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О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации  на период до 2024 
года 
 и) создание в базовых 

отраслях экономики, 
прежде всего в 
обрабатывающей 
промышленности и 
агропромышленном 
комплексе, 
высокопроизводительного 
экспортно 
ориентированного сектора, 
развивающегося на основе 
современных технологий и 
обеспеченного 
высококвалифицированными 
кадрами.  



Производство продукции животноводства 
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Валовое производство молока, тыс. т Скот и птица на убой в живом весе, тыс. т 
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Животноводство.  На конец января 2018 г. поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,7 млн. гол. (на 0,3% 
меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,2 
млн. (на 0,2% меньше), свиней - 23,5 млн. (на 5,6% больше), овец и коз - 24,7 млн. (на 1,0% 
больше). 



К началу февраля 2018 г. обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную 
голову скота в сельхозорганизациях была выше на 9,7%, чем на соответствующую 
дату предыдущего  года. 

Показатель 2018 г. 
Справочно  

2017 г. 2016 г. 

Наличие кормов, млн. т кормовых единиц 12,6 11,1 10,8 

      в том числе концентрированных 4,4 3,7 3,7 

    в расчете на 1 условную голову скота, ц корм. ед. 6,7 6,1 6,0 

Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях,  
на 1 февраля 2018 г. 



КОМБИКОРМА 
Общие характеристики рынка 
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в 2017 г.  

Всего, тыс. т     25606,18  100,00% 
 
в т.ч.  для КРС    2 088,76  8,16% 
  для свиней   9157,47  35,76% 
  для птицы   14244,22  55,63% 
           99,55% 

в 2016 г.  

Всего, тыс. т     27596,28  100,00% 
 
в т.ч.  для КРС    2 109,55  7,64% 
  для свиней   10044,258 36,40% 
  для птицы   15321,458 55,52% 
           99,56% 

+1% 

+9,7% 

+7,6% 

+7,8% 



ПРЕПАРАТЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Состояние и перспективы 



Наука о кормлении 
сельскохозяйственных животных 
• Потребность животных в энергии и питательных веществах 

• Физиология пищеварения и образования продуктов питания 

• Здоровье животных, продуктивное долголетие 

• Качество кормов и обеспеченность 

• Качество продуктов питания, их питательность, 
функциональность, безопасность 

• Адаптивные, региональные системы кормления и 
кормопроизводства 

• Экономика производства животноводческой продукции 

• Экологические аспекты 

 





НОРМЫ И РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

1985 2003 1993-1995 2018 



НОРМЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ В ЭНЕРГИИ И 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 

Продолжить исследования по физиологическому обоснованию и уточнению 
нормирования энергии и основных питательных веществ (протеин, углеводы, 
жиры), их фракций и соотношений, а также минеральных веществ, витаминов, в 
кормлении молочного скота, в том числе высокопродуктивных молочных коров, 
свиней мясного типа. 





 
 

Проведение  физиологических исследований на жвачных животных  с  
хроническими фистулами рубца  по изучению различных кормовых 

факторов (протеиновых, жировых, биологически активных , 
минеральных добавок, пробиотиков и т.д.)  в условиях  Центра 

животноводства 

Изучение микробиологических, 
биохимических  и  ферментативных 

процессов в преджелудках 

Изучение переваримости и использования 
питательных веществ кормов 

Количество 
микробиальной массы 

(инфузорий и бактерий) 

Показатели рубцового 
пищеварения в динамике 

Активность 
ферментов 

Концентрация 
аммонийного 

азота 

Концентрация 
летучих жирных 

кислот 

Показатель 
водородных 
ионов (рН) 

Определение содержания 
структурных углеводов в 
кормах и биологических 

субстратах 

Содержание 
нейтрально-
детергентной 

клетачатки 

Содержание 
кислотно-

детергентной 
клетачатки 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ АПРОБАЦИИ 
НОРМ ПОТРЕБНОСТЕЙ И СИСТЕМ КОРМЛЕНИЯ 

- Разработка и внедрение научно-обоснованной Системы кормления молочного 
скота для центральных регионов России, включающей способы рационального 
скармливания кормов, в соответствии с требованиями разработанных норм 
кормления молочных коров по месяцам лактации и периодам сухостоя, а также 
ремонтных тёлок и нетелей при интенсивном выращивании и на основе 
экспериментальных материалов собственных исследований, передового опыта 
современных животноводческих предприятий, обобщения и анализа последних 
достижений отечественных и зарубежных научных учреждений в области 
питания молочного скота. 

- Разработка и внедрение системы кормления свиней мясного типа на основе 
использования низкопротеиновых рационов для растущих свиней при условии 
балансирования аминокислотами состава протеина корма до уровня их 
истинной доступности или «идеального» протеина с учетом экономической 
эффективности откорма. 
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СИСТЕМА КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

- На основе новых и имеющихся собственных материалов исследований 
усовершенствовать способы возделывания и заготовки кормовых культур и 
смесей с целью повышения их продуктивности и биологической полноценности 
объемистых кормов, с учетом получения кормов органического производства с 
высокой концентрацией энергии и протеина в сухом веществе. 

- Разработка Руководств, Наставлений по созданию адаптивных сырьевых, 
зеленых конвейеров для молочного скота.  
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ПО, БАЗЫ ДАННЫХ 
- Программные средства (ПС) по  

показателям химического состава кормов,  
по расчету питательности и структуры рационов,  
расчету рецептов комбикормов и др.  

- Электронные информационно-аналитические справочники по Химическому 
составу кормов 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

- Контроль питательности и качества кормов, расширение спектра изучаемых 
показателей 

- Контроль состава и питательности комбикормов и рационов кормления в целом 
- Биохимический контроль состояния обмена веществ 
- Показатели иммунного и микробиологического статуса организма 
-     Качество продукции животноводства 
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РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ, КОМБИКОРМА И ПРЕПАРАТЫ БАВ 

- Структура рационов кормления, подготовка кормов к скармливанию 
- Разработка способов кормления сельскохозяйственных животных, 
- Разработка приемов эффективного использования концентрированных и 

объемистых кормов, способствующих повышению их продуктивного действия 
 в том числе с использованием  
  - препаратов биологически активных веществ, 

- новых компонентов в составе комбикормов, рационов кормления. 
- Подготовка Руководств, Наставлений по их использованию. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ АПРОБАЦИИ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 



Совершенствование технологий 
кормления сельскохозяйственных 
животных 
• - разработка систем оптимизации кормления сельскохозяйственных 

животных, способствующих реализации их генетического потенциала, 

• - изучение и внедрение новых элементов питания в систему нормирования 
кормления сельскохозяйственных животных, 

• - разработка прогрессивных технологий производства 
высококачественных кормов и создание новых видов кормов из отходов 
перерабатывающей промышленности, направленных в том числе на 
охрану окружающей среды и рациональное использование кормовых 
ресурсов, 

• - изучение и апробация в практике животноводства инновационных 
подходов повышения питательности кормов рационов, комбикормов, 

• - разработка и изучение новейших видов кормов и кормовых добавок, 
полученных на основе современных достижений в области биотехнологии 
и микробиологии, способствующих повышению продуктивности 
сельскохозяйственных животных, сохранению их здоровья и долголетия. 
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