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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Все-

российский научно-исследовательский институт кормов имени 

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

нии всей своей истории (более 100 лет) является крупнейшим научно-

методическим, исследовательским и интеллектуальным центром по кормо-

производству, рациональному природопользованию и экологии в сельском 

хозяйстве России, которые являются важнейшими государственными зада-

чами обеспечения продовольственной и экологической безопасности страны. 

На протяжении всей своей истории институт осуществляет научно-

методическое руководство и координацию работ более 100 научно-

исследовательских учреждений и ВУЗов по геоботаническому изучению и 

оценке природных кормовых угодий страны, луговому и полевому кормо-

производству, селекции и семеноводству кормовых культур, технологии за-

готовки, хранения и использования кормов.  

Сотрудниками института опубликовано свыше 1500 книг, брошюр, ме-

тодик и рекомендаций, более 13 тысяч статей. Работы института изданы в 

России, Англии, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиле, Китае, Корее, Мон-

голии, Новой Зеландии, Польше, Румынии, Словакии, США, Финляндии, 

Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии, странах СНГ. 

Коллектив сотрудников Института разработал «Концепцию развития 

кормопроизводства в Российской Федерации» (1993 г., последующие ее вы-

пуски 2000 г., 2001 г.), Методическое руководство по организации кормо-

производства в специализированных животноводческих хозяйствах по про-

изводству молока и мяса в Нечерноземной зоне России» (2014 г.), ряд других 

важных документов. 

Институтом подготовлены 22 межгосударственных стандарта, 

3 национальных стандарта, 50 ГОСТов, 21 ОСТ, 15 стандартов предприятия. 

350 разработок института защищены авторскими свидетельствами и патен-

тами на изобретения, получены 150 авторских свидетельств и патентов на 

сорта кормовых культур. 



Аспирантуру института закончили более 1350 человек, в его диссерта-

ционном совете защитились около 1850 кандидатов и 100 докторов наук, ко-

торые работают в России, странах СНГ и дальнем зарубежье. На курсах при 

институте прошли подготовку свыше 30 тысяч специалистов сельского хо-

зяйства.  

На базе Института проведен крупнейший в истории нашей страны XII 

Международный конгресс по луговодству (1974), в котором приняли участие 

свыше 1100 ученых, том числе 664 зарубежных из 40 стран мира. 

За заслуги перед страной Институт награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Научные и практические достижения института 7 раз бы-

ли отмечены Государственными премиями СССР и Российской Федерации в 

области науки и техники, а также Премиями Правительства РФ, Минсельхоза 

РФ, дипломами ВДНХ, ВВЦ и другими наградами. 220 разработок института 

награждены дипломами и медалями ВДНХ СССР и ВВЦ РФ. 

Высококвалифицированный научный коллектив и имеющаяся матери-

ально-техническая база института позволяют проводить научные исследова-

ния на мировом уровне и готовить высококвалифицированные научные кад-

ры для страны. 

ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса способен разработать и внедрить на-

учно-технические основы модернизации кормопроизводства, рационального 

природопользования и агроэкологии России и ее отдельных регионов, разра-

ботку прогрессивных технологических систем и приемов производства, заго-

товки и использования кормов, обеспечивающих экономическую эффектив-

ность и экологическую безопасность их применения, укрепления кормовой 

базы, повышение качества животноводческой продукции, а также ускорение 

распространения достижений аграрной науки в процессе подготовки науч-

ных кадров. 

Направляем наши предложения по освоению разработок ФГБНУ 

«ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», актуальных для всех регионов Россий-

ской Федерации. 
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