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НОРМЫ И РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

1985 2003 1993-1995 2018 



Потребности населения РФ в продукции животноводства 

Поголовье 
сельскохозяйственных 

видов животных 

Потребности животных в 
кормах и кормовых 

добавках 

Сбалансированное 
кормление для 

обеспечения высокой 
производительности 

Научное 
обоснование 
параметров, 

систем, технологий, 
регламентов 

Количественные и качественные параметры основных видов кормов, комбикормов, 
кормовых добавок 

Обеспечение 
необходимыми 

производственным
и мощностями 

Сельскохозяйственн
ые культуры, их 

структура 
 

 Стандартные и 
перспективные 
ингредиенты 

 
Препараты 

биологически 
активных веществ 

Развитие 
технологий 



Значения показателей 
Хозяйства всех категорий 

2018 г.  
прогноз 

2019 г. 2020 г. 
Производство скота и птицы на убой в живом весе, тыс. т 14888,1 15110,0 15205,0 
в том числе: крупный рогатый скот 2801,1 2826,8 2838,1 
свиньи 4799,7 4942,3 4960,0 
овцы и козы 477,2 475,0 481,0 
птица 6664,9 6740,1 6800,0 
другие виды скота 132,2 125,8 125,9 
Производство молока, тыс. т 30611,9 31062,0 31609,0 
Производство яиц, млн. штук 44891,0 45184,0 45314,0 



Значения показателей 2018 г.  
ФАКТ, 

кг/чел/год, 
шт./чел/год 

Стр-ра, % 
НОРМА, 

кг/чел/год, 
шт/чел/год 

Стр-ра, % 

Производство мяса по видам, 
млн. т 

10,5 70 100 73 100 

в том числе: говядина 1,6 11 16 20 27 
свинина 3,6 24 34 18 25 
мясо овец и коз 0,2 1,3 2 3 4 
мясо птицы 5,0 34 48 31 42 
другие виды 0,1 0,5 1 1 1 
Производство молока, тыс. т 30611,9 231 325 
Производство яиц, млн. штук 44891,0 279 260 

Сопоставление фактического производства 
продуктов животноводства и рекомендуемых норм 
потребления  

Для полного удовлетворения потребностей населения в продуктах 
животноводства и птицеводства в Российской Федерации необходимо 
производить (расчетные данные с учетом прогноза) скота и птицы в живом 
весе около 15,2 млн т, молока - около 48 млн т, яиц - 39 млрд. шт. 



в 2017 г.  

+4,6% 
В 2018 году в России произвели 
28,7 млн тонн комбикормов,  
Или на 4,6% больше, чем в 2017 году. 
 
 
DairyNews.ru   http://www.dairynews.ru 

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% 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

 
• Интенсификация производства (генетический потенциал 

животных, системы кормления и содержания, повышение 
эффективности использования кормов) 
 

• Технологическая обеспеченность производства 
 

• Качество животноводческой продукции  
 

• «Биологизация» животноводства (отказ от антибиотиков-
стимуляторов продуктивности) 
 

• Более полное использование ресурсов, при изучении 
возможностей использования кормовых средств – отходов 
переработки, нетрадиционные кормовые средства 
 

• Сбалансированность кормления животных (нормы 
потребностей животных для обеспечения генетического 
потенциала продуктивности с учетом более глубокого 
понимания физиологии пищеварения животных) 
 



НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФНЦ 
 

• разработка систем 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, ингредиентов и 
кормовых добавок, полученных на основе современных достижений в 
области биотехнологии и микробиологии, способствующих повышению 
продуктивности сельскохозяйственных животных, сохранению их 
здоровья и долголетия. 

  



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. 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 
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, 

• - разработка способов кормления сельскохозяйственных животных, приемов 
эффективного использования концентрированных и объемистых кормов, 
способствующих повышению их продуктивного действия,  в том числе с 
использованием препаратов биологически активных веществ, новых компонентов 
питания в составе комбикормов, рационов кормления. 
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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. 

 

 

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 
веществ. 
Программные средства (ПС) по показателям химического состава кормов, по расчету 
питательности и структуры рационов, расчету рецептов комбикормов и др.  
 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 

 
 



Подпрограмма 
ФНТП 

 

К О М Б И К О Р М А  

Подпрограмма включает 2 этапа: 
 
- Комплексный план научных исследований 

(КПНИ) 
Организатор – Минобрнауки РФ 
 
- Комплексные научно-технические проекты 

(КНТП) 
Организатор – Минсельхоз РФ 
 
Обеспечение развития производства и 
эффективного использования 
высококачественных кормов (в том числе 
концентрированных и объемистых), кормовых 
добавок и биологических препаратов для 
животноводства с целью замещения импорта и 
наиболее полного обеспечения населения 
страны продукцией животноводства. 
 

Цель Подрограммы: 
 
обеспечение стабильного роста 
производства сельскохозяйственной 
продукции, 
полученной в том числе за счет производства 
высококачественных кормов, кормовых добавок для 
животных 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 

Основание для 
разработки Программы 

 
Указ Президента 

Российской Федерации от 
21 июля 2016 г. № 350 «О 

мерах по реализации 
государственной научно-
технической политики в 

интересах развития 
сельского хозяйства» 



КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

• Новые сорта кормовых культур (трав) с высоким содержанием энергии и белка, 
адаптированные к различным почвенно-климатическим условиям регионов РФ. 

• Повышение эффективности использования кормов за счет разработки 
технологий и способов их выращивания, заготовки, хранения и использования. 

• Технологии производства высокоусвояемых комбикормов, БМВД, премиксов 
для животных и птицы с научно-обоснованным содержанием энергии и 
питательных веществ. Увеличение объема производства высококачественных 
белковых компонентов отечественного производства из российского сырья. 

• Технологии получения кормовых добавок для кормления сельскохозяйственных 
животных, в том числе птицы; опытно-промышленные регламенты на их 
производство. 

• Увеличение доли кормовых ингредиентов, кормовых добавок отечественного 
производства на рынке.  

• Повышение уровня реализации продуктивного потенциала 
сельскохозяйственных видов животных, эффективности использования ими 
кормов, в том числе за счет использования новых технологий, кормов и 
кормовых добавок отечественного производства. 

• Повышение экспортного потенциала продукции отечественного 
животноводства, снижение уровня импортозависимости. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
142132, Московская обл.,  г.о. Подольск,  пос. Дубровицы, 

отдел кормления сельскохозяйственных животных 
тел. +7(4967) 65-12-77, 65-12-90,  

(тел./факс) +7(4967)65-12-77. 
E-mail: nek_roman@mail.ru 

Сайт: vij.ru 
 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	НОРМЫ И РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ�СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ�ЖИВОТНЫХ
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	КОМБИКОРМА�Общие характеристики рынка РФ
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Совершенствование технологий и систем кормления сельскохозяйственных животных
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

