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Молочная коза Саанен дала 3109 кг молока и 134,4 

кг жира за 305 дней лактации   



 Исследования российских и зарубежных ученых свидетельствуют о 
том, что молочное козоводство – одно из перспективных отраслей 
животноводства. В тоже время в России эта отрасль развита пока 
слабо. Хотя за последние десятилетия наметились подвижки в лучшую 
сторону. Одной из лидирующей по численности молочных коз России 
является зааненская порода, поголовье которой на конец 2018 года 
составило около 770 тыс. голов, удой за лактацию свыше 700 кг молока. 
В Российской Федерации разводят также коз альпийской породы (с 
удоем свыше 1000 кг молока за лактацию), нубиан и мурсиано 
гранадина (завезена в Россию из Испании). Из мясных пород коз 
широкое распространение получают козы бурской породы, живая 
масса козлов составляет 120-140 кг, козоматок до 90 кг. Молочных коз 
мурсиано гранадина завозят для повышения жирно - и 
белковомолочности коз зааненской и альпийской пород. Жирность 
молока у них достигает 6-7 %, а количество белка свыше 4 %, с высоким 
содержанием каппа казеина, что говорит о хороших сыро пригодных 
качествах молока коз этой породы. 



 
 
 

 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.  

 
 



 На физиологическом скотном дворе ВИЖ им. Л.К. Эрнста проведен опыт на 
лактирующих козах первокотках зааненской породы (Двалишвили В.Г., Муна Муханнад. В 
таблице 1 приводятся рационы кормления этих коз по фактически потребленным 
кормам. 

1. Рацион коз по фактически потребленным кормам в период лактации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Увеличение уровня энергетического и протеинового питания в рационах лактирующих коз 
2 группы повысило переваримость всех питательных веществ, особенно органического 
вещества сырого протеина и клетчатки, разница достоверна при Р≤0,01.  

 

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 



 В таблице 2 приводим результаты изучения молочной продуктивности за первые 105 дней лактации и 
химического состава молока. 

2. Молочная продуктивность и химический состав молока коз 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
Группа 

Суточный 
удой, кг 

% 

Сухое вещество Жир Белок Лактоза 

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

2 3,1±0,18 13,11±0,16 4,24±0,45 3,39±0,25 4,71±0,16 

Приведённые данные свидетельствуют, что увеличение количества сухого вещества в рационах лактирующих 
коз второй группы на 20,6 %, обменной энергии на 21,7 % способствовало повышению суточных удоев молока 
в первые 105 дней лактации на 0,83 кг в день. Увеличение удоя   составило 36,89 % по сравнению с 1 группой.  
В таблице 3 приводятся рационы кормления для лактирующих коз с различной молочной продуктивностью, а 
в таблице 4 - американские нормы кормления для лактирующих коз с разной молочной продуктивностью и 
мясных коз с разной интенсивностью роста (Эсмингер М.Е., Олдфилд Дж.Е., Хейнеманн В.В.).  



 

Таблица 3. 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 



 
 

Живая масса, 
кг 

Конц. 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 4. 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 



 
 Кормление коз мясных пород. Выращивание от рождения до отбивки - 

важный этап при получении козлятины. Козлятина по вкусовым и 
питательным качествам сходна с бараниной, имеет высокие пищевые 
достоинства. По содержанию витамина А, В1 и В2 козлятина значительно 
превосходит мясо животных других видов. Содержание холестерина в 
козьем мясе в несколько раз ниже, чем в говяжьем и свином, чем, 
возможно, и объясняется сравнительно малое распространение 
атеросклероза у народов, употребляющих в пищу козлятину. Козлятина 
светлее баранины, а козий жир имеет чисто белый цвет. По содержанию 
основных жирных кислот он сходен с бараньим и говяжьим, но 
отличается пониженной температурой плавления.  

 Жир у коз откладывается, в основном, на внутренних органах. Отложения 
жира в подкожной клетчатке и между мышцами выражены значительно 
слабее. Козий жир можно длительное время хранить, он отличается 
высокой питательной ценностью, имеет не только пищевое, но 
техническое и медицинское значение (употребляется как основа при 
приготовлении различных мазей). 
 



 Показатели мясной продуктивности коз ниже, чем у овец мясных пород. В 
козлятине меньше мякоти и больше костей, чем в баранине. Самая низкая 
мясная продуктивность у коз специализированных молочных пород Европы, 
самая высокая - у специализированных мясных (бурская, шанси, серана), 
ангорских и аборигенных азиатских коз, у тувинских грубошерстных коз. 

 Лучшая эффективность откорма достигается на специализированных 
предприятиях (комплексах) или откормочных площадках. Если кормление 
племенных козлят в подсосный период направлено на создание оптимальных 
предпосылок для их последующего эффективного использования, то при 
откорме целью является доведение молодых животных до возможно лучших 
убойных кондиций. Молочный козленок к концу 4-мес. подсосного периода 
должен достигать живой массы не менее 15-20 кг при среднесуточном 
приросте от 120 до 150 г. Этот прирост может обеспечить достаточная 
молочная продуктивность матери и максимальное потребление высокоценных, 
богатых белком кормов. Установлено, что на потребление 1 кг прироста козлят 
требуется 5 кг молока. Следовательно, минимальная молочная продуктивность 
козоматок с козлятами-одинцами должна составлять 75-100 кг. Такую 
продуктивность обеспечивают полновозрастные матки всех разводимых пород 
при достаточном кормлении и    хорошем    содержании.    Учитывая, что козы 
являются типичными пастбищными животными, выращивание козлят до 4 мес. 
возраста в большинстве регионов проводится на пастбищах под матками.  
 



 

 
 Нагул коз. Нагулом называют откорм коз на пастбищах. Нагульный контингент составляют из 

сверх ремонтных козликов, выбракованных козочек, взрослых коз. Нагул является самым 
дешевым видом откорма. Наиболее распространен интенсивный нагул на естественных или 
сеяных пастбищах с подкормкой концентратами по 0,3-0,4 кг на одну козу в сутки. Нагул коз 
на культурных долголетних злаково-бобовых пастбищах, отличающихся высокой 
продуктивностью, обеспечивает получение 120-150 г и более среднесуточного прироста.  

 Наряду с нагулом целесообразно прибегать к стационарному откорму коз на 
механизированных открытых и закрытых откормочных площадках. При откорме 
выбракованных племенных и товарных животных необходимо учитывать, что образование 
мяса у них в большинстве случаев уже закончено, а увеличение живой массы происходит 
исключительно за счет отложения жира. 

 При откорме выбракованных маток применяют корма, имеющиеся в хозяйстве к моменту 
выбраковки. Исходя из опыта европейских стран, следует шире применять такие дешевые 
корма, как барда и силос, включая их в рацион по потребности, что может составлять в 
среднем по 3-5 кг на голову в сутки. 

 Наиболее эффективен откорм коз с применением рассыпных или гранулированных 
кормосмесей. В состав кормосмесей допускается включать 60-70% грубых кормов, 
значительную часть которых может составлять солома. Для откорма различных возрастных 
групп коз можно рекомендовать гранулированные кормосмеси, предназначенные для 
откорма овец. 

 Взрослое поголовье содержат на площадке 60-70 дней. При правильно организованном 
кормлении козы за указанный период увеличивают живую массу на 6-10 кг и достигают 
высокой упитанности. Молодняк на площадках содержат, как правило, 135-150 дней и 
реализуют в возрасте 18-20-месяцев. К этому времени живая масса козлят достигает 35-45 
кг. 
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