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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития молочного
козоводства. В работе представлены результаты исследований состояния и
перспектив молочного производства в России и в мире.
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В России издавна молочное козоводство сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. Реализация молока из таких хозяйств осуществляется на продовольственных рынках.
В стране практически отсутствует промышленная переработка козьего молока, а молоко, поступающее в торговую сеть, исключительно импортного производства. Тем не менее, для развития молочного козоводства в России имеются
все предпосылки. По оценке ряда исследователей, население предъявляет повышенный спрос на козье молоко как продукт диетического и лечебного питания.
По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций) в 2014 г. в мире насчитывалось около 967,0 млн. гол. коз, которые используются для получения мяса, шерсти и молочных продуктов, а также
для борьбы с закустариванием пастбищ.
В некоторых странах козы играют существенную роль в экономике, даже
превышая по поголовью и значимости крупный рогатый скот или овец. Производство козьего молока за 2014 г. было на уровне 18,1 млн тонн, что на
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0,8% ниже, чем в 2013 г. По континентам удельный вес производства козьего молока составил (в %): Азия – 61,9, Африка – 24,2, Европа – 18,3, Северная и Южная Америка – 4,2.
По состоянию на 2014 г. ведущими странами в мире по производству
козьего молока являлись (тыс. т): Индия (6000), Бангладеш (4168), Судан (2475).
Среди европейских стран, наибольшее количество козьего молока (тыс. т) производят во Франции (724), Греции (602), Испании (583), где традиционно пользуется популярностью козий сыр.
Спрос на козье молоко – диетический продукт, особенно для детского питания и питания пожилых людей в нашей стране растет. Понимая это, предприниматели в эту отрасль стали вкладывать довольно значительные средства. Созданы фермы промышленного типа по разведению молочных коз: ЗАО «Приневское» Ленинградской области, СПК «Красная Нива» Московской области, крупное племенное хозяйство «Лукоз» Республики Мари-ЭЛ, племенные репродукторы СНИИЖК, КХ «Русь-1» Ставропольского края и многие другие. Эти хозяйства, кроме производства молока, удовлетворяют спрос на племенную продукцию, который в настоящее время значительно превышает предложение. В этих
условиях импорт молочных коз из-за рубежа необходим, но ограничен высокой
стоимостью животных.
Козоводство в нашей стране развивается на основе личных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. По данным Росстата в этих хозяйствах сосредоточено более 91% животных. Такой концентрации в личных хозяйствах нет ни в одной другой отрасли животноводства. Так в козоводстве, также
отличающейся высокой долей хозяйств населения и фермерских хозяйств эта
цифра составляет 80%. По данным Национального союза производителей молока
объемы производства козьего молока в России составляют около 250 тонн.
Согласно данным Ростовстата, прирост поголовья коз и овец в Ростовской
области по итогам прошлого года составил 6,1%, или 54,8 тыс. голов [1], в сравнении с аналогичным периодом 2014 года за счет увеличения поголовья этих жи-
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вотных в личных подсобных хозяйствах населения. Несмотря на хорошую перспективу развития молочного козоводства промышленного типа, основу, в ближайшее время, будут составлять фермерские и личные хозяйства населения. Несколько таких хозяйств было создано в Ростовской области.
Крестьянско-фермерское хозяйство ИП Панченко было создано в 2013 году
в Родионово-Несветайском районе [1]. Юрий Викторович Панченко вместе со
своим партнером на развитие козьей фермы вложил около 7 млн. рублей. На первом этапе была произведена реконструкция здания, затем закупка немецкого
оборудования и поголовья коз в количестве 80 голов породы ламанча. Сейчас
около 1,5 тыс. литров козьего молока под брендом «Ламанча» ежемесячно поставляется в местные торговые сети, частные магазины и на рынки.
Создание еще одного фермерского хозяйства предпринимателем Владимиром Ивановичем Тузенко из Куйбышевского района началось также 2013 году. Он
получил грант от Минсельхоза Ростовской области на развитие семейного крестьянского фермерского хозяйства. В 2014 завез из Ленинградской области и
Ставропольского края коз в количестве 153 головы. ИП Тузенко В.И. («Русская
козочка») специализируется на разведении коз зааненской молочной породы и
производстве натурального экологически чистого молока и молочных продуктов
(сыр, брынза, сметана). Козоферма «Русская козочка» активно развивается, так
менее чем за полгода поголовье коз увеличилось до 225 голов. В перспективе В.И. Тузенко планирует развивать свое КФХ и получить статус племенного
репродуктора [1].
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