
Дорожная карта тем научных исследований и разработок, актуальных для Московской области 

для формирования перечня тем научных исследований и разработок на грант правительства Московской области  
на 2018–2020 гг.  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса»  

(ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса») 

 

N 

п/п 

Наименование темы научных 

исследований и разработок 

Приоритетное для 

Московской  области 

направление развития 

науки, 

технологий и техники 

Предполагаемый результат 

Ориентировочная 

стоимость 

выполнения темы, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Разработать программу создания 

конкурентоспособных отечественных 

технологий кормопроизводства Московской 

области, основанных на новейших 

достижениях науки и обеспечивающих 

производство и хранение 

высококачественных кормов для животных, 

эффективность и устойчивость кормовой 

базы животноводства, устойчивость 

растениеводства, рациональное 

природопользование, сохранение 

плодородия почв, экономию материальных 

и финансовых ресурсов на 20–30% 

Новые материалы и 

технологии. 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Программа создания конкурентоспособных 

отечественных технологий 

кормопроизводства Московской области, 

основанных на новейших достижениях 

науки и обеспечивающих производство и 

хранение высококачественных кормов для 

животных, эффективность и устойчивость 

кормовой базы животноводства, 

устойчивость растениеводства, 

рациональное природопользование, 

сохранение плодородия почв, экономию 

материальных и финансовых ресурсов на 

20–30% 

3000 



2 Разработать программу создания 

конкурентоспособных отечественных 

технологий производства оригинальных и 

элитных семян кормовых растений в 

Московской области, основанных на 

новейших достижениях науки и 

обеспечивающих развитие селекции и 

семеноводства кормовых культур с целью 

адаптации сортов многолетний бобовых и 

злаковых трав, однолетних кормовых 

культур и сортовых технологий к условиям 

Московской области, увеличения 

производства семян и стабилизации его по 

годам, рациональное природопользование, 

сохранение плодородия почв, экономию 

материальных и финансовых ресурсов на 

20–30% 

Новые материалы и 

технологии. 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Программа создания конкурентоспособных 

отечественных технологий производства 

оригинальных и элитных семян кормовых 

растений в Московской области, 

основанных на новейших достижениях 

науки и обеспечивающих развитие 

селекции и семеноводства кормовых 

культур с целью адаптации сортов 

многолетний бобовых и злаковых трав, 

однолетних кормовых культур и сортовых 

технологий к условиям Московской 

области, увеличения производства семян и 

стабилизации его по годам, рациональное 

природопользование, сохранение 

плодородия почв, экономию материальных 

и финансовых ресурсов на 20–30% 

3000 

3 Разработать конкурентоспособные 

отечественные технологии 

кормопроизводства Московской области, 

основанные на новейших достижениях 

науки и обеспечивающие производство и 

хранение высококачественных кормов для 

животных, эффективность и устойчивость 

кормовой базы животноводства, 

устойчивость растениеводства, 

рациональное природопользование, 

сохранение плодородия почв, экономию 

материальных и финансовых ресурсов на 

20–30% 

Новые материалы и 

технологии. 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Технологии кормопроизводства 

Московской области, основанные на 

новейших достижениях науки и 

обеспечивающие производство и хранение 

высококачественных кормов для животных, 

эффективность и устойчивость кормовой 

базы животноводства, устойчивость 

растениеводства, рациональное 

природопользование, сохранение 

плодородия почв, экономию материальных 

и финансовых ресурсов на 20–30% 

5000 



4 Разработать конкурентоспособные 

отечественные технологии создания 

конкурентоспособных отечественных 

технологий производства оригинальных и 

элитных семян кормовых растений в 

Московской области, основанных на 

новейших достижениях науки и 

обеспечивающих развитие селекции и 

семеноводства кормовых культур с целью 

адаптации сортов многолетний бобовых и 

злаковых трав, однолетних кормовых 

культур и сортовых технологий к условиям 

Московской области, увеличения 

производства семян и стабилизации его по 

годам, рациональное природопользование, 

сохранение плодородия почв, экономию 

материальных и финансовых ресурсов на 

20–30% 

 

 Московской области, основанные на 

новейших достижениях науки и 

обеспечивающие производство 

оригинальных и элитных семян кормовых 

растений, эффективность и устойчивость 

кормовой базы животноводства, 

устойчивость растениеводства, 

рациональное природопользование, 

сохранение плодородия почв, экономию 

материальных и финансовых ресурсов на 

20–30% 

Новые материалы и 

технологии. 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Технологии создания 

конкурентоспособных отечественных 

технологий производства оригинальных и 

элитных семян кормовых растений в 

Московской области, основанных на 

новейших достижениях науки и 

обеспечивающих развитие селекции и 

семеноводства кормовых культур с целью 

адаптации сортов многолетний бобовых и 

злаковых трав, однолетних кормовых 

культур и сортовых технологий к условиям 

Московской области, увеличения 

производства семян и стабилизации его по 

годам, рациональное природопользование, 

сохранение плодородия почв, экономию 

материальных и финансовых ресурсов на 

20–30% 

5000 

5 Разработать конкурентоспособные 

отечественные технологии силосования 

люцерны с препаратами молочнокислых 

бактерий в Московской области, 

основанные на новейших достижениях 

науки и обеспечивающие устойчивое 

хранение высококачественных кормов для 

животных 

Новые материалы и 

технологии 

 

Технологии силосования люцерны с 

препаратами молочнокислых бактерий в 

Московской области, основанные на 

новейших достижениях науки и 

обеспечивающие устойчивое хранение 

высококачественных кормов для животных 

1500 



6 Разработать методологию организации 

системы кормопроизводства для 

специализированных хозяйств Московской 

области по производству молочно-мясной 

продукции 

Методология, новые 

технологии 
Травопольная система выращивания 

кормовых культур в Московской области, 

обеспечивающая производство 

высококачественных кормов, защиту почвы 

от эрозии, воспроизводство почвенного 

плодородия при низкой себестоимости 

производимых кормов. Внедрение 

травопольной системы в 

специализированных хозяйствах позволит 

обеспечить продуктивность молочного 

скота 5-6 тыс. л молока в год, 

рентабельность не менее 15-20% 

2000 

7 Разработать систему рапсосеяния для 

хозяйств Московской области 
Новые материалы и 

технологии 

 

Зональная система семеноводства и 

производства маслосемян различных видов 

капустных масличных культур (рапс 

яровой и озимый, сурепица яровая и 

озимая) в Московской области, 

обеспечивающие сбор семян яровых 2,0-2,5 

т/га , озимых 3,0-3,5 т/га 

1500 



8 Биотехнология сопряженной 

симбиотической селекции кормовых 

культур  

Новые материалы и 

технологии. 

Рациональное 

природопользование  

(симбиотические 

биотехнологии) 

Создан и передан в Государственное 

сортоиспытание новый сорт люцерны 

изменчивой АЛЕКСАНДРА, сформированный 

с использованием разработанной в ФГБНУ 

«ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» 

Биотехнологии сопряженной симбиотической 

селекции  кормовых культур.  Сорт устойчив к 

возделыванию на слабоокультуренных почвах, 

кислых почвах,  непригодных для 

возделывания  основных продовольственных 

культур, отличается продуктивным 

долголетием (8-10 лет без заметного снижения 

урожайности), урожайность сена 12-15 т/га, 

сбор сырого белка 3,0-3,3 т/га, биологическая  

урожайность семян  до 1,0-1,2 т/га, накопление 

биологического азота в почве до 300 кг/га, что 

эквивалентно внесению 1200 кг аммиачной 

селитры.  

Экономический эффект от внедрения нового 

сорта в производство может составить при 

возделывании на корм до 8000 тыс. руб. на 100 

га посева, при возделывании на семена (в 

зависимости от используемой в хозяйстве 

агротехники) до 12000 тыс. руб. на 100 га 

посева. 

300 

 

 


