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И
нтервью с Сергеем и Та-
тьяной Орловскими, вла-
дельцами племенной мо-

лочной козофермы «Золотая коза»
Гульнара Ибраева: Заглянула к вам 

на сайт, посмотрела ваши заметки 
и обратила внимание на то, что вы 
часто говорите о Боге. Вы верующие 
люди?

Сергей и Татьяна Орловские: Да, 
мы христиане.  И это не просто 
слова. Библия для нас - Книга 
Жизни. Это основа нашей жиз-
ни, на которой мы строим наши 
личные отношения и отношения 
с окружающим миром. Всегда, в 

любых ситуациях мы ориентиру-
емся на Божьи законы - в жизни, 
бизнесе, семье, общении с людь-
ми. Главная заповедь, которой мы 
стараемся следовать всегда - по-
ступайте с людьми так, как хотите, 
чтобы они поступали с вами. Мы 
убедились на собственном опыте: 
Бог поругаем не бывает, что чело-
век посеет, то он и пожнет. А сею-
щий ветер - пожнет бурю. Это 
касается как добрых дел, 
слов и поступков, 
так и злых.

Вера в Бога и жизненный опыт 
научили нас многому: смирять 
свою гордыню, прислушивать-
ся к другому мнению, прощать и 
любить людей, ценить все то, что 
имеем.

В Библии сказано: вера без дел 
мертва.  Для нас очень важно, что-
бы люди слышали наши слова о 
Боге и вере. Но более важно, когда 

люди видят 

В гостях у «Золотой козы»  
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наши дела и наше отношение к 
окружающим.

Вера в Бога является для нас 
именно тем основанием, о кото-
ром Иисус говорил в Новом завете: 
« …смотрите, на чем строите -  на 
песке или на камне. Дом, который 
стоит на камне - устоит».  Мы ве-
рим, что все, что мы делаем и стро-
им сегодня, имеет будущее.

Г.И.: Расскажите о вашей семье: 
состав, образование, интересы.

С. и Т. О.: Мы – Орловские Та-
тьяна и Сергей. Нам по 46 лет.

Татьяна имеет несколько спе-
циальностей: конструктор ра-
диоэлектроники,  режиссер теа-
трального коллектива, менеджер 
организации. 

Сергей - бывший капитан МВД, 
служил в пожарной охране 12 лет, 
затем получил специальность ме-
неджера организации.

Мы растим четырех детей: двух 
дочерей и двух сыновей.  

С 2002 года мы являемся учреди-
телями рекламного агентства. 

Татьяна всю жизнь параллельно 
с бизнесом занимается с детьми 
и молодежью актерским мастер-
ством. Последние 5 лет она высту-
пает в качестве режиссера детской 
театр-студии «Пилигрим», а кроме 
этого, ставит спектакли с детьми в 
селе Покровка.  

Мы любим путешествовать, ча-
сто ездим верхом.

Занимаемся благотворитель-
ностью – помогаем пяти детским 
домам приобретать игрушки, 
канцтовары, средства гигиены, 
постельные принадлежности, но-
вогодние подарки. 

Также мы проводили семина-
ры по личным финансам, издали 
книгу «Проблемы 

или возможности? Выбирай сам!» 
как пособие к этим семинарам.

Мы являемся прихожанами хри-
стианской церкви «Эммануил» в г. 
Киев.

В 2009 году мы организовали 
ферму по молочному козоводству 
«Золотая коза».

Г.И.: Вы пишете: «Мы уверены, что 
в любом деле должна быть идея, мис-
сия, чтобы это приносило не толь-
ко материальный доход, но и пользу 
обществу, конкретным людям. Тогда 
всегда будет удовлетворение от того, 
что ты делаешь, будет радость от 
успехов и открытий». Это замеча-
тельно. Обычно люди так рассужда-
ют уже после того, как сколотили 
серьезный капитал, вспоминают, 
что пора и о душе подумать, о делах 
добрых. В чем «польза обществу и 
конкретным людям» вашего дела?

С. и Т. О.: О пользе козьего моло-
ка уже написано и говорено мно-
го. Не буду повторяться, приведу 
только несколько фактов.

В физических свойствах козьего 
молока есть одна особенность. Это 
молоко содержит жировые шари-
ки, размеры которых во много раз 
мельче, чем у коровьего молока, 
поэтому козье молоко гораздо луч-
ше переваривается и усваивается 
организмом человека, особенно 
детьми, стариками, больными 
людьми. Белки козьего молока от-
лично сбалансированы по амино-
кислотному составу. Это молоко 
содержит кальций, фосфор, ко-
бальт, магний, цинк, селен, мас-
су витаминов (А, Е, Д, витамины 
группы В). В состав козьего моло-
ка входит активный казеиново-
фосфаткальциевый комплекс, 
кефалины, коэнзимы, лактофер-
менты. Оно богато метионином, 

в нем мало натрия и 
много калия. 

Железо и 

протеин, содержащиеся в козьем 
молоке, усваиваются в кишечнике 
человека намного эффективнее, 
чем те, которые входят в состав 
молока коровьего. Поэтому козье 
молоко не вызывает аллергиче-
ских реакций и расстройств пи-
щеварения.

Сыр и творог из козьего моло-
ка – чрезвычайно питательный 
продукт, его рекомендуют употре-
блять детям и людям преклонного 
возраста. Сыр из козьего молока 
содержит весь набор питательных 
веществ и витаминов, легче усваи-
вается организмом, чем сыры из 
других видов молока.  

Испанские ученые изучили по-
лезные свойства козьего сыра и 
пришли к выводу, что по полез-
ности он превосходит йогурт. Мо-
лочнокислые бактерии, содержа-
щиеся в продукте, препятствуют 
развитию патогенных организмов 
в теле человека.

А теперь задумайтесь: не менее 
трети населения нашей страны, 
в том числе 40% детей, страдают 
от аллергии на коровье молоко. 
Именно им в первую очередь не-
обходимы наши продукты: на-
туральное козье молоко, творог, 
йогурт. А не тот напиток, который 
предлагают сегодня модные су-
пермаркеты по недоступной для 
многих цене, и который, кроме 
козьего молока, нередко содержит 
коровье молоко, стабилизаторы и 
консерванты. Дело в том, что козье 
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молоко значительно отличается по 
своей структуре от коровьего, и 
его просто технологически невоз-
можно безо всех этих добавок сте-
рилизовать и закупорить в упаков-
ку со сроком хранения 6 месяцев. 
Проще говоря, это уже не полезное 
козье молоко.                        

Настоящее, цельное, натураль-
ное козье молоко можно пить 
сырым или пастеризовать без до-
полнительных добавок. Именно 
такое молоко, причем не только 
для детей, но и для всего насе-
ления Украины, мы планируем 
производить в ближайшее время.  
Ведь этот продукт необходим и 
людям старшего возраста, так как 
благодаря целебному набору ви-
таминов он повышает иммунитет, 
служит профилактическим сред-

ством против опухолей и выводит 
из организма радионуклиды. 

Тот, кто регулярно пьет козье 
молоко, избавляется от наруше-
ний обмена веществ и заболева-
ний щитовидной железы. Диатез, 
астма, ухудшение зрения, болезни 
пищеварительной системы и даже 
туберкулез – все это чудесным об-
разом лечится с помощью обыкно-
венного козьего молока.

Г. И.: Какова история вашего биз-
неса (фермы, дела)? Почему именно 

козоводство? Как и с чего вы начина-
ли? Можете ли вы сказать, что при-
держиваетесь каких-либо технологий 
содержания, кормления, воспроизвод-
ства стада?

С. и Т. О.: Идея козьей фермы 
пришла к нам Свыше и в одно 
и то же время, можно сказать, в 
одну секунду. Начинали в прямом 
смысле с нуля, или, как часто го-
ворит Сергей, с минуса, так как 
землю под ферму в селе Покровка 
(Кировоградская область) мы по-
лучили заброшенную и заросшую 
кустарниками. Поэтому нам при-
шлось расчищать участки от за-
рослей и корчевать пни, затем мы 
спланировали участок и только 
потом построили ферму.

Но самой большой  сложностью 
оказалось приобретение высоко-

продуктивных животных. С этим 
сталкиваются многие энтузиасты 
молочного козоводства в Украине.

Изначально мы надеялись ку-
пить чистопородных зааненских 
коз в Украине. Объездили пол-
страны в поисках хозяйств, но 
оказалось, что от когда-то извест-
ных зааненцев Полтавской об-
ласти практически ничего 
не осталось – после 
распада кол-
хоза жи-

вотных разобрали по домам, из-за 
отсутствия какой-либо селекци-
онной работы порода перевелась. 
Начали искать коз в России – 
слишком дорого. А потом нам по-
звонили из Беларуси и предложи-
ли купить сразу все стадо. Многие 
говорят, что нам просто крупно 
повезло! Но мы видим и в этом 
волю Божью.

В сентябре 2009 года мы завез-
ли из Республики Беларусь наших 
первых 105 голов коз. С этого на-
чалась история фермы «Золотая 
коза», основным направлением 
развития которой было выбрано 
племенное молочное козоводство.

Учиться всему тоже пришлось с 
нуля – книги, Интернет, практи-
ческие советы козоводов Украи-
ны, России, Беларуси, Молдовы, 

Литвы, которые черпали из ко-
зоводческих форумов. Из-за от-
сутствия какой-либо серьезной 
научно-практической базы по ко-
зоводству, технологии содержания 
и оборудования для козоводства 
многое приходится изобретать 
и разрабатывать самим: от обу-

стройства фер-
мы, кор-
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мушек и поилок до рациона и 
моциона стада.

Ферма «Золотая коза» обеспе-
чивает стойлово-пастбищное со-
держание животных с выгульно-
кормовыми площадками. Доение 
осуществляется доильными апа-
ратами. На ферме есть собственное 
водоснабжение с холодной и горя-
чей водой, канализация, водяное 
отопление, Интернет, охранная 
и пожарная сигнализация. Кон-
троль над фермой осуществляется 
с помощью видеонаблюдения.

Мы располагаем собственной 
технической, кормовой и племен-
ной базой, самостоятельно орга-
низовываем переработку и кругло-
годичный сбыт товарного молока, 
а также йогуртов, творога, брынзы, 
твердых сыров и других молочных 
продуктов. 

Г. И.: Расскажите о вашей сегод-
няшней ферме: поголовье, порода, про-
изводственные показатели? 

С. и Т. О.: Сейчас на ферме «Зо-
лотая коза» содержится 250 голов 
коз, из них 4 племенных чистопо-
родных козла, 140 дойных коз и 
ремонтный молодняк. 

Основная порода коз - заанен-
ская. Наши козы приобретены 
в нескольких хозяйствах Респу-
блики Беларусь, России, Литвы, 
Украины. Это очень спокойные, 
дружелюбные и умные животные.

По стандарту зааненская коза 
должна давать ежедневно не 
ме¬нее 3,5 л молока. Удой наших 
взрослых коз 4-5 л молока в день. В 
условиях частного хозяйства удои 
должны быть еще выше – ведь 5-10 
козам можно уделить больше вни-
мания и в уходе, и в питании, и в 
доении. 

Мы потратили год на то, чтобы 
изучить наших животных, собрать 
статистику удоев, разработать и 
проанализировать собственную 
технологию содержания и нормы 
кормления в зависимости от удоя, 
возраста и состояния козы, разра-
ботать процесс контроля и учета 
стада, план ветеринарных профи-
лактических мероприятий.    

Как наш опыт отразится на по-
казателях продуктивности стада – 
увидим по результатам этого года.

Г.И. : Как осуществляется уход за 
стадом? Сколько человек работает 
на ферме? Какие обязанности?

С. и Т. О.: Что касается технологии 
содержания коз, то мы используем 
беспривязное групповое содер-
жание в помещении утепленного 
типа. Козы чувствительны к тем-
пературе окружающего воздуха, 
которая должна быть не менее +10 
и не выше +20 °С, и к относитель-
ной влажности воздуха, которая 
не должна превышать 70%). Нор-
матив площади составляет 2 м2 на 
голову, кормового фронта – 20-25 
см. Козы содержатся на глубокой  
соломенной подстилке, которая 
подчищается и обновляется еже-
дневно зимой, а весной полностью 
вывозится из помещения фермы. 
Козы боятся сквозняка, но любят 
свежий и чистый воздух, поэтому 
в помещении есть вентиляция, 
воздух дополнительно озониру-
ется, что позволяет одновремен-
но очищать воздух от аммиака 
и дезинфицировать помещение. 
Животные дышат обеззаражен-
ным воздухом с примесью озона, 
меньше болеют и лучше себя чув-
ствуют.

В каждом загоне находится ав-
томатическая поилка поплавоч-

ного типа, снабжающая 
животных чистой 

водой.

Для ухода за стадом числен-
ностью 250 голов достаточно 2-3 
человека, в обязанности которых 
входит кормление, уборка поме-
щения, выгул животных в загонах, 
ветеринарные процедуры, дойка. 
В период окотов дополнительно 
необходим человек для ухода за 
молодняком, а в летний период 
требуются пастухи.

Г. И.: Что вы можете сказать 
о кормлении, поении, рационах коз? 
Какие вы используете комбикорма? 
Сколько у вас земли? Долго ли стадо 
находится на пастбище? Как прохо-
дит заготовка кормов на зиму?

С. и Т. О.: Комбикорма использу-
ем только собственного изготов-
ления: дробленый овес, ячмень, 
вика, кукуруза, шрот подсолнеч-
ника, отруби, соль, кальций, ви-
тамины. Это связано с тем, что в 
Украине нет специальных про-
мышленных комбикормов для коз, 
а если бы таковые и были, доверие 
к ним небольшое: грамотно соста-
вить рацион для коз определенно-
го удоя и возраста в зависимости 
от сезона практически никто из 
профессионалов в этой области 
для нас не смог. Приходится са-
мим разрабатывать и состав ком-
бикорма, и нормы кормления.

Кроме концентрированных 
кормов, скармливаем зимой сено, 
солому и корнеплоды. На зиму для 
нашего стада необходимо 25 тонн 
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бурака кормового, 180 тонн сена, 
различные зерновые до 30 тонн, 
солома для подстилки и многое 
другое.  

А вот с апреля по ноябрь два раза 
в день по 3 часа мы пасем коз ря-
дом с фермой, на пастбище. Для 
этого используем яр площадью 30 
га. Пастбищный период финансо-
во выгоднее стойлового, но пасть-
ба требует постоянной серьезной 
борьбы с паразитами, ухода за тра-
востоем, организации загонной 
пастьбы и найма пастухов.  

Г. И.: Как обстоят дела с воспроиз-
водством стада?

С. и Т. О.: Процесс воспроизвод-
ства стада – это постоянная заме-
на выбывающих из стада живот-
ных путем получения приплода 
и выращивания молодняка. Этот 
сложный  процесс состоит из не-
скольких этапов: отбор маток, их 
осеменение или случка, расплод 
маток, получение и выращивание 

молодняка, выбраковка взрослого 
поголовья и замена выбывающих 
животных. 

Перед нами стоит более слож-
ная задача – первичное наращи-
вание стада, и выбраковку маток 
мы производим пока крайне редко 
и только в экстренных случаях – 
серьезная травма конечностей или 
вымени, дисфункция яичников с 
невозможностью оплодотворения, 
возраст животного. 

Стадо разделено на группы, 
которые содержатся отдельно: 
козлы-производители, пробники, 
ремонтные козлики, ремонтные 
козочки, козочки до года. Каждое 
животное имеет  номер, карточку 
учета и занесено в компьютерную 
программу. Ведется четкое плани-
рование  окотов, случайное покры-
тие и инбридинг исключаются. 

Мы не используем гормональ-
ных препаратов для синхрониза-
ции охоты у коз, а учитываем се-
зонный половой цикл и пускаем в 
случку животных с сентября по де-
кабрь. Половая зрелость у ремонт-
ных козочек наступает в возрасте 
5-7 месяцев, но случать их лучше в 
возрасте 10 месяцев при достиже-
нии живой массы 75-80% от массы 
взрослой матки. Более позднее по-
крытие проходит сложно, иногда 
с гормональными ослож-
нениями. 

В козоводстве распространены 
искусственное осеменение, руч-
ная, классная, гаремная, а также 
вольная случка. Мы используем 
только ручную случку.  Маток 
в охоте выявляем при помощи 
козликов-пробников. Выбранную 
матку спариваем с заранее назна-
ченным ей производителем. Это 
позволяет осуществлять индиви-
дуальный подбор и племенную 
работу, вести учет происхождения 
приплода, фиксировать время по-
крытия и окота, но требует боль-
ших затрат времени. 

Всем давно известно, что хоро-
ший козел-производитель – это 
уже половина стада. Важно, что-
бы козел-производитель (1 самец 
на 60-70 самок) не состоял с мат-
ками в родстве и происходил от 
высокопродуктивных родителей. 
У такого козла должно быть хо-
рошее здоровье и телосложение, 
хорошо развитые половые органы. 
Мы используем четырёх козлов-
производителей разных линий и 
серьезно намерены заниматься 
племенной работой.

Сегодня на ферме «Золотая 
коза» содержатся два чистокров-
ных козла-производителя из ЗАО 
«Приневское» (Россия), родите-
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ли которых завезены в Россию из 
Голландии и Германии. Козлы мо-
лодые, им всего по 3 года, так что 
надеемся – сможем получать от 
них потомство еще долго. 

Кроме них, в хозяйстве исполь-
зуются еще два козла – потом-
ки известных зааненских коз из 
племсовхоза им. Кирова (Полтава, 
Лохвицкий район). 

Помимо породистых коз, мы 
имеем поголовье местных коз, 
а наших породистых козлов ис-
пользуем для так называемого по-
глотительного скрещивания. Цель 
этого скрещивания – за 5 лет пре-
вратить все наше местное стадо в 
породную и высокоудойную по-
пуляцию, обладающую крепким 
иммунитетом.

Период беременности у коз со-
ставляет примерно 150 суток. Коз-
лята массово рождаются на ферме 
в феврале - апреле. Большое значе-
ние имеет подготовка коз к окоту 
(кормление, содержание, влияние 
внешних факторов). Здоровые, 
хорошо развитые, средней 
упитанности матки обычно 
котятся без посторонней по-
мощи в течение 20-40 минут.  

Плодовитость коз большин-
ства пород составляет 
120-180%, в 

2010 году этот показатель на нашей 
ферме составил 195 %, родилось 
45% козочек и 55% козликов. В 
среднем одна взрослая матка дает 
2 - 3, реже 4 козленка.  

Сейчас наша основная задача 
заключается в увеличении ста-
да, поэтому козочек и дойных коз 
мы не продаем населению. А вот 
козликов-производителей 2011 
года рождения можно будет при-
обрести по предварительной запи-
си с середины февраля.

Г. И.: Есть ли у вас какие-то вете-
ринарные проблемы? Может быть, у 
вас свой ветврач? Как осуществля-
ется профилактика заболеваний? 

С. и Т. О. : Коза - животное неж-
ное: болеет редко, но лечится тя-
жело. Козы в содержании слож-
нее КРС: они сильнее реагируют 
на тепловые, шумовые и прочие 
стрессы. Особенно трудно сохра-
нить молодняк: в первые дни 
жизни приходит-

ся по 6-8 раз в день выпаивать коз-
ленка, поддерживая в помещении 
температуру не ниже +12°С и т.д. 
Большинство трудностей возни-
кает не из-за прихотливости коз, а 
отсутствия опыта и специалистов, 
которые могли бы организовать 
грамотное содержание и правиль-
ный уход за этими животными. В 
селе трудно найти ветеринарного 
врача, который имел бы опыт ра-
боты с большим поголовьем жи-
вотных, тем более коз. Кроме того, 
многие козоводы Украины, Рос-
сии и стран СНГ жалуются на то, 
что ветеринары вообще не хотят 
обслуживать коз у населения, так 
как практически не знают спец-
ифики лечения этих животных и 
ухода за ними. А вот нам с вете-
ринарами очень повезло. Сотруд-
ники Управления ветеринарной 
медицины Новоархангельского 
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района (начальник Управления 
Прокипчук Петр Васильевич) и 
Надлацкой участковой лечебницы 
ветеринарной медицины (ветери-
нарный врач Лысенко Светлана 
Григорьевна) оказывают нам по-
вышенное внимание, всесторон-
нюю помощь и поддержку. Все 
профилактические обработки жи-
вотных, вакцинирование и анали-
зы молока проходят качественно, 
своевременно и профессионально.  

Мы уделяем большое внимание 
профилактическим мерам, так как 
предотвратить болезнь у козы лег-
че, чем ее лечить. Если же какая-то 
козочка вдруг почувствует недо-

могание, чаще всего от переедания 
– используем гомеопатические и 
иммунные препараты, хотя это 
и требует значительно большего 
капиталовложения, чем традици-
онное лечение антибиотиками.                  
Наше хозяйство считается благо-
получным в отношении острых 
инфекционных заболеваний коз, 
что постоянно подтверждается 
результатами исследований и экс-
пертиз. 

Г. И.: Разработаны ли стандарты 
на козье молоко, сыр? Имеете ли вы 
разрешения на реализацию вашей про-
дукции?

С. и Т.О.: Мы получили ДСТУ на 
сырое козье молоко. На основании 
экспертных выводов областной  ве-
теринарной лаборатории мы полу-
чаем ветеринарное свидетельство 
на продажу каждой партии молока 
или сыра, так называемую «зелен-
ку». Этого достаточно, чтобы про-
давать продукцию частным лицам 
или на рынке. С магазинами пока 
только ведем переговоры и презен-
тации. После установки обору-
дования по переработке 
молока необхо-
д и м о 

будет разработать и зарегистри-
ровать ТУ и технологические ин-
струкции. 

Г. И.: Некоторые люди относятся 
к козьему молоку предвзято из-за за-
паха и особого привкуса. Что вы ска-
жете о качестве вашей продукции?

С. и Т. О.: Неприятный запах от 
коз появляется в основном от со-
вместного содержания козоматок 
с козлами или другими домаш-
ними животными (свиньями, ко-
ровами, курами, кролями), неу-
бранного навоза в стойле, грязной 
посуды и предметов ухода, плохо 
вымытого вымени перед дойкой, 
грязных бутылок и т.д. Очень ча-
сто условия содержания в неболь-
ших домашних хозяйствах именно 
такие, а молоко впитывает в себя 
все посторонние запахи.

У нашего молока нет никакого 
запаха, оно изумительно вкусное 
- насыщенно-сливочное, сладкое. 
По-другому и быть не может – коз-
лы у нас находятся отдельно от коз, 
козы содержатся на чистой и сухой 
глубокой подстилке, помещение 
постоянно проветривается и озо-
нируется, посуда и помещения 
дезинфицируются ультрафиоле-
том, тара для молока используется 
только одноразовая. Были случаи, 
когда покупатели  перезванивали 
и спрашивали: «Это точно козье 
молоко? А почему оно без запаха и 
такое вкусное?»

Г. И.: Каков ассортимент вашей 
продукции? Как и где вы её реализуе-
те? 

С. и Т. О.: В этом году мы пла-
нируем производить пастеризо-
ванное козье молоко, йогурты, 
брынзу, сыр мягкий типа феты, 
твердые козьи сыры. Реализация 



  Экономика и менеджмент

 | №2 | 

февраль 

строится на частных и оптовых 
покупателях, магазинах орга-
нических продуктов и всех, кто 
заинтересован в здоровом и пра-
вильном питании.

Г. И.: Расскажите немного о про-
изводстве сыра. Как у вас это проис-
ходит?

С. и Т. О.: Для изготовления сыра 
мы используем только свежее, вы-
сококачественное молоко от здо-
ровых животных, так как из мо-
лока плохого качества получается 
низкокачественный сыр. 

 Нагреваем молоко до 32°С и 
добавляем закваску, выдержива-
ем при этой температуре 8-10 ча-
сов. Затем добавляем сычужный  
фермент, вызывающий коагуля-
цию молока за 30 - 40 минут. Как 
только сформируется плотный 
творожный сгусток и отделится 
немного сыворотки, разрезаем 
сгусток специальным ножом на 
квадраты, чтобы получить сырное 
зерно. Медленно нагреваем свер-
нувшуюся массу до 38 °С, затем 
поддерживаем эту температуру до 
тех пор, пока масса не достигнет 
желаемой плотности. Помешива-
ем осторожно, чтобы не допустить 
слипания кубиков и формирова-
ния единого кома.  

Выливаем свернувшуюся мо-
лочную массу в специальные фор-
мы для удаления сыворотки. Когда 
часть сыворотки удалена, форма 
ставится под пресс на 18-24 часа. 
Затем сыр извлекается из формы 
и отправляется в ванну с рассолом 
для досолки на 5-8 часов.

После этого сыр  раскладывает-
ся на деревянные полки для под-
сыхания, и через несколько часов 
выкладывается в шкаф для созре-
вания. Сыр 
перево-

рачивают ежедневно. Можно упо-
треблять его в пищу уже через 3 
дня, а можно  немного подождать, 
дать сыру вызреть. Примерно че-
рез 6 недель выдерживания при 
температуре 5-15 оС сыр приоб-
ретет плотную консистенцию и 
нежный вкус. Острый вкус у сыра 
получается, если его выдержать 
так 3-5 или более месяцев. Как 
правило, сыр «Колби» готов через 
30-90 дней, «Чеддер» - не ранее, 
чем через 6 месяцев, «Романо» - 
примерно через 5 месяцев. Неко-
торые сыры выдерживаются всего 
3-5 недель.

Таковы основные этапы техно-
логического процесса приготов-
ления твердого сыра. При при-
готовлении различных сортов мы 
используем несколько вариантов 
этой технологии. 

Г. И.: Какова экономическая эф-
фективность производства козьего 
молока и сыров на примере вашей 
фермы? Что можете сказать о рен-
табельности своего бизнеса, его оку-
паемости?

С. и Т. О.: Ждать быстрых зара-
ботков в этой нише не стоит. В Рос-

сии крупные фермы начинают по-
лучать хоть какую-то прибыль на 
6-8 году работы. Так что говорить 
о рентабельности нашего бизнеса 
пока рановато – для этого нам не-
обходимо как минимум 500 голов 
дойных коз и 5 лет серьезной пле-
менной работы.  Сейчас себестои-
мость нашего молока очень вы-
сока, а рынок диктует свои цены. 
Дело в том, что в целом потре-
бление козьего молока в Украине 
пока крайне низкое. В Голландии, 
например, на человека приходится 
по 20 литров в год, а у нас речь идет 
о граммах.   

Хватает проблем и с реализа-
цией козьего молока. Несетевые 
магазины редко берут на реали-
зацию продукцию козоводства: 
срок хранения пастеризованного 
молока - максимум 12 дней, а по-
купателей меньше, чем в торговой 
сети. А крупные магазины не хо-
тят работать с фермерами из-за 
небольших объемов продукции, 
которые сегодня мы готовы им 
предложить.

Магазины органических про-
дуктов и деликатесов  считаются 
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очень дорогими для большинства 
потребителей и малопосещаемы-
ми. Они готовы брать очень ма-
ленькие партии продукции и толь-
ко с отсрочкой платежа. К тому же, 
сегодня козье молоко можно про-
дать только в крупных городах-
миллионниках, где доходы насе-
ления гораздо выше, чем в целом 
по Украине. 

Если честно, то пока особой 
прибыли мы не получаем. Строи-
тельство и обустройство фермы, 
покупка перерабатывающего обо-
рудования, коз и молодняка, по-
ездки по стране требуют постоян-
ных вложений, которые окупятся 
не ранее, чем через 5-7 лет. Но если 
в Голландии можно что-то про-
гнозировать и планировать, то в 
нашей стране бизнес-планы по-
стоянно приходится корректиро-
вать, в том числе и с финансовой 
стороны. 

Когда основываешь бизнес с 
нуля, возникает множество про-
блем, но мы думаем, главное – это 
желание.

Г. И.: Каковы наиболее типичные и 
наиболее сложные в решении пробле-
мы при ведении вашего бизнеса?

С. и Т. О.: Отсутствие в Украине  
качественного племпоголовья для 
быстрого разведения товарного 
стада, нехватка качественных ком-
бикормов, отсутствие возможно-
сти искусственного осеменения, 
высокая доля ручного труда на 
фермах, высокая стоимость зерно-
вых, топлива и энергоносителей, 
мелкотоварность – все это ведет 
к высокой себестоимости козьего 
молока; к тому же, в нашей стра-
не нет культуры потребления ко-
зьего молока, что влечет за собой 
трудности при продажах, так же 
нет и оборудования для 
козоводства, нет 

свободной пахотной земли и зем-
ли для пастбищ, которые можно 
взять в аренду; вдобавок мы имеем 
длительный период оформления 
разрешительной и технической 
документации в сочетании с от-
сутствием государственных про-
грамм по поддержке мелкого мо-
лочного козоводства и нехваткой 
практически применимых науч-
ных разработок в области козо-
водства.

Г. И.: Что вы на сегодня считаете 
наибольшим достижением в вашем 
козоводстве?

С. и Т. О.: Наличие племенных 
высокопродуктивных животных, 
установка перерабатывающего 
оборудования, отсутствие долгов 
и кредитов, приобретенный бес-
ценный опыт и собственные нара-
ботки по организации и содержа-
нию фермы.

Г. И. : Какие у вас планы на буду-
щее? Не планируете ли заняться про-
мышленным козоводством?

С. и Т. О.: Промышленного мо-
лочного козоводства в Украине 
никогда не было. Судя по материа-
лам Интернета, зарубежный опыт 
промышленного молочного козо-
водства убедительно показывает, 
что оптимальный размер козо-
водческой фермы - 500 молочных 
коз с удоем около 1000 кг молока за 
лактацию. Несколько таких ферм 
объединяются в кооператив. Взять 
у них молоко и переработать - дело 
молочного завода. Сбыт готовой 
продукции осуществляет отдель-
ная торговая компания. Только 
небольшая часть ферм использует 
собственные корма. Большинство 
из них живет за счет привозного 
корма. Производители молока, пе-

реработчики 
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и сбытовики один раз в году садят-
ся за стол переговоров и, в зависи-
мости от складывающейся на рын-
ке конъюнктуры, устанавливают 
цену на козье молоко. Такова об-
щая схема организации прибыль-
ного промышленного молочного 
козоводства. У нас пока такие схе-
мы не работают: молочные заводы 
не принимают козье молоко, так 
как в Украине практически никто 
не производит упакованное козье 
молоко. Фермеры у нас занимают-
ся всем: и зерно выращивают сами, 
и комбикорма готовят, и сено с со-
ломой заготавливают, и с рынками 
да магазинами договариваются, и 
логистикой занимаются, и марке-
тингом. А продают по принципу 
«кому как деньги нужны» - кто по 
40 грн, кто по 25 грн, а кто и по 15 
грн. за литр. Как в таких условиях 
говорить о прибыльном промыш-
ленном козоводстве? 

Но мы, конечно же, именно 
промышленным козоводством и 
намерены заниматься. Только по-
лучается пока сами в себе. Затем и 
наращиваем стадо и устанавливам 
оборудование по переработке мо-
лока, чтобы производить вкусный 
и полезный экологически чистый 
продукт, произведенный с соблю-
дением всех требований, которые 
предъявляются к молочным про-
дуктам с коротким сроком реали-
зации. Но быстрого и широкого 
охвата рынка с таким продуктом 
добиться будет очень непросто.

Г. И.: В Европе делают мороженое 
из козьего молока. Не размышляли ли 
вы открыть в Киеве, скажем, кафе-
мороженое «Золотая коза»?

С. и Т. О.: Пока не планируем от-
крывать кафе – хлопотно и дорого. 
А вот мороже-
ное из 

козьего молока, возможно, через 
какое-то время и будем делать. 
Ведь многие детишки его едят с 
большим удовольствием. 

Г. И.: Как вы сами используете 
козье молоко и сыр в своем рационе? 
Какими рецептами можете поде-
литься?

С. и Т. О.: Козье молоко мы пьем 
сырым ежедневно, а если нахо-
димся на ферме - то употребляем 
его парным, сразу после дойки.

Сыр собственного производства 
у нас всегда на столе. Мы любим 
просто нарезанный свежий сыр 
со свежими помидорами и болгар-
ским перцем. А если есть время и 
вдохновение, то можно пофанта-
зировать и приготовить малень-
кий шедевр.

Лапша с козьим сыром и томатами
Ингредиенты: 250  г. любой лапши, 1  ст.л. оливкового масла, 200  г. маленьких то-
матов черри, 2 ст. л. свежего сельдерея (петрушки), 2  ст.л. свежего лука-латука.
Отварить лапшу согласно инструкции на упаковке. Пока готовится лапша, ра-
зогреть в сковородке оливковое масло. Обжарить томаты и раздавленный зубчик 
чеснока в течение 2-3 мин. Переложить в тарелку.  В сковороде разогреть сливки и 
козий сыр.  Помешивать, пока не получится однородный соус. Готовую лапшу пере-
ложить в сковороду вместе с томатами.  Добавить свежий сельдерей, лук, перец, 
соль по вкусу и перемешать.

Сладкий перец с козьим сыром, приготовленный на гриле
Ингредиенты: 2 очищенных от семян сладких перца, 100 г. козьего сыра, 2 ст.л. 
подсушенных кедровых орешков, немного оливкового масла.
Перцы порезать на четыре части и положить на противень кожицей вверх. По-
ставить противень под гриль на 8-9 мин, пока не почернеет кожица. Положить 
перцы в полиэтиленовый пакет, который можно плотно закрыть, после этого 
кожица с перцев легко снимается. Очистить перцы и разложить в тарелки. По-
крошить сверху сыр и посыпать кедровыми орешками. Добавить специи по вкусу и 
сбрызнуть оливковым маслом.

Запеканка с кабачками цуккини и фенхелем
Ингредиенты: 2 ст.л. оливкового масла, 1 порезанный на четверти лук, 1 зубчик 
чеснока, 2 тонко порезанные луковички фенхеля, 1 ч.л. семян фенхеля, цедра 1 ли-
мона, 3 крупно порезанных кабачка цуккини, 400 г. консервированной белой фасоли, 
200 мл. сливок, 50 г. сыра пармезан, 150 г. козьего сыра.
Подогреть в сковороде оливковое масло и обжаривать лук, чеснок, фенхель, 1 ч.л. 
семян фенхеля, лимонную цедру на протяжении 10 мин. Добавить цуккини и го-
товить еще 5 мин. Положить белую фасоль и специи. В маленькой кастрюле ра-
зогреть сливки и сыр пармезан. Переложить овощи в форму для духовки, полить 
соусом и посыпать козьим сыром. Запекать, пока сыр не растает.

Конвертики из слоеного теста с вишней и козьим сыром 
Ингредиенты: 220 г. козьего сыра, 125 г. спелых вишен, 1 ст.л. желе красной 
смородины (можно черной смородины), 1 ч.л. лимонного сока, 50 г. сливочного мас-
ла, 4 листа слоеного теста.
Разделить сыр на 4 части. Вишню отделить от косточек, разрезать пополам, 
смешать с желе и лимонным соком.  Разогреть духовой шкаф до 220̊. Растопить 
масло, порезать 4 листа теста на квадраты. Положить «четвертинки» одна 
на другую, перемазывая каждую маслом так, чтобы получился крест.  В серед-
ину каждого конвертика положить по кусочку сыра и вишен. Поднять края и 
слепить их так, чтобы начинка не вытекала. Положить на противень, смазать 
растопленным сливочным маслом и запекать в духовке 15 минут до получения 
хрустящей корочки золотистого цвета.


