоологическими нормами 

по следующим параметрам: температура и скорость движения воздуха, уровень 

влажности, концентрация аммиака и освещенность. Уборка навоза в помещениях 

должна проводится ежедневно. 
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В клетках не должно быть острых углов, гвоздей, других выступающих 

частей, о которые звери могут травмироваться. 

С целью оценки  поведенческих реакций животных, их следует осматривать 

не реже одного раза в день. При этом, наблюдая издалека, стараться как можно 

меньше тревожить их. При осмотре следует уделять внимание поведению, 

физическому состоянию животных, потреблению ими корма и воды. При 

выявлении больных животных применять меры по их лечению и при 

необходимости их изолировать. 

Помещения, где содержатся животные, должны содержаться в чистоте, 

животные должны иметь ежедневный доступ к еде и воде. 

Размещать зверей в клетках необходимо с учётом их видоспецифических 

особенностей, возраста, пола, живой массы, физиологических потребностей и 

нормы площади. 

Для содержания норок и хорей необходимо использовать удобные для них 

клетки с оптимальной высотой и площадью пола. 

Свободная площадь выгула должна быть не менее 2550 см2, длина – не 

менее 70 см, ширина – 30 см, высота – 45 см. Клетки такого размера рассчитаны 

на содержание одного взрослого животного с потомством до отсадки или на двух 

щенков. 

Выгулы необходимо регулярно очищать от остатков корма, кала, 

своевременно дезинфицировать и обрабатывать инсектицидами. Постоянно нужно 

на звероферме проводить мероприятия по уничтожению паразитов, крыс, мышей, 

мух. 

Животные не должны постоянно находиться на ярком свете или в полной 

темноте. 

Запрещается использовать электроэякуляцию при искусственном 

осеменении. 

Отъём молодняка от матерей должен проходить при нормальном развитии 

детёнышей в таком возрасте, когда он наименее болезненный для матери и 

потомства (40-56 дней). 
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Размер отверстия (лаза) гнездового домика должен позволять взрослым 

животным свободно лазать, а маленьким щенкам (до 20-дневного возраста) – 

оставаться внутри домика и быть защищенными от ветра, дождя, солнца. 

Дно гнездового домика целесообразно делать двойным: сетчатое и 

деревянное. В холодное время года промежуток дна можно заполнять 

утепляющим материалом, в жаркое – убирать деревянное дно, создавая при этом 

условия хорошо проветриваемого помещения. 

В качестве подстилочного (утепляющего) материала для зверей следует 

использовать сухую, без признаков поражения грибком, стружку или солому, не 

вызывающие травмирования животных. 

Клетки необходимо размещать на достаточной высоте над землёй, а под 

ними насыпать подходящий материал (песок, торф, гравий и т.п.), чтобы 

упростить уборку. 

Запрещается в звероводстве использовать вещества, компенсирующие 

плохие условия содержания, стимулирующие рост, развитие и созревание 

волосяного покрова. 

К началу отсадки щенки должны приучены к стандартному корму. Для этого 

с 20-дневного возраста им надо предлагать подкормку, состоящую из 

доброкачественных кормов. 

Содержание лисиц и песцов должно осуществляться в клетках, состоящие 

их деревянного домика и сетчатого выгула. Размеры выгула должны быть 

следующими: высота – 0,7 м, площадь – 0,80 м2 на 1 голову зверей основного 

стада и 0,60 м2 на каждого щенка. Для самки с потомством площадь выгула 

должна быть не менее 2,0 м2. для домиков: длина 1,0 ширина 0,70 м. 

Зверей (лисиц и песцов) основного стада необходимо содержать в 

индивидуальных клетках. 

В клетках должны быть предусмотрены: а) домик с крышкой или укрытие, в 

котором зверь может прятаться; б) возвышение или площадка для отдыха; в) 

предметы, которые животное могло бы грызть без ущерба для здоровья. 

Для изготовления пола выгула должна быть использована сетка с размером 

ячейки не более 20х20 мм, что исключает травмирования лап у лисиц и песцов. 
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При ловле лисиц и песцов следует обращаться со зверями спокойно, не 

пугать, при взятии в руки не причинять им боли. Не рекомендуются для этой цели 

щипцы. 

Убой зверей независимо от способа его может быть поручен только 

специально подготовленным лицам при строгом соблюдении правил техники 

безопасности, без причинения животным боли и чрезмерного волнения. 

Для убоя зверей необходимо использовать только методы, вызывающие: 

- немедленную потерю сознания и смерть; 

- смерть животного, находящегося под общим наркозом или эффективным 

оглушением; 

- глубокую общую анестезию, заканчивающуюся смертью. 

Персонал, проводящий убой должен быть уверен, что для каждого 

убиваемого зверя выполнены вышеуказанные требования и что животное будет 

дальше транспортироваться в цех для первичной обработки мёртвым. 

Убой животного не должен приносить беспокойство и волнение 

находящимся поблизости зверям. 

С более подготовленной информацией по данной проблеме можно 

ознакомиться в «Рекомендациях по совершенствованию содержания клеточных 

пушных зверей в России», Балакирев Н.А. и др. М., Россельхозакадемия, 2006 г. 
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