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陕西概况（Провинция Шэньси）

• 地处中国中西部。

Расположена на среднем западе Китая.

• 历史文化悠久，中国农耕文明发源地。

С давней историей, китайская сельскохозяйственная цивилизация 

возникла в провинции Шэньси.

• 分三部分：陕北黄土高原、关中平原和陕南秦巴山脉。

Три части: плато Лесс на севере, равнина Гуаньчжун в середине 

и гора Цинба на юге.

• 中国奶山羊养殖第一大省。

Крупнейшая провинция по разведению молочных коз в Китае



Провинция

Шэньси



兵马俑 （ Терракотовая
армия ）



后稷，中国第一个农官,出生在陕西杨凌。

Худжи, первый китайский сельскохозяйственный чиновник, родился в Янлин,

провинция Шэньси.



西北农林科技大学

（Северо-западный Университет Сельского и Лесного Хозяйства）

• 国家公立农业综合大学。

• Государственный общеобразовательный сельскохозяйственный 

университет.

• 国家985，211工程支持重点高校。

• При поддержке Национального 985 и 211 проекта правительства 

Китая.

• 在中国奶山羊育种方面有突出贡献。

• Вносит большой вклад в разведение молочных коз в Китае.



Северо-западный Университет

Сельского и Лесного Хозяйства

Янлин, Шэньси, Китай





一、中国为什么要发展奶山羊
Почему Китай должен развивать молочное 

козоводство ？

1.大部分中国人只适合喝羊奶。

Козье молоко больше подходит для большинства китайцев.

2.中国国情适合发展奶山羊产业。

Производство молочных коз больше подходит для молочной 

промышленности Китая в соответствии с условиями Китая.

3.中国国内需求巨大。

Большие внутренние потребности в козьем молоке в Китае.

4.有助于消除贫穷。

Помогает сократить бедность.
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1. 中国奶山羊品种

Молочные породы коз в Китае

 引进的莎能奶山羊 Завезенные Зааненские молочные козы

 陕西关中奶山羊 Гуанчжунские молочные козы в провинции Шэньси

 山东文登奶山羊 Молочные козы Wendeng в провинции Шаньдун

 吉林延边奶山羊 Янбийские молочные козы в провинции Цзилинь

 山东崂山奶山羊 Наошанские молочные козы в провинции Шаньдун

一些地方品种，如云南圭山山羊 Некоторые местные породы, такие как 

Guishan в провинции Юньнань.



陕西关中奶山羊

Гуанчжунские молочные козы в провинции Шэньси
西农莎能奶山羊

Xinong Зааненские козы в провинции Шэньси

Показатели Xinong и Гуанчжунских Зааненских молочных коз 

Надои (Кг) Жир (%) Белок (%) Сухое вещество (%)

Гуанчжунские молочные козы

Xinong Зааненские козы



文登奶山羊 Молочные козы Wendeng

崂山奶山羊 Лаошанская молочная коза

圭山山羊 Guishan Козы
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2. 中国奶山羊的数以及产奶量

Поголовье и производство козьего молока в Китае

 存栏数： 2018年1200万只，产奶羊占到65%。

Поголовье:  12,000,000 коз в 2018 году, из них дойных 65%.

 产奶量：年均产奶量大约在500千克左右。

Производство молока: Среднегодовой надой молока составляет около 500 кг на козу.
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3.  奶山羊的分布及重点发展区域

Распределение молочных коз в Китае

陕西关中平原（230万只） Провинция Шэньси (2,3 миллиона)

山东胶东半岛（160万只） Провинция Шаньдун (1,6 миллиона)

河南河北（140万只） Провинция Хэнань и Хэбэй (1,4 миллиона)

云贵川地区（120万只） Юньнань, Гуйчжоу и провинция Сычуань (1,2 миллиона)

 其余均为分散养殖和分布。 Остальные распределены в других регионах в Китае



4、养殖方式 Способ разведения

（1）散放饲养（约占35%）：养殖量小于100只。

Экстенсивный (35%): Стадо 100 коз

（2）小规模舍饲饲养（约占45%）：养殖量100-1000只。

Малый интенсивный (45%): Стадо от 100 до1000 коз

（3）规模化养殖（约占20%）：养殖量大于1000只以上。

Большой интенсивный (20%): Стадо свыше1000 коз

（4）羊床 Подстилка

砖地板、漏粪羊床和厚铺垫草。

Кирпичная подстилка, решетчатый пол и соломенная подстилка.
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5、山羊奶的产量、加工产品及产值

Продукты переработки козьего молока и валовой выпуск продукции

中国目前存栏奶山羊约1200多万只，年提供商品羊奶124万吨。

Поголовье молочных коз в Китае составляет 12 миллионов, которые производят 1 240 000 тонн 

козьего молока.

羊奶加工企业:  32个，其中陕西23个，19个具有婴幼儿配方羊奶粉生产许可证。

Компании по переработке козьего молока: Всего 32 компании в Китае, из них 23 находятся в 

провинции Шэньси, 19 из которых имеют квалификацию для производства детского питания.

羊奶产品：主要是奶粉（85%），液态奶（8%），乳饼（ 7%）。

Продукция: в основном сухое молоко (85%), жидкое молоко (8%) и молочный пирог (7%).

羊奶加工产值：大约180亿元人民币。Объем производства козьего молока: около 18 млрд. юаней.







三、中国奶山羊发展存在的问题

Сложности в молочном козоводстве Китая

1. 良种短缺

Недостаток молочных пород коз с высокими показателями

2. 原料奶严重不足

Крайне мало сырого козьего молока для переработки. 

3. 规模化养殖比例小，仅占25%。

Крупные фермы (стадо свыше 1000 коз) менее чем 25% от общего числа.

4. 加工的产品单一

Молочные продукты в основном сухое молоко (85%), нехватка сыра, 

йогуртов и других продуктов.



四、中国奶山羊的主要推广技术

Совершенствующие технологии, применяемые в сфере молочного 

козоводства в Китае

推广功能基因选育技术，实现从表型到基因型的精准选择；

Использование технологии MAS для селекционного совершенствования местных 

молочных коз Китая. 

针对性的引入世界名种奶山羊，培育多羔高产新品种；

Внедрение зарубежных молочных пород коз с высокими показателями для улучшения 

местных пород.

推广奶山羊腹腔镜人工授精技术，实现精准配种；

Распространение лапароскопического искусственного осеменения у молочных коз.

推广全混日粮，解决山羊奶营养不平衡问题；

Распространение полносмешанного рациона, для баланса рациона молочных коз.

 推广奶山羊发情季节分段配种技术，实现山羊奶均衡产奶；

Синхронизация стада для сбалансированного производство молока в течение всего года.



MOET扩繁技术与分子育种
Технологи MOET и MAS.
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Совершенствующие технологии, применяемые в сфере молочного 

козоводства в Китае

推广山羊奶机器挤奶技术，扶持家庭羊场，实现规模养羊；

Внедрение машинного доения и оказание технической поддержки семейным фермам.

推广抗体检测技术，实现奶羊安全免疫；

Распространение метода тестирования на антитела и иммунизация.

推广山羊奶低温加工技术，解决羊奶不耐高温的技术难题；

Распространение низкотемпературной технологии обработки молока. 

推广山羊奶工艺脱膳技术，开发脱膻新产品；

Распространение техники удаления запаха молока.

深入研究山羊奶的食补食疗机理，开发保健性功能产品。

Разработка функционального продукта из козьего молока.







五、中国发展奶山羊的优势

Преимущества развития молочного козоводства в Китае

市场巨大:14亿人口，潜在市场需求1000亿元人民币。

Огромные потребности рынка: 1,4 миллиарда населения, а потенциальная стоимость 

продукции составляет около 100 миллиардов юаней.

 劳动力成本较低:每小时人工成本15元人民币。

Низкая стоимость труда: 15 юаней в час.

 农作物秸秆资源丰富:具有饲养5000万只以上奶山羊的农作物秸秆资源。

Много травяной соломы: травяная солома, производимая каждый год, может удовлетворить 

потребности 50 миллионов коз.

 加工能力强大:羊奶加工企业设备先进，具有加工1000万只产奶羊所产羊奶的加工能力。

Мощности для переработки: Предприятия по переработке молока могут перерабатывать 

молоко, произведенное 10 миллионами коз в год.

 政府政策支持：中国政府给与补贴大力支持奶山羊发展。

Поддержка правительства Китая: правительство Китая предоставляет фермерам большие 

субсидии для развития молочного козоводства.



六、陕西省奶山羊产业的发展目标

Aim to developing dairy goat industry by Shaanxi province

到2020年，全省奶山羊存栏达到300万只，生鲜乳85万吨，全产业链产值355亿元。

В 2020 году поголовье молочных коз достигнет 30 миллионов, они будут производить 

850 000 тонн козьего молока, а объем производства достигает 35,5 миллиардов 

юаней в молочной промышленности.

2025年，全省存栏500万只，生鲜乳150万吨，全产业链产值1100亿元。

В 2025 году поголовье молочных коз достигнет 50 миллионов, они будут 

производить 1 150 000 тонн козьего молока, а объем производства достигает 110 

миллиардов юаней в молочной промышленности.



2018年8月19-21日在中国富平召开的世界奶山羊产业发展大会

Всемирная конференция по развитию молочного козоводства, проходившая с 19 по 21 октября 

2018 года в округе Фупинг, Китай. 



Спасибо за 
внимание!


