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Аннотация. Молочное козоводство получило широкое распространение в мире. Из 148 пород 

разводимых в мире, 61 породы являются молочного направления. По производству козьего 

молока первые три место занимает Индия, Турция и Греция, а в рас чете на 100 душ населения 

первое место по численности коз и производству козьего молока принадлежит странам Африки. 

Достаточно высок уровень производства козьего молока и в Европе. 
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Молочная продуктивность коз высокая. Многие зарубежные экономисты подчеркывают, что 

эффективность производства молока в расчете на 1 га сельхозугодий при разведении коз может 

быть выше чем при разведении коров (А.А.Орехов). Молочная продуктивность коз высокая. Мно  

гие зарубежные экономисты подчеркывают, что эффективность производства молока в расчете на 1 

га сельхозугодий при разведении коз мо жет быть выше чем при разведении коров 

(цит.А.А.Орехов). 

Родина наиболее ценных и высокопродуктивных пород молочных коз Швейцария, где бьmи 

выведены лучшие молочные  козы зааненской. Тоггенбургской и аппенцельской пород, которые 

оказали большое влияние на создание молоч ного козоводства не только в Европе, но и во 

всем мире. 

Зааненские козы в настоящее время имеет исключительно большое племенное значение не 
только в Швейцарии, но и для козоводства всех европейских и многих заокеанских стран. 

Плодовитость зааненских коз высокая. Матка в большинство случаев приносят по два, а многие и по три 

козленка, животные этой породы довотю скороспелы. 

В общем, по сравнении с козами Централь ной Европы и с родственными породами коз 

швейцарская зааненская коза более крупная, костистая, гормонично сложенное 

животное с лучшей скороспелостью и высокой молочной продуктивностью. 

Племенная ценность зааненских коз через вычайно высока. Ежегодно большие партии 

животных этой породы вывозят во все части света для улучшения местных коз. Большое 

распространение они получали в странах Цент ральной и Западной Европы последние 

годы постоянно экспортируются в Алжир, Тунис, Ма рокко, ЮАР, Сирию, Китай, 

Японию, Канаду, США и Чили, где используются как основные улучшатели коз 

молочного типа. 

По племенному значению козы тоггенбургс кой породы не уступает зааненским. Они в 

массе несколько мельче зааненских, хотя среди них не редко встречаются крупные 

животные. По плодовитости козы этой породы считаются луч шими. Они в большинстве 

случаев приносят по 2-3 козленка за одно козления. 

Молочная продуктивность Швейцарских коз составляет 600-1200 кг. В Германии путем 

скре щивания белых немецких коз с зааненскими была выведена белая немецкая коза, 

которая имеет высокую продуктивность. Годовой надой молока коз немецкой белой 

породы достигает 1000 1200 кг. 

Во Франции широко распространена альпий ская молочная коза, которая дает хорошие 

удои молока ( в среднем 800-900 кг в год). Козовод ства Франции - отрасль 

рентабельная. Проводится интенсификация этой отрасли, большая работа по селекции 



коз по молочной продуктив ности. Отбор также ведут по содержании про теина и жира 

в молоке. 

В нашу страну, по свидетельству ряда авто ров, периодически завозили из Швейцарии и 

других европейских стран коз молочных пород 

зааненской и тоггенбургской, которые несомненно оказали влияние на формирование 

различ ных групп и отродий коз, специализированных в молочном направлении. 

В странах СНГ поголовья коз молочного на правления составляет более 500 тыс. голов. 

Молочные козы разводятся в основном в приусадебных хозяйствах у населения. 

Наибольшее распространение получили следующие породы молочных коз: русские 

белые, горьковские и мегрельские, также различные отродья местных коз. 

Козье молоко относится к казеиновой группе, то есть в белке которого содержится не 

менее 75 % казеина. По химическому составу и некоторым свойствам оно сходно с 

коровьим молоком, но отличается от овечьего меньшим количеством жира и белка. 

По сравнению с коровьим козье молоко более калорийно, оно содержит повышенное 

коли чество сухого вещества, жира, белков и мине ральных солей. По заключению З.Ф. 

Назарова аминокислотный состав козьего молока близок к женскому молоку. 

Козье молоко - вкусный и питательный продукт, в отличие от коровьего. Створаживается 

в желудке в виде -мелких не плотных хлопьев, благодаря, чему оно легко усваивается 

организмом. Кроме того, по сравнению с коровьим молоком оно обладает большим 

содержанием мелких жировых шариков легко всасываемых кишечником. В козьем 

молоке редко содержатся микробы туберкулеза. 

Благодаря значительному содержанию в козьем молоке казеина и жира, из него можно 

изготовлять сыры и другие молочные продукты (молоко, простокваша, творог, кефир и 

др.). Все продукты, изготовленные из козьего молока отличаются хорошими вкусовыми 

качествами. Помимо молока, от коз получают мясо, пух, шерсть, шкуры. 

Козлятина по вкусовым и питательным качеством имеет сходство с бараниной, а 

говядину превосходят по питательности. 

Шкуры (козлина) молочных коз имеют тонкую и плотную кожевую ткань, хорошую 

уравненность по толщине, эластичность, что обусловливает их прочность. Эти козлины 

являются сырьем для выработки высококачественной одежной и обувной кожи. 

Для содержания коз требуется не большое помещение. Коз можно пасти на приусадебном 

участке, вдоль проселочных дорог. Козе на зиму требуется грубого корма в 4-5 раз меньше 

чем корове. Поэтому коз с успехом можно  разводить в  городах,  пригородах,  рабочих  

поселках и в сельских местностях. · 

В ряде фермерских и индивидуальных хозяйств отдельных районов Чуйской области 

были созданы стада нового желательного типа молочных коз, которые характеризуются 

хорошими продуктивными качествами, консолидированы по основным хозяйственно-

полезным признакам и отличаются крепостью конституции и высокой приспособленностью 

к условиям горно-пастбищного содержания. 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Эффективность разведения коз разной породы 

 

 
Показатели 

Ед. 
изм. 

Поооды коз 
км кп мг 

1 2 3 4 5 
Средняя живая масса, кг 46 5 37 5 40,0 



Соедние начесы пvха г - 400 100 
Средний удой молока л 550 110 130 

Средний выход козлят гол 1 63 1,20 1,30 

Стоимость 1 кг. мяса в 
ж.м. 

сом 50 50 50 

-//- lкг пvха сом - 300 300 
-//- 1 л молока сом 8 8 8 

-//- 1 голов моrодняка сом 1000 600 600 
Выручка от оеализации:     
мяса в живом весе сом 2325 1875 2000 
пvха сом - 120 30 
молока сом 4400 880 1040 
1 2 3 4 5 
приплод сом 1630 720 780 
всего сом 8355 3595 3850 

Разница с контоолем:     
кп сом +4760 - +255 
мг сом +4505 -225 - 

 

С целью установления целесообразности скрещивания местных грубошерстных коз с 

козлами молочных пород и разведения кыргь1зского молочного типа коз, нами 

проанализированы количество полученной продукции и ее стоимости. 

Анализ данных табл. 1 по экономической эффективности разведения разных пород 

показывают, что наибольшая живая масса у кыргызских молочных коз составляет 46,5 кг, 

у пуховых  37,5 кг или на 9 кг (19,3 %) меньше, у местных грубошерстных коз - 40,0 кг или 

6,5 кг (12,1) меньше чем молочного типа коз. 

Удой молока у кыргызских молочных коз в 5 раза больше, чем у пуховой и местной 

грубо шерстной породы и составляет 550 л за лактацию удой. У контрольных коз 

соответственно 110 и 130 литров. По выходу козлят в среднем также у молочных коз на 

0,5-0,7 голов больше, чем у контрольных групп. 

Для увеличения производства молока, коже венной козлины, мясо- козлятины и 

получения дополнительных денежных доходов, рекомендуется разведение молочных коз 

кыргызского типа в частных фермерских, крестьянских, кооперативных и других хозяйствах 

республики. 
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