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Молочное козоводство получило большое распространение во всем мире. 

Козье молоко является значимым продуктом для большинства населения, так как 

является диетическим. 

В России изначально молочное козоводство развивалось в мелкотоварных 

хозяйствах и частных подворьях. При этом производство козьего молока харак-

теризовалось практически полным отсутствием промышленной переработки мо-

лока. 

Так, до 2016 года, в России насчитывалось около 12 козоводческих хозяйств 

с поголовьем более тысячи коз. 

Козоводство в нашей стране развивается на основе личных хозяйств населе-

ния и крестьянских (фермерских) хозяйств. По данным Росстата в этих хозяй-

ствах сосредоточено более 91% животных. Такой концентрации в личных хозяй-

ствах 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. 
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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 срав-

нении с аналогичным периодом 2014 года за счет увеличения поголовья этих жи-

вотных в личных подсобных хозяйствах населения. Несмотря на хорошую пер-

спективу развития молочного козоводства промышленного типа, основу, в бли-

жайшее время, будут составлять фермерские и личные хозяйства населения. Не-

сколько таких хозяйств было создано в Ростовской области. 

Крестьянско-фермерское хозяйство ИП Панченко было создано в 2013 году 

в Родионово-Несветайском районе. Юрий Викторович Панченко вместе со своим 

партнером на развитие козьей фермы вложил около 7 млн рублей [2]. На первом 

этапе была произведена реконструкция здания, затем закупка немецкого обору-

дования и поголовья коз в количестве 80 голов породы ламанча. Живая масса 

взрослой козы – 55–65 кг, козла – 60–70 кг и более. Козы многоплодны, за одно 

козление приносят 3–4 козлят. Молочная производительность отличная, суточ-

ный удой составляет 4–5 литров, иногда удой может достигать до 8 литров 

в сутки, жирность 4%.  Козы породы ламанча нетребовательны к условиям со-

держания. 

Сейчас около 1,5 тыс. литров козьего молока под брендом «Ламанча» еже-

месячно поставляется в местные торговые сети, частные магазины и на рынки. 

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства планирует увеличить 

объем производства молока в два раза и закупить оборудование для производства 

сыра и йогурта. 

Создание еще одного фермерского хозяйства предпринимателем Владими-

ром Ивановичем Тузенко из Куйбышевского района началось также 2013 году. Он 

получил грант от Минсельхоза Ростовской области на развитие семейного кре-

стьянского 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 
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и производстве натурального экологически чистого молока и молочных продук-

тов (сыр, брынза, сметана). Козоферма «Русская козочка» активно развивается, 

так менее чем за полгода поголовье коз увеличилось до 225 голов [3]. 

Средний удой на одну матку за 190–280 дней лактации составляет 425–

540 кг. От лучших животных получают 830 л молока за лактацию, при среднесу-

точном удое 3,2 л и средней жирности 3,8–4,2%. 

В перспективе В.И. Тузенко планирует развивать свое КФХ и получить ста-

тус племенного репродуктора. 

Для расширения козоводческих ферм в России и Ростовской области нужно 

решит ряд проблем, которые возникают на материальной и технической основе, 

так и недостаток научного обеспечения отрасли в области разведения, селекции, 

кормления и содержания молочных коз, переработки молока, разработки норма-

тивно-технической документации. 
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