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Развитие козоводства является одним из ре зервов увеличения производства 

животновод ческой продукции, особенно в горных и пред горных районах  

республики. 

Разведению коз способствуют наличие зна чительных площадей естественных 

пастбищных угодий, труднодоступных и малопригодных для других видов 

сельхозживотных, и традиции на селения, широко использующего разнообразную 

продукцию коз: мясо, молоко, пух, шерсть и др. 

В результате осуществления породного пре образования козоводства _б ыли вьiведены новые 

отечественные кыргызская пуховая и кыргыз ская шерстная породы коз и созданы высоко 

продуктивные пуховое и шерстное направления отрасли. 

Кыргызские пуховые и шерстные козы дают ценную продукцию: пух-кашмир, 

шерсть ангор ского типа - могер, кожевенную и меховую коз лину, мясо. Они 

успешно разводятся в ряде рай онов Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 

областей, а за последние годы получили рас пространение и в некоторых других 

регионах республики. В целях увеличения производства тонкого пуха-кашмира, 

который пользуется спросом на внешнем рынке, в республику были завезены 

козлы оренбургской пуховой породы, козлы и матки кашмирского типа из 

Монголии. 

Наряду с этим, в настоящее время населе ние предъявляет большой спрос на 

молочных коз, так как козье молоко является ценным диетическим и лечебным 

продуктом. Эти жи вотные отличаются плодовитостью, скороспе лостью и дают 

лучшую по качеству кожевен ную козлину. Содержание этих животных не 

требует больших материальных затрат и впол не доступно для населения как 

пригородных, так и сельских горных и высокогорных райо нов. Однако 

численность стада коз молочного направления незначительна и оно представле 

но, преимущественно, помесными животными, полученными от скрещивания 

улучшенных местных и кыргызских пуховых коз с козлами зааненской и других 

молочных пород. 

За последние годы поголовье коз в большин стве областей и по республике 

значительно увели чилось и на начало 2005 года составило 808,4 тыс. голов, в том 

числе в Багкенской области - 225,5 тыс. голов, в Жалалабадской - 158,8 тыс. голов, в 

Ошской-175,5 тыс. голов, в Нарьrnской- 124,2 тыс голов, в Иссык-Кульской - 45,0 

тыс.голов, в Чуйс кой - 43,1 тыс. голов, Таласской - 30,9 тыс.голов. Значительную 

часть поголовья составляют низкопродуктивные местные грубошерстные и 

 

улучшенные помесные козы, которых разводят для получения дешевой мясной продукции, а так же 

молока, козлины (шкур) и грубой шерсти. · 

Большая часть поголовья коз содержится в частных приусадебных и фермерских хозяй ствах, 

которые испытывают большие затруд нения при реализации пуха, шерсти-могера, так как в 

республике нет предприятий перерабаты вающих данное сырье. Козий пух и шерсть - могер 



реализуются через разного рода скупщи ков по низким ценам. Не хва ::ае.т племенных козлов-

производителей, особенно молочного на правления и кыргызской шерстной породы. Пле менная 

база не соответствует требованиям раз вития отрасли. Нет должного зооветеринарно го 

обслуживания поголовья животных, низкий уровень селекционно-племенной работы, недо 

статочное научное обеспечение отрасли. 

По расчетам ученых и специалистов, общая 

численность поголовья коз к 201О году в хозяй ствах всех форм собственности составит 865,0 

тыс. голов, в том числе по областям: Баткенс кая 240,0 тыс. голов, Жалал-Абадская - 165,0 тыс. 

голов, Иссык-Кульская 50,0 тыс. голов, Нарынская - 140,0 тыс. голов, Ошская - 184,0 тыс. 

голов, Таласская - 35,0 тыс. голов, Чуйс кая - 46,0 тыс. голов. 

Козоводство необходимо развивать в пухово шерстном и молочно- мясном направлениях. 

Породный состав поголовья коз и валовое про изводство продукции представлены в табл. 1. 

 

 

 

 


