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Разработать рекомендации, по технологиям создания 

высокопродуктивных сенокосов в Московской области 
(для заявки на получение грантов МСХ МО) 

2018–2019 гг. 

 
Наименование темы 

научных исследований 

и разработок 

Предполагаемый 

результат 

Ориентировочная 

стоимость выполнения 

темы, тыс. руб. 
1. Разработать состав 

травосмесей; виды, сорта, 

нормы высева в 

зависимости от 

улучшаемого объекта 

(пашня, ПКУ) и целевого 

назначения кормов 

Состав травосмесей; виды, 

сорта, нормы высева в 

зависимости от улучшаемого 

объекта (пашня, ПКУ) и 

целевого назначения кормов 

500 

2. Разработать мероприятия 

по коренному улучшению 

молодых, средневозрастных 

и долголетних залежей и 

природных кормовых 

угодий: 

- культуртехнические 

мероприятия; 

- способы обработки и 

окультуривания почвы; 

- способы залужения 

(ускоренный и с 

предварительными 

культурами) 

Мероприятия по коренному 

улучшению молодых, 

средневозрастных и 

долголетних залежей и 

природных кормовых 

угодий: 

- культуртехнические 

мероприятия; 

- способы обработки и 

окультуривания почвы; 

- способы залужения 

(ускоренный и с 

предварительными 

культурами) 

1000 

3. Разработать обеспечение 

конвейерного производства 

сырьевой массы для 

производства объемистых 

кормов: сено, силос, сенаж, 

зеленая подкормка 

Обеспечение конвейерного 

производства сырьевой 

массы для производства 

объемистых кормов: сено, 

силос, сенаж, зеленая 

подкормка 

1000 

4. Разработать агротехнику 

создания травостоев на 

пахотнопригодных землях, 

на природных кормовых 

угодьях (суходолах, 

осушенных торфяниках, 

поймах) 

Агротехника создания 

травостоев на 

пахотнопригодных землях, 

на природных кормовых 

угодьях (суходолах, 

осушенных торфяниках, 

поймах)высококачественного 

сырья на основе организации 

травяного конвейера 

1000 

5. Разработать режимы 

использования травостоев 

злакового и бобово-

злакового состава для 

производства сена, силоса, 

сенажа, зеленого корма 

Режимы использования 

травостоев злакового и 

бобово-злакового состава для 

производства сена, силоса, 

сенажа, зеленого корма 

1000 



6. Разработать приемы 

ухода за травостоями в 

зависимости от их состава и 

целевого использования для 

разных видов корма 

Приемы ухода за 

травостоями в зависимости 

от их состава и целевого 

использования для разных 

видов корма 

500 

7. Разработать 

рекомендации, по 

технологиям создания 

высокопродуктивных 

сенокосов в Московской 

области. 

- на пахотнопригодных 

землях; 

- на природных кормовых 

угодьях 

Рекомендации, по 

технологиям создания 

высокопродуктивных 

сенокосов в Московской 

области. 

- на пахотнопригодных 

землях; 

- на природных кормовых 

угодьях 

1000 

 


