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 В настоящее время селекционно-

семеноводческий блок института, 
функционирующий в форме Селекционного центра, 
объединяет 10 научных подразделений и 
селекционно-тепличный комплекс, в котором 
работают 86 человек, в том числе 36 кандидатов и 7 
докторов наук . 



 Коллектив Селекционного центра, реализуя программу 

фундаментальных и приоритетных практических  
исследований государственных академии наук в области 
селекции и семеноводства, решает 5 взаимосвязанных, 
взаимообусловленных задач: 
 1) Создание системы климатически и экологически 
дифференцированных, хозяйственно специализированных 
сортов кормовых культур 
 2) Разработка и совершенствование методов селекции и 
семеноводства 
 3) Первичное и товарное семеноводство 
 4) Подготовка научных кадров высшей квалификации 
 5) Координация селекционно-семеноводческих работ 
по кормовым культурам и развитие научно-технического 
сотрудничества с научными учреждениями, Минобрнауки РФ, 
зарубежных стран и бизнеса. 



 Среди этих задач, главной, основополагающей, 
генеральной задачей всегда была и сегодня остается 
создание системы новых, взаимодополняющих друг 
друга по эколого-биологическим и хозяйственно-
ценным характеристикам сортов кормовых растений. 
 Селекционеры института создали более 150 
сортов и за последние 20 лет 85 новых сортов клевера, 
люцерны, однолетних бобовых кормовых культур, 
многолетних злаковых трав, аридных кормовых 
растений нового поколения. 
 Следует сказать, что прогресс в селекции 
кормовых трав в большинстве регионов страны, 
особенно в гумидной зоне - это синоним прогресса 

селекции клевера.  



В середине  
50-х годов  
ХХ столетия группу 
селекции клевера 
возглавила 

Новоселова А.С.   

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, лауреат Государственной 

премии России 
 Новоселова Анна Сергеевна 



Эта группа со временем эволюционировала в отдел селекции 
и первичного семеноводства клевера , в составе 
организованного в 1972 году селекционного центра по 
кормовым культурам. 

 Коллектив этого отдела под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Новоселовой Анны 
Сергеевны, а в последние годы под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, лауреата Государственной 
премии РФ, профессора Новоселова Михаила Юрьевича внес 
весомый вклад в разработку теории и методов селекции 
кормовых трав. Создано и районировано 25 климатически и 
экологически дифференцированных сортов клевера – таков 
итог многолетней интеллектуальной деятельности 

коллектива отдела.   



Доктор с.-х. наук, профессор, 
лауреат Государственной премии 

России Новоселов  
Михаил Юрьевич  

 



 

Сорта клевера селекции ВИК 
Клевер луговой  

Марс 

ВИК 7  

Тетра ВИК  

ВИК 84 

Ранний 2 

Трио 

Дединовский 5 

Заря 

ВИК 77 

Топаз 

ТОС 870 

Орлик 

Стодолич 

Ратибор 

Алтын 

Добрыня 

Метеор 

Мария 

Памяти Лисицина 

Памяти Бурлаки 

Первенец 

Маяк 

 

 

 

 

Клевер ползучий  

Смена  

Юбилейный 

ВИК 70 

Луговик 

Клевер гибридный  

Марусинский 488  

Первенец  

Маяк 

Лядвенец рогатый 

Луч 



 Это сорта клевера, созданные на основе методов 
химического мутагенеза и экспериментальной полиплоидии, 
способны эффективно использовать климатические ресурсы 
северных регионов России и формировать кормовую 
продукцию на уровне 10-14 т/га сухого вещества. 
Ультраскороспелые сорта клевера обеспечивают 
возможность расширения зон устойчивого семеноводства на 
300-350 км на север и до 70 км на восток с получением 3-6 ц 
семян с 1 га. Эти сорта нашли применение в России, 
Белоруссии и Германии (площадь по этим сортами 2, 5 
млн.га). 
    



Селекционный материал клевера лугового  
с маркерными признаками 

белоцветковая форма 
отсутствие пятна на листе 

опушенная форма 



 Работа коллектива селекционеров и семеноводов по 
клеверу получила широкую известность у агрономической 
общественности страны и признание у государства. За работу 
«Сорта клевера лугового нового поколения – основа 
устойчивого кормопроизводства и биологизации земледелия 
Нечерноземной зоны России» группа сотрудников ВНИИ 
кормов – профессор А.С. Новоселова (руководитель работы), 
Б.П. Михайличенко, М.Ю. Новоселов, В.С. Малашенко, Н.И. 
Переправо и сотрудники научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Северо-Востока                    
М.И. Тумасова, Е.В. Никифорова и Н.П. Киселев удостоены 
государственной премии Российской Федерации в области 
науки и техники. 



 Известно, что люцерна является одной из важнейших 
бобовых кормовых культур в мировом земледелии. Между 
тем для обширной Нечерноземной зоны с ограниченными 
тепловыми ресурсами, кислыми подзолистыми почвами и с 
промывным типом водного режима люцерна является новой 
культурой.  
 Селекционная работа, начатая еще в 30-е годы 
прошлого столетия, увенчалась созданием селекционных 
предпосылок к формированию сорта люцерны для зоны 
Нечерноземья. В 1956 г. проф. Константиновой А.М. был 
создан и районирован  сорт Северная гибридная. 
 



В последующем селекционный штурм, начатый и успешно 
реализованный под руководством и непосредственном 
участии профессора Писковацкого Ю.М. совместно с Ю.М. 
Ненароковым и Галиной Степановой и другими увенчалась 
созданием гильдии первоклассных сортов люцерны нового 
поколения.  

доктор с.-х. наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ  

Писковацкий Юрий Михайлович  



Вега 87 

Лада 

Пастбищная 88 

Луговая 67 

Селена 

Солеустойчивая 

Соната 

Надежда 

Находка 

Галия 

Агния 



 Эти сорта люцерны экологически, фитоценотически, 
эдафически и агрономически индивидуальны. Каждый из этих 
сортов имеют свое место, свою нишу. 
Сорт Вега – первый сорт успешно реализующий свой 
генетический репродуктивный потенциал в условиях центра 
Нечерноземья, обеспечивающий получение 2-4 ц/га 
полноценных семян. 
 На основе метода фитоценотической селекции, созданы 
сорта люцерны Пастбищная 88, Луговая 62, Находка, которые 
формируют в смеси со злаковыми травами 11-13 т/га сухого 
вещества и до 2,5 т/га белка. 



Селекционные питомники люцерны 



Фитоценотическая селекция. Конкурсное сортоиспытание 
люцерны Луговская 68 в смеси с кострецом безостым 



 В недрах отделов селекции и первичного 
семеноводства клевера и люцерны зародилось и 
сформировалось перспективное направление в селекционной 
стратегии кормовых растений – селекционные 
симбиотические технологии, направленные на улучшение 
азотного и фосфорного питания за счет недоступных 
растениям источников с использованием полезной почвенной 
микрофлоры путем создания взаимовыгодных растительно-
микробных систем.  



По культуре люцерны изменчивой создан сорт Селена, формирующий 
на кислых почвах (при рН 4,6-6,6) 10-12 т/га сухого вещества 



 Этот подход, основанный на интеграции генетических систем 
растительных и микробных организмов, успешно разрабатывается 
группой симбиотической селекции, возглавляемой кандидатом с.-х. 
наук Дробышевой Любовью Васильевной в составе отдела селекции 
и первичного семеноводства клевера и лабораторией селекционных 
симбиотических технологий, возглавляемой кандидатом с.-х. наук 
Степановой Галиной Васильевной в составе отдела биотехнологии. 

кандидат с.-х. наук Степанова Г.В. кандидат с.-х. наук Дробышева Л.В.,  
кандидат с.-х. наук Зятчина Г.П.  



 В настоящее время разработаны технологии выделения, 
отбора и оценки штаммов клубеньковых бактерий комплементарным 
растительным организмом клевера и люцерны, которые защищены 
соответствующими патентами на изобретения: 
 

•Патент на изобретение №2206215 "Способы отбора штаммов Rh. 
trifolii, способных к эффективному симбиозу на кислых почвах с 
повышенным содержанием ионов алюминия"; 
•Патент на изобретение № 2077190 "Способ селекции люцерны с 
высокой симбиотической эффективностью". 
 



 На основе методов симбиотической селекции созданы 
генетически и консорционно интегрированные сортомикробные 
системы люцерны (Вега, Луговая 67, Пастбищная) в симбиозе со 
штаммами клубеньковых бактерий 4156, сортов Селена и Агния - с 
штаммом 404б, клевера лугового в симбиозе с местным штаммом К-
18, обеспечивающие получение 12-14 т сухого вещества и сбор 2,0-
2,5 т протеина с 1 га. При этом за счет массы корней и пожнивных 
остатков в почве накапливается 150-200 кг/га биологического азота. 
  



Симбиотическая селекция. Люцерна сорт Агния + ризобий 404б + микоризные грибы glomus 8 



 Если с точки зрения генетики сортомикробные системы – это 
интеграция генетических систем генотипов растений и 
микроорганизмов, то с точки зрения экологии, точнее агроэкологии, 
сортомикробные системы – это элементарные надорганизменные 
биогеоценотические образования, названные в свое время ботаником 
Раменским и зоологом Беклемишевым консорциями. 
 Таким образом, сортомикробные системы или консорции, 
являясь надорганизменными образованиями, служат первичным 
строительным материалом для монтажа самоорганизующихся, 
самодостаточных в азотном и отчасти и в фосфорном питании 
кормовых агроэкосистем. 



В селекционной программе Селекционного центра достойное место 
занимает селекция однолетних бобовых культур, проводимых под 
руководством доктора с.-х. наук, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ, профессора Тюрина Юрия Сергеевича. 



 Теоретические положения и методологические 

принципы селекции, разработанные под руководством 
профессора Тюрина Ю.С., материализованы в 11 новых, 
климатически и экологически дифференцированных, 
хозяйственно специализированных сортах вики яровой и вики 
озимой. К ним относятся: 

Вика яровая 

•Луговская 83 •Луговская 24 

•Луговская 85 •Валентина 

•Луговская 98 •Непоседа 

•Вера •Луговская 98 

•Луговчанка  

Вика озимая 

Луговская 2 



 Сорта вики яровой Луговская 83, Луговская 85, Вера 
относятся к раннеспелым сортам с урожайностью семян 3,0-
4,0 т/га, созревающие за 65-88 дней. Одновременно эти сорта 
характеризуются пониженной требовательностью к теплу, 
особенно в период плодообразования. Эти важнейшие 
эколого-биологические черты раннеспелых сортов вики 
яровой позволяют успешно их возделывать в регионах с 
недостаточными тепловыми ресурсами при избыточной 
влажности почвы. 
  



Селекционный питомник вики 
посевной 



 Многолетние кормовые и ландшафтные злаковые 
травы относятся к важнейшим компонентам сенокосных и 
пастбищных агроэкосистем.  
 Коллективом отдела селекции и первичного 
семеноводства многолетних злаковых трав, которым в течение 
многих лет руководил доктор с.-х. наук, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Кулешов Григорий Филиппович , в 
настоящее время возглавляемый кандидатом с.-х. наук 
Костенко Сергеем Ивановичем,   с участием ведущих 
селекционеров кандидатов сельскохозяйственных наук 
Бахтина Николая Семеновича, Клочковой Валентины 
Семеновны, Малюженец Евгенией Евгеньевной и других 
создано и районировано более 35 сортов многолетних 
злаковых трав. 



Доктор с.-х. наук Кулешов Г.Ф. 
Кандидат с.-х. наук Малюженец Е.Е. 

Заведующий отделом, 
кандидат с.-х. наук Костенко С.И. 

Кандидат с.-х. наук Клочкова В.С. 



•Кострец безостый: Факельный, Моршанец 

•Тимофеевка луговая: ВИК 85 

•Овсяница луговая: Краснопоймская 92 

•Овсяница тростниковая: Лира 

•Ежа сборная: Моршанская 89 

•Райграс пастбищный: Тетраплоидный ВИК 66, 
Дуэт 

•Мятлик луговой: Победа, Тамбовец 

•Овсянице-райграсовый:(межродовой гибрид) ВИК 
90 



 Эти сорта дают 11-12 т/га сухого вещества, 
характеризуются улучшенными кормовыми достоинствами 
повышенной устойчивостью к болезням. 
Особо необходимо отметить творчество проф. Кулешова Г.Ф. и 
кандидата наук Бехтина Н.С. в изобретении межродового 
гибрида фестулолиум ВИК 90. Урожайность этого гибрида 
составила 14 т/га сухого вещества, семян – 7 ц/га. 
Фестулолиум, созданный в селекционном центре, в нашем 
институте, гибрид районирован по всем регионам России, он 
всепобеждающе завоевывает свое достойное место на полях 
России. 



  В аридных районах России коллективом отдела 
аридных кормовых растений селекционного центра при 
участии лаборатории фитомелиорации Всероссийского НИИ 
гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова и 
Калмыцкого НИИ сельского хозяйства создано и 
районировано 20 засухо- и солеустойчивых сортов 
кормовых полукустарников ксерогалофитной экологии. 





Деградированные природные пастбища в результате  чрезмерного 
перевыпаса овец в полупустыне Астраханской области. Осень 2003 г.  



Осенне-зимнее пастбище, созданное на основе технологии восстановления и 
повышения продуктивности пастбищных земель (смесь прутняка Бархан, 
терескена серого Фаворит с участием многолетних трав (житняк песчаный, 
мятлик луковичный). Их продуктивность 18-22 ц/га сухой кормовой массы.  

Октябрь 2003 г. ОПХ «Ленинское» (Черноярский р-н Астраханской обл.) 



Деградированные засоленные бесплодные земли на заброшенных рисовых 

чеках. ОПХ "Ленинское" (Черноярский район, Астраханская область). Эти 
земли могут быть освоены под возделывание кормовых галофитов 



Для производства кормов при орошении соленой водой используется Kochia 
scoparia (L.) Schrad. – однолетний галофит из семейства Chenopodiaceae. Сорт 
Дельта. Урожайность 12-15 т/га сухой кормовой массы  



Посевы сведы высокой сорт Земфира на засоленных, заброшенных рисовых 
чеках в опытно-производственном хозяйстве "Ленинское" (Черноярский район, 
Астраханская область). Урожайность сухого вещества 8-12 т/га, семян 0,5-0,8 
т/га. Сентябрь 2001 г. 



Плантации солодки голой на засоленных рисовых чеках. Калмыцко-
Астраханская рисовая оросительная система (КАРОС), Черноярский район, 
Астраханская область. 2005 г.  



 Основополагающий сегмент в селекционно-семеноводческой 

деятельности института занимает формирование генофонда, создание 
исходного материала для селекции. В этом направлении работают 
отдел генофонда под руководством кандидата с.-х. наук Козлова Н.Н., 
отдел биотехнологии, возглавляемый кандидатом биологических наук 
Агафодоровой Марией Николаевной и лаборатория иммунитета, 
действующая под руководством кандидата биологических наук Пуцы 
Николая Михайловича. 





   Еще в 30-е годы прошлого столетия на заре формирования 
научной селекции широким фронтом были начаты исследовательские 
работы по мобилизации генетических ресурсов кормовых растений. 
Тогда ВНИИ кормов совместно с ВНИИ растениеводства были 
организованы более 45 экспедиций в различные районы нашей страны. 
В результате собрано более 6 тысяч образцов семян дикорастущих 
трав, обнаружены ценные формы люцерны, клевера, донника, 
эспарцета, костреца, лисохвоста, житняка, пырея, а также целый ряд 
эндемичных видов. Эти исследования по мобилизации продолжаются и 
в настоящий период на новой методологической основе. 
В настоящее время генофонд насчитывает около 6,5 тысяч единиц 
хранения, представлена 447 видами. 



Изучение и размножение перспективных образцов кормовых культур 



Поддержание коллекции 



 По результатам изучения полиморфизма ДНК клевера 
разработаны способы маркирования селекционных 
достижений клевера лугового, приоритет новизна которого 
подтверждены соответствующими патентами РФ (патент на 
изобретение № 2244416 "Способ маркирования селекционных 
достижений клевера лугового на основе RAPD-маркеров", 
2002). 
Отдел генофонда совместно с научным центром 
сельскохозяйственных исследований Хоккайдо и Институтом 
ДНК исследований (Япония) созданы две генетические карты 
клевера лугового  Эти исследования успешно продолжаются. 





В разработку эффективных методов биотехнологии и создание 
перспективного исходного материала большой вклад 
внесли А.В. Мезенцев, М.Н. Агафодорова, В.В. Мазин, С.И. 
Ивашута, Л.А. Солодкая. 



В частности разработаны следующие биотехнологические методы 
создания исходного материала: 

 
• Патент № 2073426. Способ регенерации растений люцерны 

(Соложенцев П.Д., Мазур К.Н., Мазин В.В.) 
• А.с. 1545408.Способ получения триплоидных растений 

Соложенцев П.Д., Мазин В.В.. Новоселов М.Ю., Мазур М.М., 
Острецова К.К.) 

• Патент № 2278508. Способ повышения устойчивости растений 
люцерны к фузариозу (Соложенцев П.Д., Агафодорова М.Н.) 

• Патент № 23005931. Способ регенерации растений клевера 
лугового при генетической трансформации (Солодкая Л.А., 
Агафодорова М.Н., Куренина Л.В., Лапотышкина Л.И.). 

 



В отделе биотехнологии на основе клеточной селекции создан 
перспективный исключительно солеустойчивый исходный 
материал, на базе которого с участием отдела селекции и 
первичного семеноводства люцерны и Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия выведен солетолерантный сорт 
люцерны "Солеустойчивая", которая успешно возделывается на 
вторично-засоленных землях Нижнего Поволжья. 

 
На базе разработанных биотехнологических методов созданы  
перспективные селекционные материалы клевера лугового с 

повышенной устойчивостью к кислотности почвенной среды, 
исходный селекционный материал люцерны, устойчивый к 
засолению; созданы генетически трансформированные растения-
регенераты клевера лугового, люцерны изменчивой, люцерны 
хмелевидной и люцерны Мейера. 

 
 



Коллективом лаборатории иммунитета под руководством кандидата 
биологических наук Пуцы Николая Михайловича успешно 
проведены комплексные исследования по патогенам кормовых 
культур.   



 Осуществлена идентификация видового состава возбудителей 
наиболее распространенных болезней, разработаны методы их 
культивирования, изучены патогенные свойства возбудителей, 
выявлены наиболее агрессивные изоляты. 

 На полевых инфекционных фонах проведена оценка более 3,5 
тысяч различных образцов кормовых культур. На основе 
использования инфекционных фонов методами реккурентных 
отборов, гибридизации и поликроса получены перспективные 
образцы клевера лугового, костреца безостого, тимофеевки 
луговой, устойчивые к болезням.  



Оценка образцов клевера на искусственном фузариозном фоне 

… раковый фон 



Вторая задача коллектива селекционного центра   это разработка 
методологии.  

 

Новые методы селекции кормовых культур, приоритет и новизна 
которых подтверждены патентами РФ (16): 

• Способ отбора форм люцерны с повышенной переваримостью сухого вещества (авт. свид. 
№ 1708207) 

• Способ имитации вытаптывания многолетних трав животными (авт. свид. № 170965) 
• Способ очистки семян сельскохозяйственных культур (авт. свид. № 1777684) 
• Способ селекции клевера лугового на продуктивность (авт. свид. № 1839075) 
• Способ регенерации растений люцерны (авт. свид. № 2073426) 
• Способ селекции люцерны (авт. свид. № 2077190) 
• Устройство для определения потерь зерноуборочного комбайна (авт. свид. № 2137346) 
• Способ отбора морозостойких форм клевера лугового (авт. свид. № 2091011) 
• Способ отбора кислотоустойчивых форм клевера лугового (авт.свид. №2138154) 
• Способ производства семян ультрараннеспелого клевера лугового ми тимофеевки луговой 

(авт. свид. № 2216918) 
• Способ получения семян диплоидного клевера лугового ультрараннеспелого типа (авт. 

свид. № 2226048) 
• Способ маркирования селекционных достижений клевера лугового на основе RAPD- 

маркеров 
• Способ повышения устойчивости растений люцерны к фузариозу (авт. свид. № 2278508) 
• Агрегат для уборки растений (авт. свид. № 2285380) 
• Способ подбора комплементарных культур для смешанных посевов (авт. свид. № 2306687) 
• Способ регенерации растений клевера лугового при генетической трансформации (авт. 

свид. № 2305931) 



Методические рекомендации (10): 

•  Методика селекции многолетних трав. М. 1969. 110 с 
•  Методические указания по технологии выращивания трех поколений клевера и 

люцерны в оранжереях и камерах с контролируемыми условиями среды в течение года. 
М., ВАСХНИЛ-ВИК. 1985. 21 с. 

•  Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера. М. РАСХН-
ВИК. 1995. 140 с. 

•  Методические указания по мобилизации растительных ресурсов и интродукции 
аридных кормовых растений. Россельхозакадемия. М.2000. 81 с. 

•  Методические указания по технологии хранения семян кормовых культур в 
регулируемой газовой среде. ВАСХНИЛ-ВИК. 1990. 24 с. 

•  Методические указания по селекции и первичному семеноводству. 
Россельхозакадемия. МЛ 993. 112 с. 

•  Методические указания по проведению исследований в семеноводстве многолетних 
трав. М. 1986. 135 с. Рекомендации по производству семян лугопастбищных трав. М. 
2005. 27 с. 

•  Методические указания по использованию пчел-листорезов для опыления люцерны в 
селекционно-тепличном комплексе. М. 1989. 15 с. 

•  Методические рекомендации по повышению посевных качеств семян галофитов и 
ксерофитов. М. 2006. 20с. 

• Методические рекомендации по первичному и элитному семеноводству вики мохнатой 
(озимой). М. 2008. 23 с. 

 



Под руководством лауреата Государственной премии РФ Переправо 
Николая Ивановича разработаны сортовые технологии производства 
семян кормовых культур: 

•   Технологии производства семян сортов овсяницы луговой 
(сорта Краснопоймская 92 и Кварта); 

•   Технологии возделывания вики мохнатой на корм и 
семена;  

•   Технологии семеноводства семян люцерны Сонет, 
Тамбовчанка; 

•   Технологии семеноводства овсяницы красной сортов 
Диана и Сигма; 

•   Технологии семеноводства межродового гибрида 
(фестулолуим) ВИК -90 и Изумрудный; 

•   Технология семеноводства мятлика лугового Тамбовец. 
 

Семеноводство и семеноведение  
кормовых культур 

Следующая важная задача Селекционного центра  



 В области агроэкологического районирования 
семеноводства с участием Госкомиссии по 
сортоиспытанию РФ усовершенствованы: 
 
•   Зоны семеноводства клевера лугового; 
•   Зоны возделывания и товарного семеноводства 
люцерны; 
•   Зоны семеноводства мезофильных видов злаковых трав 
(райграс пастбищный, тимофеевка луговая, овсяница 
луговая, ежа сборная), а также костреца безостого. 



Разработаны стандарты на посевные качества 
семян кормовых культур (8): 

1.  Межгосударственный стандарт ГОСТ 19450-93 «Семена многолетних 

злаковых кормовых трав. Посевные качества. Технические условия». 
2.   Межгосударственный стандарт ГОСТ 19451-93 «Семена однолетних 

кормовых и медоносных трав. Посевные качества. Технические условия». 
3.   Отраслевой стандарт ОСТ-006-93 «Семена амаранта. Сортовые и посевные 

качества. Технические условия». 
4.   Отраслевой стандарт 10-005-93 «Семена пустынных кормовых растений. 

Посевные качества. Технические условия». 
5 .  ГОСТ-11230-95 межгосударственный стандарт «Семена вики. Сортовое и 

посевное качество. Технические условия. 
6. Стандарт отрасли ОСТ- 10-230-99 «Семена аридных кормовых культур. 

Посевные качества. Технические условия». 
7.   Национальный стандарт «Семена аридных кормовых растений. Посевные    

 качества. Технические условия». 
8.   Национальный стандарт «Семена малораспространенных  кормовых 

 культур. Посевные качества. Технические условия». 
 



 Координация научно-исследовательских работ в 
области селекции и семеноводства кормовых 

культур 
 

 Коллектив селекционного центра, выполняя функции 
Центрального научно-методического центра, координирует 
деятельность более 35 Государственных научных 
учреждений России, занимающихся вопросами селекции и 
семеноводства кормовых культур. В успешной реализации 
функции координации и кооперации селекционного центра 
в области селекции большую роль сыграли и сейчас играют 
творческие объединения селекционеров ТОС "Клевер",  
организованное профессором, лауреатом Государственной 
премии России А.С. Новоселовой, руководимое в настоящее 
время доктором сельскохозяйственных наук, лауреатом 
Государственной премии РФ, профессором М.Ю. 
Новоселовым, объединяет 14 научно-исследовательских 
учреждений;  

 

Важная задача Селекционного центра  - это 



ТОС «КЛЕВЕР» 

ВНИИ 
кормов 

Сибирский 
НИИ 

кормов 

НИИСХ 
Северо-
Востока 

ВНИИОЗ 
Смоленский 

ТСХА 

НИИСХ 
Северного 
Зауралья 

Ленин-
градский 
НИИСХ 

Белорусская 
сельскохо-

зяйственная 
академия 

Костромская 
ГСХА 

Фаленская 
ГСС 

НИИ 
горного и 

предгорного 

сельского 
хозяйства 

ВНИИЗБ 

Воронеж
ская 

опытная 
станция 

Котласская 
сем. опытн. 

станция 

Регионы: 

Северный 

Центральный 

Северо-Восточный 

Северо-Западный 

Уральский 

Западно-Сибирский 

Северо-Кавказский (предгорное и горное полесье) 





 ТОСС "Люцерна" (11 научных учреждений), 
функционирующее под руководством доктора с.-х. 
наук, заслуженного деятеля науки РФ профессора                           
Ю.М. Писковацкого 

 

 



ТОСС «Люцерна» 

ВНИИ 
кормов 

Башкирски
йНИИСХ 

Татарский 
НИИСХ 

ВНИИОЗ Пензенский 
НИИСХ 

Красноярский

НИИСХ 

Уральский 
НИИСХ 

Воронежская 
опытная 
станция 

Новгородский 

НИИСХ 
Моршанская 

селекционная 
станция 

НИИСХ 
Северного 
Зауралья 

Мобилизация растительных ресурсов. Формирование 

генофонда; 
         Регионы: 

Разработка методов селекции люцерны (фитоценотическая, 

эдафическая, симбиотическая селекции); 
    Центральный 

Оценка селекционного материала и формирование сорта     Средневолжский 

    Уральский 

    Дальневосточный 

    Западно-Сибирский 

    Восточно-Сибирский 

    Северо-Кавказский 

    Волго-Вятский 

    Центрально-Черноземный 



ТОСС "Люцерна" (11 научных учреждений), 
функционирующее под руководством доктора с.-х. наук, 
заслуженного деятеля науки РФ профессора Ю.М. 
Писковацкого 

 

 



и ТОС "Аридные растения", работающего под руководством 
члена-корреспондента РАН З.Ш. Шамсутдинова, объединяет 
11 научных учреждений Прикаспийского региона и стран 
Среднеазиатского региона СНГ. Большую роль в 
координации научно-исследовательских работ играют и 
двусторонние договоры с отдельными научно-
исследовательскими учреждениями. 



ТОСАР 

ВНИИ 
кормов 

КНИИСХ 

 
ЧОС 

 
ВНИИОК Став. 

НИИСХ 

Волгогр.НИТИ 
ММСиППЖ 

ДагНИИСХ ВОС ВИР 

ПНИИАЗ 

АОМС КОМС 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ АРИДНЫХ РАСТЕНИЙ 

•Мобилизация растительных ресурсов природной и культурной 
флоры, создание прикаспийского генофонда аридных кормовых 
растений; 
•Разработка методов экологической селекции аридных 
кормовых растений; 
•Создание системы экологически и фитоценотически 
специализированных сортов кормовых кустарников, 
полукустарников и трав; 
•Разработка биогеоценотических основ и фитоценотических 
технологий конструирования кормовых агрофитоценозов. 



ТОС «Аридные растения» объединяет 11 научных учреждений, 
расположенных в зоне сухих степей, полупустынь и пустынь.  



Научно-техническое сотрудничество с научными учреждениями РАН, 
Минобрнауки  и зарубежных стран 

 
Важным условием формирования лидирующего положения селекционного центра, наряду со своими 

подходами и критериями оценки результатов своей деятельности, являются научные связи 
селекционного центра с другими научными учреждениями системы: 

 ВНИИ растениеводства, 
 ВНИИСХ микробиологии, 
 ВНИИСХ биотехнологии, 
 Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева, 
 Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова, 
 Институт фундаментальных проблем биологии 
 Минобрнауки РФ: 
 Уральский госуниверситет, 
 Биолого-почвенный факультет МГУ, 
 Калмыцкий госуниверситет 
Зарубежных государств: 
 Казахский НИИ кормопроизводства и животноводства, 
 Узбекский НИИ каракулеводства и экологии пустынь, 
 Университет штата Аризона (США), 
 Институт исследований пустынь Израиля, 
 Белорусский НИИ земледелия и селекции, 
 Гродненский НИИ растениеводства, 
 Институт ботаники Академии наук Монголии, 
 Институт географии  Академии наук Монголии, 
 Монгольский государственный аграрный университет, 
 Китайский государственный педагогический университет (географический институт) 
 в области мобилизации, изучения генетических ресурсов и селекции кормовых растений. 
 



Подготовка научных кадров 
 

 Важная составляющая научно-организационной деятельности 

селекционного центра – это подготовка научных кадров высшей 
квалификации. За время функционирования селекционного 
центра подготовлено более 90 кандидатов и докторов наук, в том 
числе за последние 10 лет 35 кандидатов и 8 докторов наук. 

 Специалисты ВНИИ кормов завоевали широкую известность в 
нашей и в зарубежных странах высоким уровнем селекционно-
семеноводческих исследований, устойчивостью  научных 
традиций и преемственностью поколений в ходе подготовки 
научных кадров. 

 Научная школа селекционеров ВНИИ кормов на конкурсной основе 
получила статус "Ведущей научной школы России" и 
правительства Российской Федерации за работу: грант № 00-15-
98621 "Ботанико-географические и эколого-эволюционные 
основы селекции. Создание системы географически и 
экологически дифференцированных сортов кормовых растений 
для устойчивого развития жизнеспособного сельского хозяйства". 



 Завершая свое кратное сообщение об итогах работы 
Селекционного центра, позвольте, как это требует программа нашей 
конференции, несколько слов сказать о перспективах его 
(селекционного центра) работы в рамках программы развития 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
"Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса" 
 Предполагается, что селекционный центр будет ведущим 
базовым структурным подразделением в составе Федерального 
исследовательского центра Всероссийский институт 
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса. 
 
Миссия: Программа развития селекционного центра как базового 
структурного подразделения Федерального исследовательского центра 
Всероссийский институт кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. 
Вильямса на 2017-2027 гг. и долгосрочную перспективу до 2035 гг. 
будет направлена на сохранение, упрочение и достижение 
лидирующих позиций Федерального центра в стране и мире в области 
селекции и семеноводства кормовых растений, обеспечение функции 
координатора и развитие экспертной деятельности. 



 Стратегическая цель программы: 
Разработка ботанико-географических и эколого-эволюционных основ 
селекции. Создание географически (климатически) и экологически 
дифференцированных, хозяйственно–специализированных сортов 
кормовых растений в целях устойчивого развития кормопроизводства и 
экологического земледелия в России на основе фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области системной биологии и 
агроэкологии для обеспечения продовольственной, биосферной и 
экологической безопасности в отрасли кормопроизводства страны, 
укрепления кормовой базы и экологических основ земледелия. 
Достижения этой цели потребует реализацию полного инновационного 
цикла: фундаментальные исследования – НИОКР – опытное 
производство – серийное производство – реализация. 
Для реализации этого цикла необходима реализация каждой фазы 
инновационного цикла, была восприимчивой к результатам, 
полученным на предыдущем этапе, что потребует новой модели 
взаимодействия науки и бизнеса. 



Развитие фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ 

 Фундаментальные исследования: 
Мобилизация генетических ресурсов культурной и природной флоры, 
разработка и внедрение системы информационного обеспечения блока 
генетических ресурсов кормовых растений; 
Создание генетической коллекции и получение доноров 
хозяйственно-ценными признаками; 
ДНК-маркирование селекционно-ценных количественных признаков и 
создание интегрированных генетических карт клевера лугового и 
других экономически значимых культур; 
Генно-инженерные конструкции и создание трансгенных кормовых 
растений с повышенной устойчивостью к грибным патогенам и 
неблагоприятным факторам среды; 
Исследование особенностей индуцированного рекомбиногенеза и 
мутационного процесса с целью повышения эффективности методов 
создания исходного материала; 



Исследование трансбиотических межвидовых, внутривидовых 
взаимоотношений между растительными организмами разных 
адаптивных стратегий и совершенствование принципов и методов 
формирования фитоценотической селекции; 
Изучение адаптивных реакций кормовых растений к воздействию 
кислой и засоленной эдафической среды и токсических действий ионов 
водорода и солей (хлора, марганца, натрия и др.) для 
совершенствования методов эдафической селекции; 
Исследование растительно-микробных взаимодействий, оценка 
изменений его эффективности в онтогенезе в зависимости от 
генетических особенностей партнеров и географического 
происхождения макро- и микросимбионтов; 
Новые методологические подходы к прогнозированию динамики 
изменения видового состава обоснования принципов и методов 
упреждающей селекции на устойчивость; 



Исследование особенностей репродуктивной функции новых видов и 
сортов кормовых растений для обоснования рациональных схем и 
систем семеноводства; 
Оценка глобальных изменений климата, определения их последствий 
для территории России и в этой связи обоснование селекционной 
стратегии для создания климатически и эдафически 
специализированных сортов кормовых культур; 
Исследование закономерности формирования адаптивных сортов 
кормовых растений, наделенных разной адаптивной стратегией (сорта 
с C, S, R-типом); 
Исследование закономерностей формирования устойчиво 
функционирующих жизненных агроэкосистем с участием сортов разной 
адаптивной стратегии. 



Прикладные исследования: 
 

Селекция климатически и экологически дифференцированных, 
хозяйственно специализированных, взаимодополняющих друг друга по 
важнейшим эколого-биологическим и экономическим характеристикам 
сортов кормовых культур для устойчивого развития кормопроизводства 
и создания биологической основы экологического земледелия. 
Создание новых сортов клевера лугового и лугопастбищных бобовых 
трав различного целевого назначения с высокой кормовой и семенной 
продуктивностью, устойчивостью к неблагоприятным фактором среды, 
с повышенной азотфиксирутощей способностью и толерантностью к 
основным болезням; 
Создание на основе эколого-эволюционных методов адаптивной 
системы селекции географически и эдафически дифференцированных 
сортов люцерны нового поколения с высокой и устойчивой 
продуктивностью кормовой массы и семян, повышенной 
симбиотической азотфиксацией и толерантностью к экстремальным 
абиотическим факторам; 



Создание на основе рационального сочетания новых 
биогеоценотических и усовершенствованных селекционных методов, 
новых сортов многолетних злаковых трав для укосного и пастбищного 
использования с повышенным качеством корма, устойчивостью к 
основным болезным и неблагоприятным факторам среды; 
Создание на основе методов фитоценотической селекции, 
индуцированного рекомбиногенеза, климатически 
дифференцированных сортов вики посевной и озимой нового 
поколения разного хозяйственного назначения; 
Создание на основе теории и методов адаптивной системы селекции 
сорта капустных культур (рапса, сурепицы и др.) с высокой 
продуктивностью, качеством. Комплексной устойчивостью к 
биотическим и эдафическим факторам среды; 
Создание эдафически и фитоценотически специализированных с 
повышенной засухоустойчивостью и солетолерантностью сортов 
аридных кормовых растений для экологической реставрации зонально 
типичного биоразнообразия и фитомелиорации деградированных 
пастбищных и залежных земель и засоленных почв в аридных районах 
страны. 



Разработка эколого-фитоценотических основ агроэкологического 
семеноводства и на этой основе разработка технологии, производства 
семян новых видов и сортов кормовых культур, обеспечивающих более 
полную реализацию их генетически обусловленного репродукционного 
потенциала, поддержание и сохранение их породных качеств: 
 
Разработка и совершенствование агроэкологических основ и 
технологий обоснования систем семеноводства кормовых культур; 
Разработка сортовой агротехники и технологии кормовых культур 
учетом прогноза изменения климата на территории страны; 
Разработка и совершенствование методов определения посевных 
качеств новых видов и сортов кормовых культур. 
 



В связи с изложенными соображениями целесообразно осуществить 
комплекс управленческих, материально-технических кадровых 
мероприятий различного уровня для последовательного развития 
селекционного центра с целью модернизации его структур и 
значительного повышения эффективной деятельности 

 
 Первый уровень: нормативно-правовой. 
В рамках этого уровня необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 
1. Придать статус "Особо ценных земель" территории центральных 

экспериментальной базы и территории сети филиалами центра, на 
которых содержатся коллекционные и селекционные материалы и 
ведутся научные исследования. 

 



 Второй уровень: модернизация материально-технической базы.  
В рамках этого уровня необходимо осуществить следующие 
мероприятия: 
1. Создание современной материально-технической базы отделов и 
лабораторий селекционного центра и филиалов, вошедших в сеть 
центра. 
2. Срочная реконструкция здания селекционно-тепличного комплекса и 
создание современной научно-технической базы. 
 
 Третий уровень: совершенствование структуры управления 
опытной сетью селекционного центра. 
1. В течение 2017-2027 гг. сформировать дополнительно 2 филиала в 
системе Центра на территории России (в Республике Калмыкия и 
Сибири). 
2. Создать в составе селекционного центра отделы – экологической 
физиологии и биохимии. 



 Четвертый уровень: финансовое обеспечение. В рамках этого 
уровня необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Весь комплекс научно-технических работ по мобилизации и 
сохранению (пополнение, экспедиционное обследование, 
размножение, сохранение в живом виде в полевых условиях, 
хранение в контролируемых условиях среды) генетические 
растительные ресурсы должны обеспечивается 100% бюджетного 
финансирования (60 млн. руб. ежегодно). 

2. Весь комплекс научных работ, связанной с изучением и созданием 
нового генетического разнообразия, новых сортов, новых научных 
знаний и технологии должен финансироваться посредством 
государственных заказов (контрактов), различных грантов, 
договоров и др. (120 млн. руб. ежегодно). 

 
 Пятый уровень: кадровое обеспечение. 
В течение 2017-2020 гг. совместно с РГАУ МСХА сформировать базовую 

кафедру по подготовке бакалавров, магистров и повышения 
квалификации научных работник в области селекции и 
семеноводства кормовых растений (5 млн. руб. ежегодно). 
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