
Рекомендации по кормлению кур-несушек. 

Чтобы избежать многих проблем, связанных с использованием в 
кормлении птицы кормов домашнего приготовления, лучше всего 
использовать готовые полнорационные комбикорма. 
Полнорационные комбикорма сбалансированы по протеину, жиру, 
клетчатке, макро-микроэлементам, витаминам, что позволяет 
получить мясо или яйцо с наименьшими денежными вложениями. 
Для птицы всех возрастных групп комбикорма выпускаются в виде 
крупки, оптимальной по размеру для поедания. 

Для того, чтобы получить от куры-несушки максимальное 
количество яиц, необходимо правильно её вырастить, начиная с 
суточного цыплёнка. В связи с этим специалистами ЗАО 
«Новомосковский мелькомбинат» разработана линейка комбикормов. 
Начиная с суточного возраста и по 56-дневный возраст, можно 
использовать полнорационный комбикорм ПК-2. С 57 по 98 день 
необходимо осуществить переход с комбикорма ПК-2 на комбикорм 
ПК-3 (заменять ПК-2 по 15% ежедневно на ПК-3). С 99 дня по 140 
день следует использовать комбикорм ПК-4. В этот период 
необходимо обращать внимание на живую массу молодки и на 
формирование костяка, так как от его полноценности будет зависеть 
крепость скорлупы яйца в будущем. В период с 141 по 147-дневный 
возраст необходимо осуществить переход с комбикорма ПК-4 на 
комбикорм ПК-1-2 (заменять по 15% ежедневно ПК-4 на ПК-1-2).  

Кура-несушка в домашних условиях сносит своё первое яйцо в 
возрасте около 150 дней, при этом её рост и развитие не 
останавливается до 300-дневного возраста. При правильном 
кормлении и содержании продуктивность к 28 недельному возрасту 
достигнет пика (6-7 яиц в неделю). Далее живая масса куры-несушки 
должна оставаться постоянной и главное её не перекормить (110-130 
грамм комбикорма на голову в сутки достаточно), т.к. избыток 
питательных веществ в рационе вызывает увеличение живой массы 
птицы за счёт отложения внутреннего жира, что в свою очередь 
ведёт к снижению продуктивности. На интенсивность яйценоскости 
большое влияние оказывает сезонность, но начиная примерно с 420-
дневного возраста, интервал между снесёнными яйцами 
увеличивается. Это связано не с питательностью комбикорма, а с 
возрастными изменениями в организме птицы. 

 

  

 

 



Примерные нормы скармливания птице полнорационного 
комбикорма (грамм на одну голову в сутки). 

Возраст 
птицы,   нед. 

 Марка 
комбикорма 

Норма, г/сутки 

Белые Коричневые 

1 ПК-2 9 12 

2 ПК-2 16 19 

3 ПК-2 22 25 

4 ПК-2 28 32 

5 ПК-2 34 36 

6 ПК-2 40 41 

7 ПК-2 45 46 

8 ПК-3 49 51 

9 ПК-3 53 55 

10 ПК-3 57 58 

11 ПК-3 60 61 

12 ПК-3 63 64 

13 ПК-3 66 67 

14 ПК-4 68 70 

15 ПК-4 70 72 

16 ПК-4 72 75 

17 ПК-4 76 78 

18 ПК-4 79 82 

19 ПК-4 83 87 

20 ПК-4 86 90 

21 ПК-4 93 100 

22 ПК-1-2 97 110 

23 ПК-1-2 110 115 

24 ПК-1-2 115 117 

25-55 ПК-1-2 115 120 

 

Нормы потребления комбикорма даны с учетом 
поддержания оптимальной для птицы температуры в 
помещении. При низкой  температуре в помещении, где 
содержится птица, возрастает потребление корма.  

 

Обязательное условие в кормлении птицы: в помещении 
или клетке, где содержится птица, постоянно должна быть 
поилка с чистой водой независимо от того, кормите ли Вы 
птицу комбикормом или кормосмесью собственного 
приготовления. Поилка должна быть хорошо освещена, 
особенно это касается содержания молодняка, т.к. к плохо 
освещенной поилке цыплята не подходят.  

Кормить молодняк в первые две недели лучше сухими 
полнорационными комбикормами 5-6 раз в день, желательно в 
строго установленное время, затем до 8 недельного возраста 4 
раза.  Кур-несушек кормят 2 раза в день. Формирования яйца у 
птицы происходит ночью, поэтому желательно организовать 
вечернее кормление кур, чтобы основное количество кальция 
шло на образование скорлупы. 

Нельзя допускать попадания влаги в корм и загрязнения 
корма. При кормлении сухим комбикормом отмечается хорошая 
поедаемость комбикорма, отсутствие грязи.  

Для того, чтобы у яйца был яркий желток, необходимо 
летом добавлять траву, а зимой травяную муку. В зимний 
период нужно суточную норму комбикорма увеличить на 5-10% 
для поддержания температуры тела. Обязательно должен быть 
постоянный доступ к питьевой воде. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИКОРМА:  

 корм полностью сбалансирован с учётом возрастных 
потребностей птицы;  

 в корме присутствуют все необходимые минералы, 
витамины; 

 высокая сохранность цыплят и их интенсивный рост; 

 хорошее здоровье и продуктивность птицы; 

 не нужно докармливать птицу овощами, зерном, добавками;  

 исчезает необходимость смены рациона в разное время 
года;  

 удобство применения и экономия места для хранения. 


