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Станция основана в 1920 году. 





 В 1994 году руководство Россельхозакадемии, 

передало Воронежскую опытную станцию в систему 

Всероссийского научно-исследовательского института 

кормов им. В.Р. Вильямса. 

 

Основные направления научной деятельности: 

 Создание новых сортов многолетних трав  

 Разработка и внедрение в производство интенсивных 

технологий возделывания многолетних трав на 

семена 

 Обеспечение семеноводческих хозяйств области 

элитными семенами многолетних трав для 

сортосмены и сортообновления 



Коллектив научного отдела 

станции 



Селекционная работа ведется по восьми видам 
кормовых трав:  

 люцерне,  

  лядвенцу рогатому,  

 кострецу безостому,  

 овсянице луговой, 

  райграсу пастбищному 

 и его гибридам с овсяницей  

 житняк гребневидный 

 эспарцет 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

научно-исследовательской работы  

за 2016 год 



Люцерна Воронежская 6 

внесена в государственный реестр 

селекционных достижений и допущен к 

использованию по четырем регионам 



В 2015 году допущен к использованию сорт 

клевера лугового Воронежский, получен 

патент и авторское свидетельство 



Лядвенец рогатый 

 Институт кормов передал более  

3-х десятков коллекционных 

образцов, по которым работа 

ведется в полном объёме. 



В 2010 году 

получен патент и авторские свидетельства на сорт 

костреца безостого Воронежский 17 



В 2012 году получен патент и авторские 

свидетельства на сорт райграса пастбищного 

Воронежский 



По предложению ФАНО мы расширили объем работы и 

включили в селекционный процесс более 

засухоустойчивые виды: житняк, люцерну желтую и 

эспарцет. 



Первичное семеноводство  

ведется по 11 районированным сортам:  

 

 Люцерна изменчивая Воронежская 6, 

 Люцерна желтая  Павловская 7, 

 Клевер луговой Павловский 16,  

 Эспарцет Павловский,  

 Кострец безостый Павловский 22/05  

 Кострец безостый Воронежский 17,  

 Житняк Павловский 12,  

 Овсяница луговая Павловская,  

 Овсяница восточная Придонская,  

 Овсяница красная Диана,  

 Райграс пастбищный Воронежский  



 Можно сделать вывод, что коллектив 

справился с повышенными 

требования ФАНО: 

1. Создано 10 сортов, 4 из которых 

совместно с институтом кормов 

2. Воронежская опытная станция – 

единственное учреждение, которое 

создает сорта, сохраняет их и 

выращивает семена элиты бобовых и 

злаковых многолетних трав 



Анализ производственно-финансовой 

деятельности  

на 30.08.2016 года 



За учреждением закреплены: 
- на праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельный участок площадью 688,9 га.;  

- на праве оперативного управления 11 объектов 

недвижимого имущества общей площадью 6 446,0 кв.м., в 

2016 году модернизированы весы из механических в 

электронные с увеличением грузоподъемности до 60,0 тонн 

(стоимостью 528,4 тыс. руб); 

- особо ценное движимое имущество – комбайны, 

тракторы, автомобили, с/х машины, в 2016 году 

поставлены на учет самоходная косилка-плющилка 

«Мещера», автомобиль Шевроле Нива, погрузчик и 

очистительная машина ОВС-25 (общей стоимостью 5 668,9 

тыс. руб.). 

Зарегистрировано 4 объекта исключительного права - это 

патенты.  



Использование земель 

ед. изм.: га 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 

Площадь сельскохозяйственных 

угодий 
1218 1218 1218 

Площадь пашни 926 926 926 

в т.ч. зерновые и зернобобовые 459 481 462 

         подсолнечник 170 194 180 

         многолетние травы 161 238 206 





Весенний сев 









Инсектицидные обработки люцерны 

сорт Воронежская 6 







Урожайность продукции 

растениеводства 
ед. изм.: ц/га 

Наименование 

культур 

Годы 

2014 2015 2016 

Озимая пшеница 46,0 41,3 48,4 

Ячмень 26,7 27,2 41,7 

Горох - 18,3 33,9 

Просо 19,5 23,8 24,7 

Гречиха 22,2 11,4 13,6 

Подсолнечник 22,8 28,2 - 

Кострец 2,6 1,3 2,7 

Люцерна 0,74 3,8 2,1 

Эспарцет 4,0 3,6 3,2 

Житняк 2,0 1,2 3,9 





Среднемесячная оплата 

труда работников 

ед. изм.: тыс.руб. 

Показатели 

Годы 

2014 2015 
 8 месяцев 

2016 

Средняя з/пл по учреждению 18,6 19,6 19,0 

Научный сотрудник 22,8 21,2 21,8 

Лаборант-исследователь 9,9 9,9 9,2 

Тракторист –машинист с/х производства 28,7 34,8 28,8 

Водитель автомобиля 19,5 25,7 23,2 

Подсобный рабочий 13,1 18,4 16,9 



Благодарю за 

внимание! 


