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Изучение многих видов кормов в клеточном звероводстве, определение их питательности, нормы 
скармливания были начаты в прошлом веке. Первые нормы кормления пушных зверей были разработаны 
в НИИПЗК под руководством Н.Ш. Перельдика в 1940 г.

С этого периода они неоднократно пересматривались. Последняя редакция их была проведена в 2007 г. 
В настоящее время они также нуждаются в изменении, поскольку за этот период резко изменилась кормовая 
база, живая масса клеточных пушных зверей, в сторону увеличения, существенно изменилась структура 
рационов. Животные больше стали потреблять высококонцентрированных кормов, овощей, растительных 
кормов при снижении уровня животного белка.

Изучено и рекомендовано производству много новых нетрадиционных кормов и БАВ, которые ранее 
не включали в состав рационов. Основная идея заключается в том, чтобы снизить затраты на кормление, 
создать собственную кормовую базу, обеспечивающую получение полноценной, качественной продукции.
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Кормление – важнейший фактор, оказыва-
ющий влияние на рост, развитие зверей, их вос-
производительные способности, качество шку-
рок. Поэтому, главным условием повышения 
экономической эффективности пушного зверо-
водства, является рациональное использование 
кормов.

Основной задачей кормления является 
определение потребности животных в энергии, 
питательных веществах, биологически актив-
ных элементах питания, изучение питательности 
и усвояемости, специфического действия отдель-
ных кормов и их сочетания, и разработка на этой 
основе норм и рационов кормления, обеспечива-
ющих наилучшее использование корма [1].

Отечественная наука о кормлении живот-
ных всегда занимала достойное место в мировой 
науке. Этому мы обязаны нашим выдающим-
ся учёным: Чирвинскому Н.П., Иванову М.Ф., 
Богданову Е.А., Попову И.С., Дмитроченко А.П., 
Томмэ М.Ф., Пшеничному П.Д., Солнцеву К.М., 
Калашникову А.П. и др. [2].

Современное звероводство не является 
исключением, своими достижениями оно обя-

зано нашим учёным. Заметный след в иссле-
дованиях по кормлению зверей оставил про-
фессор Н.Ш. Перельдик со своими учениками: 
Кладовщиковым В.Ф., Самковым Ю.А., Губ-
ским В.В., Нюхаловым А.П., Растимешиной О.В., 
Тарановым Г.С., Макаровой Р.Е., Марковой Р.И., 
Бесединой Г.Г., Глазовым Е.М., Перельдиком Д.Н., 
Худяковой А.А., Рапопортом О.Л., Лоенко Н.Н., 
Квартниковой Е.Г., Куликовым Н.Е., 
Голушковой М.Е., Раззореновой Е.А., 
Юдиным В.К., Цепковой Н.А., Морозовой К.Н. 
и др. Начатое дело сегодня продолжают его мно-
гочисленные последователи [3].

Они своими исследованиями внесли огром-
ный вклад в теорию и практику кормления кле-
точных пушных зверей. Их вклад значительный, 
не все результаты в полной мере еще использу-
ются в практических условиях, но нужно их про-
должать изучать и преумножать [4].

Учеными изучен состав многих кормов, 
питательность, усвояемость, сочетание с дру-
гими кормами. Определена потребность зверей 
всех видов и всех возрастных групп в основных 
питательных веществах и энергии, перевари-



26 Н.А. Балакирев

КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО, 2022, №3 (стр. 25-35)

мость, максимальные пределы включения. В от-
дельных кормах установлены вредные специ-
фические вещества и предложены способы их 
рационального использования. Разработаны 
технология кормоприготовления и техника 
кормления зверей, способы и сроки хранения 
разных видов кормов.

Среди учеников Перельдика Н.Ш. 
была большая группа производственников: 
Зафрен Г.М., Чепрасов В.Д., Гурьев Ю.С., 
Антипов Ю.В. и др., которые на производстве 
проводили исследования и сразу внедряли новые 
разработки в своих хозяйствах. В результате от-
расль звероводства динамично развивалась. 

Внедрению научных разработок в производ-
ство также способствовала работа при институте 
ОПКБ, возглавляемого Павловым Ю.В., и под-
собное хозяйство Родники, директорами которого 

были: Ахвледиани А.А., Юзовицкий Я.А., 
Шлегер В.И., Нюхалов А.П.

На основании результатов научных иссле-
дований были разработаны нормы кормления, 
реализованные в практику через типовые, ба-
зовые рационы. Рационы, как и нормы, должны 
периодически корректироваться в связи с изме-
нениями кормовой базы, условиями кормления, 
уровня достигнутой продуктивности, селекцион-
ных достижений, изменением климата и т.д.

В учебном пособии «Кормление плотояд-
ных пушных зверей» авторы [5] приводят све-
дения о кормлении пушных зверей в начале их 
разведения.

В 1929 г. в Пушкинском зверохозяйстве 
лисиц кормили отборной говядиной, бараниной, 
апельсинами, курагой, изюмом, летом – клубни-
кой.

Иванов М.Ф. Калашников А.П.

Самков Ю.А. Лоенко Н.Н.Глазов Е.М.
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В Соловецком зверохозяйстве в 1928 г. щен-
кам лисиц скармливали запаренный и проварен-
ный картофель, добавляя в него бобовую муку 
с яйцами. Скармливали также мясные и рыбные 
котлеты, жареную рыбу.

Рационы соболей в 1930-1950 гг. состояли 
из говядины, яиц, мозгов, белых сухарей, кедро-
вых орехов, меда, ягод и фруктов.

В 40-х годах изучали возможность корм-
ления зверей куколкой тутового шелкопряда, 
майскими жуками, лягушками, моллюсками, 
галетами и др. Такой подход в тот период, на-
верное, был оправдан. Шел активный поиск 
введения в зоокультуру диких плотоядных зве-
рей. Новый тип кормления состоял в том, что-
бы уйти от дорогостоящих компонентов рацио-
на, заменив их на относительно дешевые. В по-
следние годы широко стали использовать так 
называемые нетрадиционные корма, заменяю-
щие традиционные дорогостоящие корма, кото-

рые значительно увеличивают себестоимость 
шкурковой продукции.

Первые нормы кормления норок 
были разработаны в нашей стране в 1940 г. 
Перельдиком Н.Ш. с сотрудниками на основе 
обобщения опыта кормления в зверохозяйствах 
«Пушкинский» и «Кольский» [6].

С 1940 г. по 1961 г. при нормировании корм-
ления зверей учитывали следующие показатели: 
валовую энергию, валовый белок и структуру ра-
циона (соотношение групп кормов в рационе).

По данным Абрамова М.Д. (1974), за 30 лет 
с 1940 г. на базе определенных достижений оте-
чественной науки и передовой практики нормы 
кормления изменялись, в первую очередь в пла-
не экономии корма. На смену мускульному мясу, 
пришли субпродукты, рыба и рыбные отходы.

В 1961 г. Абрамов М.Д. предложил нор-
мировать рационы зверей по обменной энергии 
и переваримому белку, а затем уже по аминокис-

Зафрен Г.М. Гурьев Ю.С.Чепрасов В.Д. 

Клёцкин П.Т.
Перельдик Н.Ш. 
и Абрамов М.Д. 
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лотам, витаминам, жиру, углеводам и минераль-
ным веществам.

На этом учёные не остановились, 
Перельдик Н.Ш. предположил в 1972 г. пере-
смотреть нормы в количественном отношении, 
а именно уменьшить количество энергии и бел-
ка, столь необходимые для поддержания жизни 
и роста.

Была установлена оптимальная потребность 
норок в энергии, белке, аминокислотах, жире, 
углеводах, витаминах и др. Стали изучать широ-
кий ассортимент биологически активных добавок 
(БАВ), обеспечивающих наиболее полное прояв-
ление потенциальной продуктивности зверей, со-
хранение их здоровья и получение качественной 
продукции при минимальном расходе кормов [6].

До 70-х годов прошлого века в рацио-
нах стремились увеличить количество обмен-
ной энергии, количество белка поддерживали 
на уровне 14-15 г в 100 ккал обменной энергии 
(ОЭ). По данным Абрамова М.Д. [6], после уточ-
нения новых норм и их внедрения в производ-
ство потребность зверей в животном белке стала 
удовлетворяться непищевыми отходами мясной, 
рыбной, китобойной, молочной промышленно-
сти. Это расширило кормовую базу звероводства, 
позволило резко увеличить поголовье зверей, 
снизить себестоимость их выращивания.

В 1966 г. количество белка в рационе зверей 
было уменьшено до 9-12 г в 100-килокалорийной 
порции (на 28%), а в 1972 г. – до 9-11 г. Это сни-
жение было достигнуто за счёт увеличения доли 
жира и углеводов в рационе.

В 60-х годах XX в. были проведены ис-
следования по использованию норками жира 
рациона и выяснение его значения для зверей. 
Перельдиком Н.Ш. было доказано, что недо-

статок жира в рационе норок приводит к нару-
шению углеводно-жирового обмена, снижению 
темпов роста и молочности самок [6].

Если до 1966 г. в 100 ккал ОЭ на долю пе-
реваримого белка приходилось 63-67%, жира 
13-27% и углеводов 10-20%, то в 1972 г. соотно-
шение питательных веществ в рационе норок со-
ставляло: белка 40-45%, жира 40-45%. Замена ча-
сти белка жиром оказалась оправданной. Кроме 
жирных кормов стали использовать добавки 
свободного жира, который является источником 
жирных кислот, жирорастворимых витаминов. 
Жир также является пластическим материалом, 
так как входит в состав клеточных компонентов, 
особенно мембран. Следовательно, он является 
незаменимым фактором питания, высокоусвояе-
мым и дешёвым энергетическим кормом.

В 1985 г. нормы кормления и нормативы за-
трат кормов на период 1986-1990 гг. вновь были 
пересмотрены на основе уточненных данных 
о потребности в обменной энергии, перевари-
мом протеине, жире на основе прогнозируемых 
нормативов прироста продуктивности зверей, 
фактических данных расхода кормов. Однако эти 
нормы не остались по-
стоянными, работы по их 
корректировке были про-
должены. В 2007 г. были 
утверждены в РАСХН 
новые нормы, типовые 
рационы и нормативы за-
трат кормов на единицу 
продукции зверей (вы-
шедшие в свет под редак-
цией Балакирева Н.А., 
Кла  дов  щикова В.Ф. 
в 2007 г.) [7].

Снытко В.С.Нюхалов А.П.
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Разработаны они были путём обобщения 
накопившихся за предыдущие 20 лет новых экс-
периментальных данных, обобщения и научного 
анализа передовой практики кормления пушных 
зверей в разных регионах России [8].

Сравнение старых и новых (2007 г.) дан-
ных по кормлению показывает, что новые нормы 
кормления соответствуют изменившейся кормо-
вой базе звероводства и экономически более эф-
фективны. В рационах уменьшилось содержание 
мускульного мяса, молочных кормов, большую 
долю стали занимать непищевые субпродукты, 
рыба и её отходы, увеличилась доля зерновых 
кормов и овощей.

В них рекомендован научно-обоснованный 
более низкий уровень переваримого протеина 
на 5-15%. 

К примеру, годовой расход кормов в нату-
ральном выражении (кг) на 1 голову делового мо-
лодняка соболей снижен со 175,4 кг до 140,0 кг, 
т.е. на 20%. И эта работа продолжается в настоя-
щее время.

Со времени утверждения последних 
норм кормления пушных зверей прошло 15 
лет, нормы кормления нуждаются в корректи-
ровке, меняется и тип кормления. Звероводы 
стали использовать более концентрирован-
ные рационы для получения крупных и особо 
крупных шкурок зверей. Существенно изме-
нилась их живая масса, к примеру, в зверохо-
зяйстве «Савватьево» летом перевели норок 
на кормление с калорийностью в 160-180 ккал 
в 100 г корма, при этом высокий уровень жира 
был не только летом, но и осенью, что позволи-
ло животным за осенний период набрать 20% 
живой массы. Живая масса норок к убою со-
ставляет: самок – 2,1 кг, самцов – 3,5 кг. Размер 
шкурки увеличился на 27%. В наших нормах 
максимальная масса была рассчитана для самок 
1,5 кг, самцов – 2,7 кг (рис. 1–3) [9].

Многолетние исследования были про-
ведены по витаминному питанию, разрабо-
таны и утверждены нормы их применения. 
Исследования в этом направлении прово-
дили: Перельдик Н.Ш., Аргутинская С.В., 
Акимова Т.И., Макарова Р.Е., Балакирев Н.А., 
Квартникова Е.Г., Тютюник Н.Н. и др.

В рационах зверей применяются в зависи-
мости от биологического периода как отдельные 

Кудрявцев В.Б.

рисунок 1. Живая масса молодняка норок на 1 ноября
Figure 1. Live weight of young minks on November 1

♀

♂
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витамины (Е, С, К и др.), так поливитаминные 
и витаминно-минеральные препараты. По ре-
цепту Н.Ш. Перельдика (1987 г.) в России про-
изводился Пушновит – 1 (для основного ста-
да) и Пушновит – 2 (для молодняка), с 1993 г. 
на Щелковском витаминном заводе стали выпу-
скать Пушновит – 1А и 2А (табл.).

На этом же заводе по рецепту 
Павлюченко С.В. и др. производили комплекс-

ные микрогранулированные витамины, мине-
ральные препараты, витаминно-минеральные 
премиксы Пушновит-П – для племенных живот-
ных и Пушновит-М – для молодняка. Некоторые 
витаминно-минеральные премиксы состояли 
из более чем 20 компонентов (15 витаминов 
и 7 микроэлементов). В них добавляли в качестве 
антиоксиданта селенит натрия, вместо витамина 
В1 – бенфотиамин [3].

рисунок 2. Содержание питательных веществ в кормосмеси в 2010 году
Figure 2. Nutrient feed mix content in 2010

рисунок 3. Содержание питательных веществ в кормосмеси в 2021 году
Figure 3. Nutrient feed mix content in 2021

Тютюнник Н.Н. Квартникова Е.Г.

ккал

ккал
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Также в звероводстве использовали вита-
минно-минеральные добавки: Фуртекс (автор 
Шевырков В.Л. и др.) и Витгарант [10]. Кроме 
основных витаминов в Витгарант включили ли-
монную кислоту в качестве синергиста и синте-
тический антиоксидант агидол, на него получен 
патент и утверждены ТУ.

В 50-60 годах 
в звероводстве были 
проблемы с минераль-
ным питанием, после 
того как удалось осна-
стить кормокухни сов-
ременным оборудова-
нием для измельчения 
костных субпродуктов, 
проблема была решена. 
Тем не менее контроль 
за минеральным пита-

нием нужно осуществлять постоянно, так как ми-
неральные вещества выполняют роль структур-
ных компонентов, действуют как активаторы 
ферментов. Чтобы звери были здоровы, давали 
качественную продукцию, они должны получать 
с кормом минеральные вещества в достаточном 
количестве. При кормлении зверей обращают внимание 

на содержание кальция, фосфора и их соотноше-
ние, натрия, хлора и др. Особое внимание обра-
щают на содержание железа.

Железо участвует в окислительно-вос-
становительных реакциях тканевого дыхания. 
До 72% железа сосредоточено в гемоглобине 
крови, который выполняет роль переносчика 
кислорода. 

В практических условиях потребность 
взрослых животных в железе обеспечивается 
за счёт кормов рациона. Она составляет мини-

Таблица. Состав Пушновита, мг в 1 г препарата
Table. Composition of Furovit, mg in 1 g of the drug

Компоненты/ Components 1А 2А
В1 или бенфотиамин 0,646 (1,300) 0,646 (1,300)

В2 0,800 0,800
В3 6,000 6,000
В6 1,000 1,000
В12 0,006 -
С 60,000 40,000
В9 0,200 -
Е 30,000 20,000
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мально 2-3 мг усвояемого железа на 1 кг живой 
массы в сутки. При недостатке железа у живот-
ных развивается анемия [11]. Причиной её являет-
ся скармливание без контроля некоторых морских 
рыб (главным образом тресковых), которые содер-
жат триметиламиноксид (ТМАО), связывающий 
железо, с образованием нерастворимых гидратов 
оксида железа. Для профилактики анемии при-
меняют препараты, железоустойчивые к ТМАО 
(ферроанимин, гемовит, ферранимал – 75 м и др.).

Здесь уместно отметить роль российских 
учёных, которые провели многолетние исследо-
вания, по возможности использования различ-
ных видов рыб, выявлению вредных специфиче-
ских веществ и разработки способов и мер по их 
нейтрализации (профилактике). Глубокий след 
в этом направлении оставили: Абрамов М.Д., 
Раззоренова Е.А., Юдин В.К., Худякова А.А., 
Перельдик Н.Ш., Таранов Г.С., Квартникова Е.Г. 
и др. [3].

Нетрадиционные корма
Поиск, испытание нетрадиционных кормов, 

в первую очередь ориентированы на замену бел-
ка как наиболее дефицитного и дорогостоящего 
компонента рациона. Корма, которые содержат 
белок, близкий по составу и качественным ха-
рактеристикам к белку животного происхожде-
ния, наиболее востребованы в звероводстве.

Частичная замена в пределах 5 – 10% жи-
вотного белка в рационах пушных зверей не-
традиционными белковыми кормами может 
расширить кормовую базу, снизить себестои-
мость шкурковой продукции (Клёцкин П.Т.). 
Многие ученые и практики за последние 30 лет 

занимались данной проблемой (Рапопорт О.Л., 
Таранов Г.С., Власов Ю.В., Голушкова М.А., 
Перельдик Д.Н., Соболев А.Д., Гайнуллина М.К., 
Лоенко Н.Н., Растимешина О.В., Волкова М.В., 
Вачугова Л.В., Балакирев Н.А., Морозова К.Н., 
Мирошниченко Т.К.). Ими изучены и рекомен-
дованы десятки различных видов дрожжей, ми-
целий продуцентов пенициллина, тетрациклина, 
гентамицина, лимонная кислота, мука из коже-
венно-сырьевых отходов, мука из личинок ком-
натных мух, отходы рыбной, молочной, фарма-
кологической промышленности. И эта работа 
успешно продолжается [3, 9].

БАВ
Современные рационы невозможно пред-

ставить без включения в их состав различных 
биологически активных веществ (БАВ). Помимо 

Юдин В.К. Таранов Г.С.Худякова А.А.

Михайлова Р.И.
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традиционных витаминных и минеральных до-
бавок, изучены десятки добавок в виде стимуля-
торов, консервантов, ферментов, антиоксидан-
тов, сорбентов, пробиотиков.

Этим направлением исследования зани-
мались, начиная с 70 –х годов XX века, и про-
должают работать многие ученые в НИИ, вузах 
в разных регионах России, Карелии, Татарстана, 
Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Кирова, Башкирии и др.

Многие российские ученые плодотворно 
работали в данном направлении: Рапопорт О.Л, 
Квартникова Е.Г., Дёмина Т. М., Растимешина О.В., 
Лоенко Н.Н., Гайнуллина М.К., Михайлова Р. И., 
Тютюнник Н.Н., Илюха В.А., Плотников И.А., 
Кузнецов А.Ф. и многие другие [12].

Автор статьи в 1991 году защитил доктор-
скую диссертацию по применению БАВ в норко-
водстве, в которой подробно дал классификацию 
БАВ и доказал значительную роль их в приме-
нении на практике. В 2016 году президиум РАН 
за цикл работ по использованию БАВ присудил 
Золотую медаль им. М.Ф. Иванова. Это доказы-
вает важность научных исследований в этом на-
правлении, на основании результатов которых 
защищены десятки докторских и кандидатских 
диссертаций.

Задачи учёных и передовой практики 
в области кормления клеточных пушных 
зверей

Нормы кормления пушных зверей должны 
постоянно изменяться. Учёные должны в зави-
симости от сложившихся условий их совершен-
ствовать, искать новые источники кормов, БАВ, 

изучать их питательность, переваримость, нали-
чие вредных специфических веществ, разраба-
тывать способы их нейтрализации, способы кор-
моприготовления, определять оптимальные дозы 
и % включения компонентов в состав рациона, 
их сочетание с другими компонентами.

При подборе новых ингредиентов безус-
ловно, нужно учитывать их стоимость, которая 
будет влиять на себестоимость получаемой про-
дукции.

К сожалению, должен констатировать, сегод-
ня наука отстаёт в этом направлении от передовой 
практики, где порой вслепую используют новые 
корма, а должно быть наоборот. В итоге мы теря-
ем имидж науки. Необходимо перестраи ваться. 

Критика производственников в адрес оте-
чественной науки, в том числе по кормлению, 
обоснована, и в этом нужно честно признаться.

Безусловно, в прежние годы в масштабно-
сти исследований по кормлению играли важную 

Дёмина Т. М. Илюха В.А.Плотников И.А.

Казаков М.И.Афанасьев В.А.
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роль поддержка государства, грамотная дально-
видная позиция руководителей отрасли к разви-
тию науки, выделение средств на приобретение 
дорогостоящего оборудования. Всё это вместе 
взятое позволило создать научно обоснованные 
нормы по кормлению пушных зверей, результа-
тами которых пользовались не только в СССР, 
но и во многих звероводческих странах: США, 
Германии, Дании, Финляндии, Польши и др. 
Без науки, передовых приёмов в отрасли не будет 
должного развития.
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THE  HISTORY  OF  NORMALIZED  FEEDING  OF  CAGED  FUR-BEARING 
ANIMALS
Feeding fur-bearing animals

N.A. Balakirev
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109472, Russia, Moscow, Akademika Scriabin str., 23
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The history of studying many types of feed in caged animal husbandry, determining their nutritional 
value, feeding norms go back to the 19th century. The first norms for feeding fur-bearing animals were developed 
in Afanas`ev Research Institute of Fur - Bearing Animal Breeding and Rabbit  Breeding  under the leadership 
of N.S. Pereldik in 1940.

Since that period, they have been repeatedly revised. The last revision of them was carried out in 2007. 
Currently, they also need to be changed, because during this period the food supply has changed dramatically, the 
mass of caged fur-bearing animals has increased, the structure of diets has changed significantly. Animals began 
to consume more highly concentrated feeds, vegetables, vegetable feeds with a decrease in animal protein levels.

Many new non-traditional feeds and BAS have been studied and recommended for production, which were 
not previously included in the diets. The main idea is to reduce the cost of feeding, to create your own feed base, 
ensuring the receipt of high-grade, high-quality products.

Key words: animal husbandry, feeding, nutrients, feed.
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