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С библейских времен…

Выращивание овец является 
частью ранней еврейской 
истории.

Многие герои в Библии были 

пастухами, включая Авраама, 

Исаака, Иакова и Рахили.
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Видные израильские лидеры, 

такие как Дэвид Бен Гурион, 

Шимон Перес и Ариэль Шарон, 

были вовлечены в овцеводство.

К ранним годам 
государства Израиль
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Полуинтенсивное
овцеводство

• Традиционные 
селекционеры

• Плохое управление

• Низкий вход - низкий выход
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В середине 20-го века была предпринята 

попытка ввести овец Восточно-Фризской породы 

из Северной Германии. Попытка потерпела 

неудачу из-за болезни и плохой адаптации к 

климату.

Исторические породы

Овцы Авасси являются 
коренными в регионе.
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Разведение мелких жвачных животных в Израиле

Нехватка земли 

и воды

Высокая цена 

на труд

Минимальная 

поддержка 

правительства

Субсидий нет

Открытые границы для 

импорта животных

Импорт молочных 

продуктов
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Порода Ассаф

1955: Сотрудники Израильской Сельскохозяйственного Исследовательской Организации 

(ARO) инициировали проект по улучшению производительности породы Авасси.

Результат: Порода Ассаф

• Комбинация 3/8 Восточно-Фризской и 5/8 Авасси

• Ведущая молочная порода в Израиле

Производство 

молока

3 ключевых параметра

Уровень 

рождаемости

Жизнеспособность и 

адаптация
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Израильский молочный фермерский сектор сегодня

• В поиске инновация и хай-тек методов

• Основа на высоком уровне автоматизации и механизации

• Полагается на развитую сеть сбора и анализа информации

• Использует программу управления и учета для оптимизации производства

• Поощряет обмен данными и информацией между фермами по всей стране
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Доильный зал - Gazit
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Типичный тип содержания (SR)
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Молоко / Баранина

• Очень интенсивное

• Внутреннее снабжение

• Контролируемое 

воспроизводство

• Компьютеризированная 

система управления
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Счетчики молока
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Диагностика беременности
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Производство молока - кетонический эффект овец

14



Бараны Ассаф
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Современное козоводческое фермерство в Израиле
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17

Производство Козьего и Овечьего молока в Израиле



Маркетинг продуктов из козьего молока
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Творожный сыр  

Твердый сыр  
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Маркетинг продуктов из овечьего молока

Творожный сыр  

Твердый сыр  



Ассоциация Козоводов и Овцеводов
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Козоводы и овцеводы Израиля

Сельскохозяйственное кооперативное общество Израильских овцеводов
Содействие взаимным интересам и удовлетворение общих проблем израильских 

козоводов и овцеводов, включая :

Здоровье, 

кормление и 

разведение

Исследования и 

разработки 

доильной 

технологии

Обмен знаниями 

по качеству 

овечьего молока

Маркетинг 

овечьего молока и 

экспорт овечьих 

сыров
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Пастбища Эдема

Вкус
Средиземноморских 

традиций
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Crème da la Crème
Более богатые содержанием жира, 

твердых веществ и минералов

Овечье молоко в сравнении с козьим и коровьим молоком

Белок

в 1,5 раза больше 

козьего и 

коровьего молока
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Кальций

в 2 раза больше 

козьего и 

коровьего молока

Жир

в 2 раза больше 

козьего и 

коровьего молока

Витамин С

в 3 раза больше 

козьего и 

коровьего молока



• Плодотворное сотрудничество между 

Ассоциацией селекционеров коз и овец и 

Артуром Шуманом (конец 90-х годов)

• Создание бренда «Пастбища Эдема»

• Первоначальная цель: кошерный рынок

• Расширение: Артур Шуман выводит бренд 

в Trader Joe's, Wegmans и другие

Рождение бренда
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Розничные сети:

Shelf & Deli

Сегменты рынка «Пастбища Эдема»

Продуктовое 
обслуживание
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Сельскохозяйственная деревня Кфар Йехошуа
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Ферма Амитзур, Кфар Йехошуа
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Четыре поколения фермеров
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1927 20021990

Коровы Козы Овцы
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Доильное оборудование для 
коров

Доильное оборудование для 
коз
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План движения козьего стада 
для производства молока
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Анализ движения стада         
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Количество молочных коз в начале года

Количество молочных коз в начале года



Содержание

Взрослые козы размещаются в 
доильных группах по 200-300 
животных без привязи, с 
соломенной подстилкой, чтобы 
обеспечить чистую, сухую и 
теплую среду.
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Площадь 2 м2 и объем воздуха 

25 м3 на козу, обеспечивает 

оптимальное пространство и 

качество воздуха

Ежедневно свежая солома 
обеспечивает максимальную 
гигиену и комфорт.

Открытые здания 
обеспечивают естественную 
вентиляцию и свет.
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Здоровье Стада и 

Биобезопасность

На ферме Amitzur, стадо управляется 
по самым высоким стандартам в 
области здравоохранения и 
биозащиты для оптимизации 
здоровья животных, благосостояния 
и производительности.
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Здоровье Стада и 

Биобезопасность
• Стадо ‘cзакрыто’ для всех 

внешних самок с 1998.

• Стадо свободно от 

артроэнцефалита (CAE)

• Стадо вакцинировано от 

бруцеллеза и лимфаденита

(CL), Энзоотических абортов

(Chlamydia) и заболеваний, 

связанных с клостридиями
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Замороженная сперма 
из Франции 
используется для 
исключения введения 
чужеродных стад в 
стадо.

Осеменение
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Жизненный цикл
козы
Все козы разводятся в 

козлятниках и управляются 

согласно протоколам 

«лучшей практики», от 

рождения до ухода стада.



0-12 часов

Все козлята получают 
адекватное молозиво, 

собранное у матери или из 

гарантированного чистого 

источника.

12-72 часов

Козлята обучаются 

использовать 

автоматические кормушки 
молока в 

специализированных 

неонатальных объектах.
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72 часов – 8 недель

Постоянно доступный 
заменитель молока из 

автоматических кормушек, 

доступ к сену, концентратам 

и свежей воде.

8 недель

Отлучение
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7-9 месяцев
1-е осеменение

Всех коз осеменяют семенем 

элитных козлов натуральным 

образом при достижении 

возраста / веса размножения.

Самцы отбираются по 

продуктивности, конформации и 

свойств здоровья.

12-14 месяцев
1-й окот

1-я может длиться от 15 

месяцев до 6 лет, в 

зависимости от надоев и 

постоянности лактации.

Более высокоудойные козы 

обычно демонстрируют 

более ровные и постоянные 

кривые лактации.
42



Коз перестают доить за

6 – 8 недель до окота

Последующие лактации обычно 

длятся от 15 месяцев до 3+ лет

Сухостойный период
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Кормление
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Производство концентратов
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Кукурузный силос

Люцерна

Концентраты

Сухое вещество



Доение

• Индивидуальный надой и 

состав молока измеряются и 

записываются автоматически

• Автоматическая система 

предупреждения мастита на 

месте обеспечивает раннее 

выявление и вмешательство
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Пример лактационной кривой (козы)
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Окот

Отдельный козлятник для 

козлят

Молозиво:

• 200 мл козьего

• 200 мл козьего

• 200 мл коровьего

• В среднем 535 мл употр.
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Козлята набирают вес



Чистка, чистка, чистка!

Предотвращает заболевания и смертность
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В будущем
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Внедрение более 

инновационного 

интерфейса

Точное управление 

всей логистикой

Использование генетического 

картирования для улучшения 

генетики

Итоговый результат:
Козы будут давать в среднем 1800 литров в год



СПАСИБО


