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Кормопроизводство, самая масштабная, многофункциональная и связующая отрасль сельского хо-
зяйства, во многом определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение 
ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального при-
родопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и не-
гативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, 
улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей среды. Оно объединяет в единую 
систему все отрасли сельского хозяйства, обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными 
землями и агроландшафтами, рациональное природопользование, охрану окружающей среды и здоровье 
нации. Обобщены результаты научных исследований по кормопроизводству, рациональному природополь-
зованию, повышению устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных 
процессов, сохранению ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводству плодородия почв, улучше-
нию экологического состояния территории и охраны окружающей среды. Пастбищное содержание снижает 
энергозатраты в 6–7 раз, техники, труда и общие затраты на производимые корма – в 2–3 раза по сравнению 
со стойловым содержанием, улучшает обменные процессы и, что особенно важно, воспроизводительные 
функции животных. В настоящее время потери гумуса на пашне составляют 1–2,5 тонны на гектар в год. 
Расширение площади посевов бобовых культур способно решить проблему не только кормового белка. В 2 
раза, с 210 до 420 тыс. тонн, увеличивается поступление в почву гумуса и биологического азота, повышает-
ся плодородие почв, а значит, и урожайность следующих за ними в севооборотах зерновых культур.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, кормопроизводство, корма, животноводство, 
растениеводство, земледелие, продуктивность и устойчивость агроландшафтов, рациональное 
природопользование
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The basis of food security of Russia lies in agriculture, in the balanced development of the domestic crop 
production, animal husbandry, agriculture, crop pattern, crop rotation and agricultural land. Forage production is the 
most ambitious, multi-functional agricultural industry. It has a signifi cant impact on key development issues of all 
agriculture (livestock, crop, farming) as well as environmental management, sustainability of agro-ecosystems and 
agricultural landscapes to the effects of climate and negative processes, preserving valuable farmland and restoring 
soil fertility, improve the ecological status of the territory and environmental protection. It combines into a single 
system all branches of agriculture, ensures effective management of agricultural land and agricultural landscapes, 
environmental management, protection of the environment and the health of the nation. Summarized results of 
research on forage production, environmental management, improve the sustainability of agro-ecosystems and 
agricultural landscapes to the effects of climate and negative processes, preserve valuable farmland and reproduction 
of soil fertility, improve the ecological status of territory and the protection of the environment. Pasture content 
reduces power consumption by 6-7 times, technology, labor and total costs for manufactured feed – in 2–3 times 
in comparison with stabling, improves metabolic processes and raw, which is especially important reproductive 
functions of animals. Currently humus loss at the plow make up 1–2,5 tonnes per hectare per year. Expansion of 
legumes area is able to solve the problem not only feed protein. In 2 times, from 210 to 420 thousand tons increased 
infl ow into the soil humus and biological nitrogen increases soil fertility and hence productivity following them in 
grain crops rotations.

Keywords: food security, forage production, feed, animal husbandry, plant cultivation, agriculture, productivity and 
sustainability of agricultural landscapes, management of natural resources 

Низкая продуктивность и неустой-
чивость производства продукции расте-
ниеводства и животноводства, снижение 
поголовья скота, дефицит кормов для жи-
вотноводства (энергии, белка); затрат-
ность и неконкурентоспособность произ-
водства молока и говядины; деградация 
сельскохозяйственных земель (агроланд-
шафтов): пашни, кормовых угодий (эро-
зия, потеря гумуса) ‒ являются хрониче-
скими проблемами сельского хозяйства 
России [1–5].

Россия испытывает острую потребность 
в отечественном молоке и мясе. В то же 
время наша страна располагает дешёвыми, 
воспроизводимыми, огромными лугопаст-
бищными ресурсами, которые являются ос-
новным кормом для травоядных животных, 
но их огромный потенциал практически не 
реализуется. С другой стороны, вкладыва-
ются большие средства, техногенные и тру-
довые ресурсы на получение зерна (2/3 идёт 
на фураж) высокоэнергетических и белко-
вых кормов на пашне. 
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В современных условиях развития АПК, 

при острой нехватке средств и материальных 
ресурсов, решение проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности должно 
базироваться на максимальном использова-
нии природно-климатических ресурсов, био-
логических и экологических факторов. 

Обширность территории нашей великой 
России и большое разнообразие природно-
климатических условий, ландшафтов, почв 
являются нашими важнейшими стратегиче-
скими ресурсами. Умение наилучшим об-
разом использовать это свое преимущество, 
управлять этими возобновляемыми ресур-
сами, опираясь на их природные особенно-
сти, создавать ландшафтно-дифференциро-
ванные сорта и технологии – необходимые 
условия создания сильного и устойчивого 
сельского хозяйства.

Кормовые экосистемы (пастбища и се-
нокосы, многолетние травы на пашне) за-
нимают в России значительные площа-
ди и играют важнейшую роль не только 
в кормопроизводстве, но и в рациональном 
природопользовании. Являясь одним из 
основных компонентов биосферы, они вы-
полняют важнейшие продукционные, сре-
достабилизирующие и природоохранные 
функции в агроландшафтах и оказывают 
значительное влияние на экологическое 
состояние территории страны. Кормопро-
изводство объединяет, связывает воедино 
растениеводство, земледелие и животно-
водство, экологию, рациональное природо-
пользование и охрану окружающей среды. 

Кормопроизводство, занимающее зна-
чительную часть всей площади сельско-
хозяйственных угодий, является одним из 
ведущих стабилизирующих факторов, с по-
мощью которых можно оптимизировать на-
рушенные агроландшафты. Масштабность 
кормопроизводства, а также высокая фито-
мелиоративная роль многолетних трав на 
пашне, сенокосах и пастбищах позволяют 
устранить многие деструктивные процес-
сы, резко снизить эрозию, повысить пло-
дородие почв и урожайность последующих 
культур [6–8]. 

В России с её обширной территорией, 
разнообразными природными и экономи-
ческими условиями кормовая база не мо-
жет быть универсальной. Она должна быть 
адаптирована к природным условиям, диф-
ференцирована по регионам и по хозяй-
ствам с разной степенью интенсификации 
животноводства. Создание кормовой базы 
для животноводства связано с расширени-
ем производства кормовых культур, зерно-
бобовых и бобовых культур, однолетних 
и многолетних трав, изменением структу-
ры севооборотов, рациональным исполь-

зованием природных кормовых угодий, 
созданием высокопродуктивных сеяных 
сенокосов и пастбищ, решением вопросов 
заготовки, хранения и использования кор-
мов и многих других. Потенциал научных 
разработок по кормопроизводству позволя-
ет ликвидировать имеющийся в настоящее 
время дефицит кормового белка и получать 
корма высокого качества. Учеными страны 
созданы высокопродуктивные сорта кормо-
вых культур, эффективные технологии их 
выращивания и заготовки, хранения в дли-
тельный зимний период и использования 
с наибольшей отдачей.

Адаптивность нашего сельского хозяй-
ства связана с многолетними травами, кото-
рые являются естественным растительным 
покровом кормовых угодий, созданным 
миллионами лет эволюции. Они обеспечи-
вают устойчивость сельскохозяйственных 
земель к воздействию климата и негатив-
ных процессов. Защищают их от воздей-
ствия стихий (засух, эрозии, дефляции).

Многолетние травы – основной объект 
изучения кормопроизводства. Животновод-
ству они дают корма, растениеводству – 
эффективные севообороты и повышение 
урожайности зерновых и других культур, 
земледелию – повышение плодородия почв, 
сельскохозяйственным землям – устойчи-
вость и стабильное производство продук-
ции. Благодаря многолетним травам, кор-
мопроизводство как никакая другая отрасль 
сельского хозяйства основано на исполь-
зовании природных сил, воспроизводимых 
ресурсов (энергии солнца, агроландшафтов, 
земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, 
создания клубеньковыми бактериями био-
логического азота из воздуха).

Эффективность сельского хозяйства – 
результат взаимодействия Человека и При-
роды. Однолетние зерновые культуры 
(пшеница, рис) составляют основу питания 
Человека. Они необходимы, но они осла-
бляют агроландшафты и разрушают почву. 
Многолетние травы – основа питания Зем-
ли и защита ее от воздействия негативных 
процессов. Они обеспечивают продуктив-
ность и устойчивость сельскохозяйствен-
ных земель и агроландшафтов, повышение 
плодородия почв, эффективность всего 
сельского хозяйства. Решение может быть 
только одно. Сбалансированное соотноше-
ние зерновых культур и многолетних трав.

Наш генофонд растений уникален по 
своему разнообразию, устойчивости к не-
благоприятным факторам среды (морозо-
устойчивости, засухоустойчивости и др.), 
болезням и вредителям. Важнейшей нашей 
задачей является собрать и сохранить – мо-
билизовать тот уникальный, богатейший 
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генофонд кормовых трав, которые произ-
растают на территории России. 

На каждой земле лучше выращивать то, 
к чему она наиболее способна. На нашей 
Российской земле наиболее адаптирован-
ными, устойчивыми и стабильными по про-
дуктивности могут быть только наши отече-
ственные сорта. Иностранные сорта могут 
иметь только ограниченное применение. 

К условиям российской земли, нашим 
травам и нашим кормам лучше всего приспо-
соблены отечественные породы скота. Они 
могут обеспечить оптимальную продуктив-
ность, воспроизводство стада и стабильное 
производство животноводческой продукции.

Невозможно обеспечить продовольствен-
ную безопасность страны, делая ставку на 
импортный скот. Для него требуются свои 
рационы, свои корма, высокоэнергетические 
и высокобелковые (соя и кукуруза), которые 
наша земля может производить только в огра-
ниченных количествах. Невозможно обеспе-
чить продовольственную безопасность стра-
ны, делая ставку на импорт кормов. 

У нас есть свои российские культуры, на 
основе которых селекционеры могут созда-
вать сорта, богатые белком и энергией. Это 
люпин, вика, бобы, горох. Но основу корма 
травоядных животных должны составлять 
многолетние травы. Парадокс, но сегодня 
нашим травоядным животным не хватает 
травы. В результате мы получаем несбалан-
сированность кормления скота. В ряде на-
ших передовых хозяйств, которыми мы по 
праву гордимся, получают 8–10 тыс. литров 
молока от коровы. Но какой ценой? За счет 
избыточного кормления концентратами при 
недостатке травяного корма, нарушения 
баланса питательных веществ, ухудшения 
здоровья животных и снижения продолжи-
тельности жизни и продуктивного долголе-
тия высокоудойных коров до 2-х лактаций.

Оптимальную продуктивность – 
5,5–6 тыс. литров молока от коровы мы мо-
жем обеспечить, используя свои отечествен-
ные породы скота. Отечественные породы 
скота, адаптированные к местным условиям, 
есть во многих регионах. Они лучше приспо-
соблены и к нашим кормам. Нужно делать 
ставку в первую очередь на отечественные 
породы скота, их разнообразие и региональ-
ную дифференциацию. И конечно необходи-
мо разводить мясные породы скота. Баланс 
между молочными и мясными породами 
скота у нас сильно нарушен.

Огромный ресурсный потенциал заклю-
чен и в пастбищном содержании травояд-
ных животных. Это их естественный, соз-
данный миллионами лет эволюции способ 
питания. Огромные площади природных 
кормовых угодий, природные источники 

корма – возобновляемые дармовые кормо-
вые ресурсы практически не используются. 
Остаются без ухода. Продуктивный потен-
циал их значительно выше и может быть 
увеличен в несколько раз простыми и эф-
фективными приемами.

Природные кормовые угодья, площадь 
которых во всех категориях хозяйств Рос-
сии составляет 92 млн га, располагают 
большим резервом увеличения сена, сенажа 
и высококачественного зеленого корма. Для 
реализации этого потенциала Институтом 
кормов совместно с координируемой сетью 
научных учреждений разработаны эффек-
тивные технологии, позволяющие повы-
сить их продуктивность в 5 раз и более.

Для расширенного воспроизводства 
крупного рогатого скота, восстановления 
поголовья овцеводства и мясного скотовод-
ства большая роль принадлежит улучшен-
ным продуктивным пастбищам. Удельный 
вес затрат на корм при пастбищном содер-
жании снижается в 2 раза: с 60–65 до 30 % 
в структуре общих затрат. Пастбищное со-
держание снижает энергозатраты в 6-7 раз, 
техники, труда и общие затраты на произво-
димые корма – в 2–3 раза по сравнению со 
стойловым содержанием, улучшает обмен-
ные процессы и, что особенно важно, вос-
производительные функции животных [9].

Для увеличения производства про-
дукции животноводства требуется повы-
сить продуктивность природных пастбищ 
и сенокосов, создать культурные пастбища 
и сенокосы, как это принято во многих раз-
витых странах мира. При улучшении при-
родных кормовых угодий и залужении не-
используемой пашни в целях производства 
объемистых кормов для мясного и откор-
мочного скота возможно повышение про-
дуктивности сенокосов и пастбищ в 3–5 
и более раз и получение с них дешёвого 
высококачественного корма, богатого энер-
гией, белком и витаминами. Нерешенность 
проблемы необоснованно удорожает сто-
имость кормов в издержках производства 
молока и говядины. 

Адаптивная интенсификация региональ-
ных систем полевого кормопроизводства, 
включая увеличение посевных площадей, 
совершенствование видового и сортового 
состава культур, освоение ресурсосберега-
ющих технологий их возделывания, позво-
ляют увеличить валовое производство кор-
мов на полевых землях в 2 раза [10].

Кормопроизводство играет важнейшую 
средостабилизирующую роль в повыше-
нии устойчивости сельскохозяйственных 
земель, повышении плодородия почв, на-
коплении гумуса и азота. В настоящее вре-
мя потери гумуса на пашне составляют 
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1–2,5 тонны на гектар в год. Расширение 
площади посевов бобовых культур способно 
решить проблему не только кормового белка. 
В 2 раза, с 210 до 420 тыс. тонн, увеличива-
ется поступление в почву гумуса и биологи-
ческого азота, повышается плодородие почв, 
а значит, и урожайность следующих за ними 
в севооборотах зерновых культур.

Разработаны технологии заготовки объ-
емистых кормов (сена, сенажа, силоса), по-
вышение их качества на 15–25 % для обес-
печения полноценного кормления скота до 
средней энергетической питательностью 
не менее 10 МДж ОЭ (0,80 корм. ед.) в 1 кг 
сухого вещества (вместо 8,4–8,6 МДж ОЭ 
в настоящее время), при содержании свыше 
14 % сырого протеина. Усовершенствова-
ны технологии консервирования многолет-
них трав с использованием целой системы 
консервирующих препаратов, включающей 
биологические (ферментные, полифермент-
ные, бактериальные), химические (орга-
нические и минеральные кислоты) и ком-
плексные (биологические и химические). 
Эта система консервантов обеспечивает 
приготовление и хранение кормов, равно-
ценных исходной массе по переваримо-
сти питательных веществ, энергетической 
и протеиновой питательности [11–14]. 

Селекционерами ВНИИ кормов совмест-
но с Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом сельскохозяйственной 
микробиологии разработаны эффективные 
способы симбиотической селекции, позво-
ляющие создавать сортомикробные систе-
мы кормовых трав с микроорганизмами, 
обладающие повышенной симбиотической 
азотфиксацией, продуктивностью, средо-
образующей и адаптивной способностями 
для производства экологически безопасной, 
конкурентоспособной сельскохозяйствен-
ной продукции. Внедрение сортомикроб-
ных систем люцерны и клевера на площади 
1 млн га без дополнительных материальных 
затрат позволит увеличить сбор кормов на 
1,5–2,0 млн тонн (в пересчёте на сено) и за 
счет накопления в почве биологического 
азота обеспечит экономию азотных удобре-
ний (0,7–0,9 млн тонн в туках) [15–21].

Развитие кормопроизводства в Россий-
ской Федерации – это стратегическое на-
правление в ускоренном развитии всего 
сельского хозяйства: растениеводства, зем-
леделия и животноводства. Оно необходимо 
для обеспечения продовольственной без-
опасности страны, самодостаточности по 
производству продуктов питания и устой-
чивости агроэкосистем и агроландшафтов. 
Оно необходимо для обеспечения рацио-
нального природопользования, улучшения 
окружающей среды и здоровья нации.
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