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Кормопроизводство является самой масштабной, 

экономически значимой, многофункциональной  

отраслью сельского хозяйства России 
 

 

Кормопроизводство объединяет, связывает  
воедино все отрасли сельского хозяйства: 

 

 животноводству оно даёт корма  

растениеводству − продуктивность всех культур 

 земледелию − плодородие почв 

 сельскохозяйственным землям − продуктивность и 
устойчивость  



 

 

            КОРМОВЫЕ АГРОЭКОСИСТЕМЫ 

 (природные кормовые угодья, многолетние травы на пашне, ДКП) 

 производят разнообразные корма для животных 

 повышают устойчивость агроэкосистем к непредсказуемым 

изменениям климата  

 

 повышают плодородие почв, обогащают их гумусом и азотом 

 улучшают структуру почвы 

 снижают кислотность почвы 

 предотвращают эрозию почв 

 нормализуют водный режим агроэкосистем 

 увеличивают биоразнообразие агроландшафтов 

 улучшают фитосанитарную обстановку 

 укрепляют агроландшафты 

 повышают устойчивость и рентабельность сельского хозяйства 

 улучшают экологическую обстановку 

 оздоравливают окружающую среду 

 являются источником возобновляемой энергии 



 

 
 

 
 
 
 
 

ВНИИ кормов - 

крупнейший научно-методический, исследовательский  

и интеллектуальный центр по кормопроизводству России,  

 координирует работу более 100 научно-исследовательских институтов  

и вузов страны 

 
Теоретические основы, фундаментальные разработки,  

методология, методики 

 

Обеспечение предпосылок 

для объединения научных организаций 

вне зависимости от ведомственной принадлежности 

 

 



Луговая , 1913  год  

 



 

 
 

► селекция и семеноводство кормовых культур 
 
► полевое кормопроизводство 
 
► луговое кормопроизводство 
 
► технологии заготовки, хранения и использования кормов 
 
► производство и использование зернофуража  
 

Стратегические направления  
фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по научному обеспечению развития 
кормопроизводства Российской Федерации 



Генеральная цель современной селекционной 

стратегии кормовых культур 

 
создание системы сортов, симбионтов, фитоценозов 

климатически и экологически дифференцированных,  

адаптированных к разным условиям,  

хозяйственно специализированных,  

высокопродуктивных,  

устойчивых к патогенам, экологическим стрессам,  

с повышенной симбиотической активностью  

на основе широкого использования генофонда культурной и 

природной флоры, биотехнологии, иммунитета и 

биогеоценологии 
 



Фенетическая  коллекция Генетическая  коллекция 

Основная 

коллекция  

(3600 ед.) 

Рабочая 

коллекция 

(2000 ед.) 

Экспозиция 

(поле, 

теплица) 

(400–600 ед.) 

Доноры 

(8 ед.) 

Маркеры 
(морфоло-

гические – 

41, ДНК – 3) 

Генетические 

конструкции 

(для трансгенеза 

– 3 ед., для РНК 

молчания – 8 ед.) 

Традиционные методы селекции 

(селекция на основе фенотипических 

показателей) 

Улучшение 

признаков и 

свойств 

перспективного 

исходного 

материала 

Маркирование 

селекционных 

достижений, 

маркер- 

вспомогательная 

селекция 

Создание 

генетически 

модифициро-

ванных 

растений 

Генофонд кормовых растений ВНИИ кормов  -  

более 6500 единиц хранения 

235 видов кормовых растений 
 

Область применения 



 

Учеными-кормовиками России создано более740 сортов 
кормовых растений. ВНИИ кормов более 170. 

Из них наиболее широкое распространение получили  
85 сортов нового поколения. 



 

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 



Лада 

Пастбищная 88 

Луговая 67 

Селена 

Солеустойчивая 

Соната 

Надежда 

Находка 

Галия 

Агния 



Создан новый сорт люцерны изменчивой Агния,  
обладающий высоким уровнем 
симбиотрофности, обеспечивающий накопление 
биологического  
азота 270-300 кг/га 



Рожь и вика  



 



Сведа Земфира  

Прутняк Бархан  

Камфоросма Ногана  

Терескен серый 
Фаворит 

Сорта кормовых галофитов, созданные селекционерами  
ТОС "Аридные растения" 



Вертикальный профиль строения 

долголетних пастбищ круглогодового 

использования, созданного из смеси 

кустарников (Haloxylon aphyllum), 

полукустарников (Kochia prostrata, Salsola 

orientalis, Salsola subaphylla, Camphorosma 

lessingii, Poa bulbosa, эфемеры).  



Для создания осенне-зимних пастбищ 
обычно используются Haloxylon aphyllum, 
Salsola paletzkiana, Salsola orientalis, 
Ephedra strobilacea, Kochia prostrata, 
многолетние травы 



По инициативе ВНИИ кормов созданы и эффективно работают  

творческие объединения селекционеров России (ТОС) 

►ТОС «Клевер» 
►ТОС «Люцерна» 
►ТОС "Злаки"  
►ТОС «Аридные культуры» 



 

 
 

Трио (НИИСХ Северо-Востока + ВНИИ кормов) 

Метеор (СибНИИ кормов + ВНИИ кормов) 

ТОС 870 (Белорусская с.-х. академия ВНИИ кормов) 

Стодолич (Смоленская опытная станция + ВНИИ кормов) 

Ратибор (НИИСХ Северо-Востока + ВНИИ кормов) 

Орлик (ВНИИ зернобобовых и крупяных культур + ВНИИ кормов) 

Алтын (ВНИИ кормов + Моршанская селекционная станция) 

Мария (Белорусская с.-х. академия + ВНИИ кормов) 

Памяти Лисицына (ВНИИ зернобобовых и крупяных культур + ВНИИ кормов) 

Памяти Бурлаки (НИИСХ Северного Зауралья + ВНИИ кормов) 

СОЖ (Белорусская с.-х. академия + ВНИИ кормов) 

ВИК 84 (ВНИИ кормов Московская селекционная станция + Тульский НИИСХ) 

Добрыня (ВНИИ кормов + Тульский НИИСХ) 

В результате совместной работы членов ТОС «Клевер»  

созданы 13 зимостойких, высокопродуктивных сортов  

клевера лугового нового поколения 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В ЛУГОВОДСТВЕ  

Разработки Эффективность 

Использование фактора долголетия фитоценозов 

(с 5-8 до 25-60 лет пользования) благодаря 

прогрессивным положительным сукцессиям 

Потребность в капитальных вложениях 

снижается в 5-7 раз 

Использование пастбищ  

в летний период кормления скота 

Расход  ГСМ снижается в 1,5-2 раза, 

среднегодовые затраты – в 2,6-3 раза  

по сравнению  

со стойловым способом кормления 

Использование биологического азота путем 

создания бобово-злаковых травостоев  

на сенокосах и пастбищах 

Себестоимость корма снижается в 1,5- 

2 раза, срок окупаемости капитальных 

вложений ускоряется до 1 года 

Создание сеяных самовозобновляющихся  

фитоценозов на основе  целевых травосмесей 

Долголетие травостоев увеличивается  

до 50-60 лет, себестоимость 100 корм. ед. 

снижается до 120 руб. 



ПОЛЕВОЕ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВО 



Агроэкологическое  размещение сельскохозяйственных культур –  

основа отечественной агрономии 
 

     А. А. Жученко, 2007 

Чем хуже почвенно-климатические условия, чем ниже уровни техногенной 

оснащенности и дотационности, тем выше степень дифференцированного 

(высокотехнологичного, прецизионного) использования природных, 

биологических, техногенных, экономических и трудовых ресурсов с целью 

обеспечения ресурсоэнергоэкономичности, природоохранности, экологической 

безопасности и рентабельности  (XXI век). 

Узнавание к чему какая земля наиспособнее 
   

   А. Т. Болотов, 1747 

Не сеять того, что противно местному климату и почве 
   

     П. Карпович, 1837 

 



Севообороты − важнейшее средство борьбы с засухой, эрозией и 

дегумификацией почв, развитием других негативных процессов.  
 

При этом  многолетние травы на пашне − важнейшее средство защиты 

от засух, основа восстановления и поддержания плодородия почвы. 
 

Для этого необходимо оптимальное соотношение однолетних культур и 

многолетних трав. 



ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ  
КОРМОВ  



РАСТИТЕЛЬНАЯ 

КЛЕТКА 

пектин 



Биологические препараты для консервирования кормов 

 
 

• Бактериальные: 
Биотроф, Биотроф 111, Силзак, Биосиб, Лактофид, Биолакт и др. 

 

• Ферментные: 
Феркон, Биофарм и др. 

 

• Комплексные: 
композиции препаратов  

«Феркон + Биосиб»,  

Биофарм + Биосиб»,  

«ЦеллоЛюкс-F» и др. 
 



Заседание ТК-130 

При Институте работает  

Технический комитет по кормопроизводству  

«ТК–130 Кормопроизводство» 

Комитет является экспертным органом  

по рассмотрению методик, стандартов, 

рекомендаций и других документов по 

вопросам заготовки, хранения, оценки и 

использования кормов 

В работе Комитета принимают участие 

институты координируемой сети 



 

 
 



http://www.kormoproizvodstvo.ru 



Именно кормопроизводство в Российской Федерации должно стать 
стратегическим направлением в ускоренном развитии всего сельского 
хозяйства: растениеводства, земледелия и животноводства.  Опираясь на научные  
знания, всемерно поддерживая отечественных ученых-кормовиков, необходимо 
придать инновационный характер сельскохозяйственному производству. 
 

Инновационное развитие кормопроизводства  позволит оптимизировать структуру 
посевных площадей, севооборотов, сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, 

обеспечить корма − животным, плодородие − почвам, устойчивость − 
сельскохозяйственным землям и агроландшафтам, рентабельность и конкурентность − 

сельскому хозяйству, продовольственную безопасность − России. 


