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Молочная коза Саанен дала 3109 кг молока и 134,4 кг 

жира за 305 дней лактации 



 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЗ:

- хорошая акклиматизация. Большинство пород коз успешно разводят во всех природно-климатических
зонах за исключением тундры;

- хорошее использование пастбищ. Козы очень подвижны и в поисках корма способны проходить ежедневно
по 15-18 км. Они поедают практически все виды растений (547 видов) включая сорняки, пряные и горькие травы, а в
отдельных случаях и кустарники, что позволяет использовать участки земли, не пригодные для выпаса других
животных;
- относительно высокая скороспелость. Половая зрелость наступает в 5-мес. возрасте, хозяйственная - в 18-мес;

 - высокая плодовитость - у зааненских коз по 180-250 козлят на каждую сотню маток;

 -инстинкт   стадности облегчает   содержание   коз   большими группами;

 - козы плохо переносят содержание на сырых пастбищах, т.к. у них при этом возникают заболевания копыт;

 - козы, в отличие от овец,  предпочитают держаться  на возвышенных местах сравнительно небольшими группами;

 органы пищеварения у коз развиты лучше, чем у овец;

 - у   коз   отложение   жира   происходит   в   большей   степени   на внутренних органах, чем под кожей и между 
мышцами;

 -козы    не    восприимчивы    к    чесотке,    чуме,    редко   болеют туберкулезом;

 - половой   цикл  у   коз  составляет   17-19  сут.  (у овец   15-17); 

 Козы специализированных мясных пород превосходят по энергии роста кроссбредных овец. 

 По сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных, козы неприхотливы к кормам, лучше усваивают 
питательные вещества, особенно клетчатку рационов.



При стойловом содержании высокопродуктивные козы в среднем в сутки потребляют 2 кг сухого вещества

корма на 50 кг живой массы.

В Германии примерные рационы коз с суточным удоем 2 кг молока жирностью 3,5% в летний период

включают 5 кг травы, 0,5 кг сена и 0,6 кг концентратов. Всего в таком рационе содержится 1,8 кг СВ и 308 г

сырого протеина.

Зимний рацион коз живой массы 50 кг с суточным удоем 4 кг молока жирностью 3,5% состоит из 3 кг свеклы,

1,5 кг сена и 1,2 кг концентратов. Сухого вещества в таком рационе содержится 2,8 кг, сырого протеина - 402 г. В

целом за год на одну высокопродуктивную козу с удоем 1000 кг расходуют кормовой свеклы и силоса примерно 6 ц,

концентратов - 3,4 ц, сена - 3,8 ц, травы - 8 ц. Общая питательность кормов составляет около 6,3 – 6,5 ц корм. ед.

Затраты концентратов на 1 кг молока равны 0,34-0,43 кг.



РАЦИОН КОЗ ПО ФАКТИЧЕСКИ ПОТРЕБЛЕННЫМ КОРМАМ В 

ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Показатель

Группа

1 2

Зеленая масса трав, кг 4,30 5,23

Комбикорм, кг 0,63 0,75

В рационе содержится:

ЭКЕ 1,58 1,90

Сухое вещество, кг 1,51 1,85

Протеин: сырой, г 245 297

переваримый, г 165 210

Клетчатка, г 220 265

Кальций, г 12,16 14,80

Фосфор, г 4,70 5,94

Переваримость питательных веществ, %

Сухое вещество 65,37±0,40 68,78±0,39

Органическое вещество 66,49±0,30 70,05±0,34

Сырой протеин 67,51±0,10 70,91±0,19

Клетчатка 50,63±0,88 55,97±0,76



МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ МОЛОКА КОЗ

Группа Суточный удой, 

кг

%

Сухое вещество Жир Белок Лактоза

1 2,25±0,13 12,57±0,11 4,09±0,22 3,44±0,14 4,55±0,23

2 3,08±0,18 13,11±0,16 4,24±0,45 3,39±0,25 4,71±0,16



Живая масса, 

кг

Концентрация ОЭ в 1 кг СВ, 

МДж СППВ

кг

ОЭ

МДж

Протеин, г

Са, г Р, г

8,4 10,1 сырой перевар.

СВ, кг

На поддержание жизни

40 0,81 0,67 0,45 6,74 63 43 2 1,4

50 0,95 0,79 0,53 8,00 75 51 3 2,1

70 1,23 1,02 0,68 10,26 96 66 4 2,8

Таблица 1. Нормы кормления для лактирующих  и мясных коз

Дополнительная потребность питательных веществ на каждые  0,45 кг молока, 4 % жирности

0,157 2,39 32,7 23,1 1,4 1,0

Дополнительная потребность питательных веществах для прироста массы тела – прирост 100 г в сутки

0,36 0,30 0,20 3,01 28 20 1,0 0,7

Дополнительная потребность питательных веществах для прироста массы тела – прирост 150 г в сутки

0,54 0,45 0,30 4,52 42 30 2,0 1,4



Таблица 2. Рационы для лактирующих молочных коз (живая масса 73 кг)

Название корма

Молочная продуктивность, кг

1,1 2,3 4,5 6,8

Корма в сутки, кг

Сено люцерна+клевер, кг (16% СП) 0,9 1,4 1,6 2,0

Зерносмесь (комбик.), кг 1,4 1,8 2,7 3,6

Уровень сырого протеина в смеси, % 14 16 18 20
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