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КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ И КОРМОПРОИЗВОДСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛьЯМСА» — КРуПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ,
гОЛОВНОЙ В РОССИИ АгРАРНЫЙ НАуЧНЫЙ ЦЕНтР ПО КОРМОПРОИЗВОДСтВу

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
• природные кормовые угодья, которые занимают огромные площади в России и обладают большими
воспроизводимыми ресурсами. Для производства кормов в разных природно‑сельскохозяйственных
зонах России могут использоваться более 50 % из 122 млн га пашни, 92 млн га природных кормовых
угодий и 325 млн га оленьих пастбищ, всего более ¾ сельскохозяйственных угодий или ¼ части
территории России;
• многолетние и однолетние травы, травяные экосистемы, долголетние культурные пастбища.
Кормопроизводство — самая масштабная и многофункциональная отрасль сельского хозяйства —
играет решающую роль в управлении сельскохозяйственными землями и агроландшафтами России, в обеспе‑
чении их продуктивности и устойчивости. От уровня научно‑технического прогресса кормопроизводства зави‑
сит многое в дальнейшем развитии сельского хозяйства, формировании продовольственной и экологической
безопасности страны.
Кормопроизводство объединяет, связывает воедино растениеводство, земледелие и животноводство, эко‑
логию, рациональное природопользование и охрану окружающей среды.
Кормовые агроэкосистемы (природные кормовые угодья, многолетние травы на пашне):
• обеспечивают производство разнообразных кормов для животных;
• повышают плодородие почв, обогащают их гумусом и азотом;
• улучшают структуру почвы и снижают ее кислотность;
• предотвращают эрозию почв;
• нормализуют водный режим агроэкосистем;
• повышают устойчивость агроэкосистем и агроландшафтов к засухам, эрозии, деградации почв и
опустыниванию территории;
• увеличивают биоразнообразие, продуктивность и устойчивость агроландшафтов;
• повышают продуктивность сельскохозяйственных культур в севооборотах;
• улучшают фитосанитарную обстановку;
• укрепляют агроэкосистемы и агроландшафты;
• повышают устойчивость и рентабельность сельского хозяйства;
• улучшают экологическую обстановку;
• оздоравливают окружающую среду и повышают ее эстетические свойства.
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ИСТОРИЯ НАУКИ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА

ВЫДАЮЩИЕСЯ уЧЕНЫЕ ВСЕРОССИЙСКОгО (ВСЕСОЮЗНОгО) НАуЧНО-ИССЛЕДОВАтЕЛьСКОгО
ИНСтИтутА КОРМОВ ИМЕНИ В.Р. ВИЛьЯМСА

Василий Робертович ВИЛЬЯМС (1863–1939)

Профессор А.М. Дмитриев (1878–1946)

Почвовед. Основатель Института, основатель биологического и агрономического направле‑
ния в почвоведении. Разработал травопольную систему земледелия. Автор уникальных ра‑
бот по основам земледелия, общему земледелию с основами почвоведения, основополож‑
ник луговедения и научных основ луговодства. Академик АН СССР, АН Белоруссии, ВАСХНИЛ.
Профессор. Лауреат Ленинской премии.

Первый директор Института. Один из основоположников отечественного луговеде‑
ния и луговодства. Организовал научные исследования по луговодству в стране, заложил
основы их современной классификации. Автор книги «Луговодство с основами луговеде‑
ния», удостоенной Государственной премии.

Иван Васильевич ЛАРИН (1889–1972)
Геоботаник, луговед, луговод. Автор работ, посвященных вопросам луговодства, пастбищ‑
ного хозяйства и изучению дикой кормовой флоры СССР. Автор учебника «Луговодство и
пастбищное хозяйство», трехтомной монографии «Кормовые растения сенокосов и паст‑
бищ СССР», удостоенной Государственной премии. Академик ВАСХНИЛ. Герой Социалисти‑
ческого Труда.

Леонтий Григорьевич РАМЕНСКИЙ (1884–1953)
Геоботаник, эколог растений и географ. Теоретик основных закономерностей растительного
покрова, соответствия растительности местным условиям среды. Автор экологических шкал
оценки кормовых угодий по их растительности. Автор учения о природно‑производственной
типологии земель. Изучал естественные кормовые угодья СССР, в 1932 г. возглавил их ин‑
вентаризацию в масштабе страны. Итогом работы стали 14‑томные «Труды инвентаризации
природных кормовых угодий СССР». Профессор.

Сергей Петрович СМЕЛОВ (1894–1972)
Луговед и луговод, руководитель работ по изучению биологии луговых трав, автор тео‑
ретических разработок по луговедению и луговодству, научного обоснования приемов
создания и рационального использования сенокосов и пастбищ. Автор монографии
«Биологические вопросы луговодства», удостоенной Государственной премии. Профес‑
сор.

Тихон Александрович РАБОТНОВ (1904–2000)
Геоботаник, фитоценолог, биолог, луговед. Один из крупнейших фитоценологов XX века.
Разработал систему фитоценотипов луговых растений, создал классификацию типов
флуктуационной динамики лугов, активно внедрял экологические шкалы и флористи‑
ческие подходы для изучения луговых фитоценозов. Автор учебников «Фитоценология»,
«Луговедение», «Практическая фитоценология». Профессор. Лауреат Государственной
премии.

Алексей Алексеевич ЗУБРИЛИН (1906–1966)
Впервые в мировой науке разработал теоретические основы силосования (теория сахарного
минимума). Автор метода химического консервирования кормов, единственного в стране
рецепта химконсерванта для силосования богатых белком зеленых растений. Соавтор спо‑
соба приготовления белково‑витаминного препарата для нужд нашей армии в годы Вели‑
кой Отечественной Войны. Профессор. Лауреат Государственной премии.
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1912 г. — организация Качалкинского показательного лугового хозяйства при высших Курсах по луговодству
Московского сельскохозяйственного института,
1917 г. — преобразование в Станцию по изучению кормовых растений и кормовой площади,
1922 г. — преобразование в Государственный Луговой институт,
1930 г. — преобразование во Всесоюзный научно‑исследовательский институт кормов,
1939 г. — присвоение Институту имени В.Р. Вильямса,
1992 г. — преобразование во Всероссийский научно‑исследовательский институт кормов,
2017 г. — преобразование в Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени
В.Р. Вильямса (с присоединением филиалов).
В 1972 г. Институт награжден орденом Трудового Красного Знамени.
На базе Института в 1974 г. проведен XII Международный конгресс по луговодству, в котором приняли участие
свыше 1100 ученых, в том числе 664 зарубежных из 40 стран мира.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ИНСТИТУТА, УДОСТОЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕМИЙ И ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
• «Биологические основы луговодства», 1947 г.
• «Вопросы биологии клевера красного», 1947 г.
• «Научные основы консервирования кормов»,
1947 г.
• «Луговодство с основами луговедения», 1948 г.
• «Силос», 1950 г.
• «Кормовые растения сенокосов и пастбищ
СССР», 1956 г.
• «Сорта клевера лугового нового поколения —
основа устойчивого развития кормопроизводства
и биологизации земледелия Нечерноземной
зоны России», 1998 г.

• «Разработка и внедрение ресурсосберегающих
технологий производства кормов на базе
энергосредства «Полесье», 2001 г.
• «Создание многокомпонентных ферментных
препаратов нового поколения для отраслей
агропромышленного комплекса», 2004 г.
• «Разработка эффективных ферментно‑
микробных препаратов на основе современных
сельскохозяйственных биотехнологий для
повышения качества ферментируемых кормов
и биоконверсии их в ценную животноводческую
продукцию», 2021 г.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
• изданы более 1100 книг и брошюр, 450 рекомендаций и методик,
• подготовлены 22 межгосударственных (для стран СНГ) стандарта, три национальных стандарта, 70 ГОСТ,
21 ОСТ, 15 стандартов предприятия,
• опубликованы более 15 000 статей,
• 350 разработок защищены авторскими свидетельствами и патентами на изобретения,
• получены 150 авторских свидетельств и патентов на сорта кормовых культур,
• 220 разработок награждены дипломами и медалями ВДНХ СССР и РФ.
Работы Института изданы в Англии, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиле, Китае, Корее, Монголии, Новой Зелан‑
дии, Польше, Румынии, Словакии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии, странах СНГ.
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Директор ФНЦ «ВИК
им. В. Р. Вильямса»,
академик РАН, доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор
В.М. Косолапов

В настоящее время в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и его филиалах работает 949 чело‑
век, в том числе 157 исследователей, из них два академика и два члена‑корреспондента
РАН, 26 докторов и 84 кандидата наук. Среди работающих 3 заслуженных деятеля науки
Российской Федерации, 3 заслуженных работника сельского хозяйства Российской Фе‑
дерации, 10 лауреатов Государственных премий Российской Федерации в области науки
и техники, Правительства СССР и Российской Федерации, 5 почетных работников агро‑
промышленного комплекса России, 2 почетных работника науки и высших технологий
Российской Федерации, заслуженный деятель науки Московской области, 11 заслужен‑
ных работников сельского хозяйства Московской области, 2 заслуженных экономиста
Московской области, заслуженный строитель Московской области, лауреат премии гу‑
бернатора Московской области «За достижения в области сельскохозяйственного произ‑
водства», победитель Российского конкурса «Менеджер – 2017», победитель областного
конкурса «Менеджер 2010» и «Менеджер 2016», 9 почетных работников образования и
науки города Лобни.

СТРУКТУРА ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНтР
ПО КОРМОВЫМ КуЛьтуРАМ
• отдел генофонда
- лаборатория генетических ресурсов кормовых
растений
- группа генетической коллекции кормовых
растений
• лаборатория молекулярно‑генетических
исследований кормовых культур
• лаборатория сельскохозяйственной
биотехнологии
• лаборатория селекции люцерны
• лаборатория селекции клевера
• лаборатория селекции злаковых трав
- группа селекции однолетних кормовых культур
• лаборатория иммунитета
• лаборатория аридных кормовых растений
- Прикаспийский опорный пункт
• лаборатория семеноводства и семеноведения
кормовых культур
• селекционно‑тепличный комплекс

ОтДЕЛЕНИЕ КОРМОВЫх КуЛьтуР,
ПРИРОДНЫх КОРМОВЫх угОДИЙ,
КОНСЕРВИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КОРМОВ
• лаборатория кормовых культур и систем
полевого кормопроизводства
• лаборатория луговедения и луговодства
- группа лизиметрических исследований
• лаборатория геоботаники и агроэкологии
• лаборатория консервирования и хранения
кормов
• лаборатория механизации кормопроизводства
• лаборатория зоотехнической оценки
и стандартизации кормов
• сектор организации и экономики
кормопроизводства
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ОтДЕЛЕНИЕ АДМИНИСтРАтИВНОхОЗЯЙСтВЕННОгО НАПРАВЛЕНИЯ
• отдел кадров
• отдел планово‑финансового и бухгалтерского учета
• отдел закупок и снабжения
- контрактная служба
- группа материально‑технического снабжения
• отдел научно‑технической информации
ОтДЕЛЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАуЧНЫх ИССЛЕДОВАНИЙ
• опытное поле
• гараж
• экспериментальная ферма крупного рогатого скота
ОтДЕЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ И тЕхНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛуАтАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРуЖЕНИЙ
• отдел капитального и текущего ремонта
- группа по электроснабжению
- сантехническая группа
- группа текущего ремонта зданий и сооружений
• отдел по содержанию специализированного
жилого фонда
• отдел по содержанию научных корпусов
и прилегающей территории
ФИЛИАЛЫ
• Всероссийский НИИ люпина
• Калининградский НИИСХ
• Ярославский НИИ животноводства
и кормопроизводства
• Воронежская опытная станция по многолетним
травам
• Кировская лугоболотная опытная станция
• Новозыбковская сельскохозяйственная опытная
станция
• Племенной завод «Пойма»
• Опытная станция «Волна революции»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Центр является крупнейшим научно‑методическим, исследовательским и интеллектуальным центром по
кормопроизводству и агроэкологии России. Учеными Центра выполняется программа научных исследований по
кормопроизводству, рациональному природопользованию и агроэкологии в России. Проводятся расширение кон‑
тактов и усиление взаимодействия с ведущими научными центрами и образовательными учреждениями России,
а также зарубежными партнерами с целью продвижения и освоения научных достижений ФНЦ «ВИК им. В.Р. Виль‑
ямса» в производстве. Это является продолжением работ по координации научных исследований в России, прово‑
дившейся по всем актуальным вопросам кормопроизводства: луговодству, полевому кормопроизводству, селек‑
ции и семеноводству кормовых культур, технологиям заготовки, хранения и использования кормов.
Основная цель — развитие фундаментальных и приоритетных прикладных исследований в актуальных обла‑
стях, связанных с научным обоснованием продовольственной и экологической безопасности России, региональ‑
ных систем кормопроизводства и управления продукционными, средообразующими и природоохранными про‑
цессами в агроэкосистемах, создание комплекса многовариантных современных технологий для основных форм
производителей для устойчивого производства кормов в условиях глобальных изменений климата на основе
мероприятий, устраняющих риски в этой области, стабилизации агроландшафтов и плодородия почв, улучшения
экологического состояния территорий, разработки и освоения новых, критически важных в селекции новых кор‑
мовых культур технологий, достижения и сохранения ведущих конкурентных позиций в указанных актуальных
областях современной науки, получения прорывных научных результатов в сфере АПК:
• научное обоснование и разработка высокоэффективных, ресурсосберегающих, экологически безопасных,
регионально и ландшафтно‑дифференцированных систем и технологий кормопроизводства, основанных
на эффективном использовании воспроизводимых природных и антропогенных ресурсов;
• селекция и первичное семеноводство сортов нового поколения кормовых трав;
• семеноведение основных кормовых культур;
• полевое и луговое кормопроизводство в целях конструирования высокопродуктивных агроэкосистем и агро‑
ландшафтов, рационального природопользования, биологизации и экологизации земледелия, агроэкологии;
• консервирование и хранение кормов, обеспечение их качества и экологической безопасности;
• системы кормления животных, обеспечение экономической эффективности и экологической
безопасности используемых кормов.
учеными ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» разработаны:
• Межведомственные координационные программы фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований по научному обеспечению развития кормопроизводства Российской Федерации;
• Программы и методики проведения научных исследований по основным направлениям
кормопроизводства России (луговодству, полевому кормопроизводству, селекции и семеноводству
кормовых культур, технологиям заготовки, хранения и использования кормов).
В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» работают четыре творческих объединения
селекционеров (тОС) России:
• ТОС «Клевер» (руководитель — доктор сельскохозяйственных наук М.Ю. Новоселов) объединяет
13 научных учреждений;
• ТОС «Люцерна» (руководитель — кандидат сельскохозяйственных наук Г.В. Степанова) объединяет
25 научных учреждений;
• ТОС «Злаковые травы» (руководитель — кандидат сельскохозяйственных наук С.И. Костенко) объединяет
8 научных учреждений;
• ТОС «Аридные культуры» (руководитель — член‑корреспондент РАН З.Ш. Шамсутдинов) объединяет
8 научных учреждений Прикаспийского региона и стран СНГ.

7

В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» действует технический комитет по кормопроизводству (ТК‑130). Комитет (ру‑
ководитель — академик РАН В.М. Косолапов) является экспертным органом по рассмотрению методик, рекомен‑
даций, стандартов и других документов по вопросам технологии заготовки, хранения, оценки и использования
кормов.

ЛУГОВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Уровень научно-технического прогресса кормопроизводства в России вызывает значительный интерес за ру‑
бежом и открывает нашей стране широкие перспективы международного сотрудничества.
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» — главный научно-методический и исследовательский центр по кормопроиз‑
водству России — привлекает внимание научно-исследовательских учреждений разных стран своими научными
школами, высококвалифицированными специалистами и результатами исследований.
Совместные исследования ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» проводятся с научными учреждениями Белоруссии,
Израиля, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, Узбекистана и других стран.
Ежегодно ведущие ученые ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» выезжают на международные форумы, конферен‑
ции, выставки и принимают делегации иностранных специалистов.

Весомый вклад в развитие науки о лугах внесли:
А.М. Дмитриев, Л.Г. Раменский, И.В. Ларин, С.П. Смелов, Т.А. Работнов, И.А. Цаценкин, Н.С. Конюшков,
И.П. Минина, П.И. Ромашов, К.А. Куркин, А.В. Андреев, А.А. Кутузова, В.П. Мельничук, Л.П. Синьковский,
В.Г. Игловиков, И.В. Савченко, А.А. Зотов, З.В. Морозова, И.П. Шван-Гурийский, Д.М. Тебердиев,
Н.М. Ахламова, К.Н. Привалова, Л.Д. Федорова, М.Ф. Щербаков, Б.И. Коротков, В.А. Кулаков,
И.А. Трофимов, Н.А. Семенов, Л.С. Трофимова, А.В. Родионова, Н.В. Жезмер, Е.Е. Проворная.

Сотрудники лаборатории луговедения и луговодства

Исследования по луговодству на‑
правлены на комплексное изучение
природных кормовых угодий страны,
теоретическое обоснование многова‑
риантных технологий их улучшения и
рационального использования.
Для выявления ресурсов природ‑
ных кормовых угодий, их качественного
состояния проведена инвентаризация
и паспортизация сенокосов и пастбищ,
разработана
фитотопоэкологическая
классификация, дана всесторонняя ха‑
рактеристика растений сенокосов и паст‑
бищ (4730 видов) для их использования,
а также для интродукции в культуру.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» осуществляется подготовка научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре по четырем специальностям:
4.1.1 Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки);
4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений (сельскохозяйственные науки);
4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры (сельскохозяйственные науки);
4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технология приготовления кормов и производство продукции животно‑
водства (сельскохозяйственные науки).
Ежегодно обучаются 10–12 аспирантов и соискателей, научное руководство которыми осуществляют восемь
докторов и семь кандидатов наук.
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» активно сотрудничает с ведущими вузами и научными учреждениями страны
и мира, предоставляя базу для проведения практик и реализации практической подготовки бакалавров, маги‑
стров, аспирантов в области селекции, семеноводства, общего земледелия, растениеводства, луговодства, кор‑
мопроизводства, рационального природопользования и агроэкологии.
В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» создается диссертационный совет по защите кандидатских и докторских
диссертаций по специальности 4.1.2 — Селекция, семеноводство и биотехнология растений (сельскохозяйствен‑
ные науки).
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Обоснование путей энергосбережения, экологической безопасности на основе эф‑
фективного использования биологического азота бобовых трав, управления дерново
образовательными и сукцессионными процессами в луговых агроэкосистемах.
Разработка:
• эколого-антропогенных основ самовозобновления луговых травостоев
и повышения их продуктивного долголетия,
• многовариантных систем лугового кормопроизводства,
• агроэкологических основ повышения устойчивости лугопастбищных
агроэкосистем в условиях глобальных и региональных изменений климата.

РАЗРАБОТАНЫ:

Научный консультант по
луговодству, заслуженный
деятель науки РФ, доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор
А.А. Кутузова

Методы комплексного обследования сенокосов и пастбищ:
• оценка условий местообитания по растительному покрову (экологические шкалы Л.Г. Раменского),
• дистанционное изучение естественных кормовых угодий с использованием аэро- и космических
снимков,
• мониторинг природных кормовых угодий.
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Биологические основы луговодства, включающие закономерности побегообразо‑
вания луговых трав, состава и динамики запасных пластических веществ, жизненного
цикла особей в их онтогенезе, роль вегетативного и семенного возобновления основных
видов, формирование природных и сеяных фитоценозов при разных режимах питания,
увлажнения, интенсивности и длительности использования, позволили теоретически
обосновать важнейшие прикладные направления лугового кормопроизводства.
На основании комплексных исследований в длительных экспериментах (66–77 лет)
получило дальнейшее развитие положение В.Р. Вильямса о дерновом процессе: дана
Заведующий лабораторией
оценка накопления органической массы подземных органов, темпов образования гумуса
луговедения
на разных агрофонах, состава почвенного воздуха, сохранения корневищной и рыхлоку‑
и луговодства, доктор
стовой фаз развития фитоценоза; для обоснования продуктивного долголетия травосто‑
сельскохозяйственных
наук, профессор
ев разработано методическое руководство по определению роли луговых агроэкосистем
Д.М. Тебердиев
в современных биосферных процессах, прогнозу глобальных изменений климата на про‑
дуктивность луговых угодий.
Разработаны теоретические основы питания трав в смешанных луговых фитоценозах и системы удобрения
сенокосов и пастбищ по зонам страны, типам угодий и травостоев, позволяющие повысить окупаемость 1 кг азота
до 20–25 кормовых единиц.
Разработаны технологии создания и использования специализированных культурных пастбищ для молоч‑
ного и мясного скота, ремонтного молодняка и овец, обеспечивающие снижение стоимости летнего рациона
и повышение рентабельности
производства животноводческой
продукции.
Установлены закономерности
сукцессий для теоретического
обоснования управления соста‑
вом фитоценозов, разработаны
целевые сенокосные (в том числе
многоукосные) и пастбищные тра‑
восмеси с использованием райо‑
нированных сортов для создания
краткосрочных, долголетних и са‑
мовозобновляющихся травостоев.
Сформулированы теоретиче‑
ские положения эффективного
использования биологического
азота бобовых трав в луговодстве
с учетом их продуктивности, ка‑
чества корма, средообразующей
роли, усовершенствованы ресур‑
сосберегающие технологии соз‑
дания и использования бобовозлаковых сенокосов и пастбищ.
Изучены основные статьи во‑
дного баланса в луговых фито‑
ценозах для разработки оптими‑
зированных режимов орошения
сенокосов и пастбищ. С помощью
круглогодовых лизиметрических
исследований установлены раз‑
меры потерь биогенных элементов
в системе «почва — вода — фито‑
ценоз» и обоснована экологиче‑
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ская безопасность технологий с использованием ми‑
нерального и биологического азота, а также фактора
выпаса скота.
Благодаря всесторонней агроэнергетической и
экономической оценке разработанных приемов и тех‑
нологий обоснованы основные направления экономии
антропогенных ресурсов, ускорения окупаемости капи‑
тальных вложений, снижения себестоимости корма и
повышения рентабельности его производства.
Ученые оказывают научно-методическую помощь
НИУ и вузам страны; систематически разрабатываются
программы и методики по актуальным вопросам луго‑
водства.

Сотрудники лаборатории геоботаники и агроэкологии

РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРОИЗВОДСТВУ
для обследования природных кормовых угодий:
•
•
•
•

методика классификации природных кормовых угодий;
районирование природных кормовых угодий;
инструкция по составлению геоботанических карт;
оценка состояния природных кормовых угодий с использованием дистанционных методов;

для повышения продуктивности сенокосов и пастбищ:
• технологии улучшения и использования природных кормовых угодий в лесной, лесостепной, степной,
аридной зонах и горных районах;
• система рационального использования пойменных лугов;
• приемы создания и использования бобово-злаковых сенокосов и пастбищ;
• технологии интенсивного укосного использования луговых травостоев;
• ресурсосберегающие технологии путем подсева и перезалужения старосеяных травостоев;
• районированные травосмеси по природным зонам;
• система кормопроизводства на мелиорированных луговых угодьях;
• технологии создания и использования специализированных культурных пастбищ для молочного и
мясного скота, ремонтного молодняка и овец;
• эффективные приемы луговодства в фермерских хозяйствах;
• концепция развития лугового
кормопроизводства в России;
• программа восстановления и повышения
плодородия почвы на сенокосах и пастбищах;
• концепция альтернативных систем ведения
луговодства;
• ускоренная технология организации
культурных пастбищ на прифермских землях;
• многовариантные технологии освоения
неиспользуемой пашни в луговые угодья;
• впервые в цифровых показателях установлено
влияние невозобновляемых источников
антропогенной энергии на мобилизацию
природных факторов.
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ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Исследования по полевому кормопроизводству начаты во Всесоюзном научно-исследовательском инсти‑
туте кормов в тридцатые годы прошлого века в связи с необходимостью освоения научно обоснованных систем
земледелия в крупных сельскохозяйственных предприятиях. На первом этапе исследования не имели систем‑
ного характера и проводились различными отделами и лабораториями Института. В шестидесятые годы для
комплексного решения проблем полевого кормопроизводства, координации исследований в стране и под‑
готовки кадров был создан отдел полевого кормопроизводства. Научная работа была направлена на изучение
биологических и хозяйственных особенностей кормовых культур, расширение видового состава и ареала воз‑
делывания, выявление их средообразующей роли в системе севооборотов, разработку комплекса агротехни‑
ческих мероприятий, обеспечивающих максимальный сбор качественных кормов. Впоследствии ВНИИ кормов
стал головным научно-методическим центром страны, школой подготовки научных кадров в области полевого
кормопроизводства.

Сотрудники лаборатории кормовых культур
и систем полевого кормопроизводства

Основополагающие направления исследований,
разработанные В.Р. Вильямсом, получили дальней‑
шее развитие в работах С.С. Шаина, М.И. Тарковского,
П.А. Сергеева, М.П. Елсукова, А.С. Митрофанова, Ю.К. Но‑
воселова, В.Н. Киреева, А.С. Образцова, Г.П. Кутузова,
М.С. Рогова, Г.Д. Харькова, А.С. Шпакова, В.В. Рудоман,
В.Т. Воловик, Т.В. Прологовой, Л.А. Трузиной и других
ученых. В настоящее время фундаментальные и важ‑
нейшие прикладные исследования по полевому кор‑
мопроизводству проводятся лабораторией кормовых
культур и систем полевого кормопроизводства со‑
вместно с другими научными подразделениями ФНЦ
«ВИК им. В.Р. Вильямса» и его филиалами.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
• разработка систем полевого кормопроизводства на основе эффективного
использования биологического и адаптивного потенциалов кормовых культур
по природно-климатическим зонам, обеспечивающих увеличение производства
кормов на полевых землях, повышение их энергетической и протеиновой
полноценности, сохранение и повышение плодородия почв;
• определение средообразующей роли кормовых культур в агроландшафтных
системах и севооборотах;
• разработка научных основ кормовых севооборотов;
• выявление влияния факторов внешней среды на продуктивность, устойчивость
и долголетие кормовых культур;
• изучение фитоценотических взаимоотношений видов и сортов в сложных
растительных сообществах многолетних и однолетних трав, приемов
многоукосного использования травостоев и совершенствование сырьевых
конвейеров по производству различных видов кормов;
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Заведующая лабораторией
кормовых культур
и систем полевого
кормопроизводства,
кандидат
сельскохозяйственных
наук В.Т. Воловик

• разработка оптимальных параметров биологических и антропогенных факторов, целесообразный уровень
продуктивности культур и севооборотов, научных основ продукционных процессов и прогнозирования
уровня урожайности культур и их качества;
• теоретическое и экспериментальное обоснование минерального питания многолетних и однолетних трав,
силосных культур и корнеплодов; определение уровней энергетической и протеиновой питательности
растительного сырья в зависимости от биологических особенностей растений, режимов использования
посевов и факторов интенсификации;
• научное обеспечение рапсосеяния в Нечерноземной зоне;
• совершенствование методологии исследований в полевом кормопроизводстве.

РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРОИЗВОДСТВУ:
• видовое районирование кормовых культур и системы полевого кормопроизводства по зонам страны;
• параметры размещения многолетних и однолетних трав, силосных культур, корнеплодов и их структуры
в полевых и кормовых севооборотах основных регионов страны;
• система кормовых севооборотов;
• приоритетные направления интенсификации производства объемистых кормов и зернофуража по зонам
и федеральным округам РФ в современных условиях;
• принципы построения зеленого конвейера на полевых землях в различных регионах страны;
• система промежуточных посевов бобовых, капустных и других культур на корм и сидеральные цели;
• параметры травосеяния и их экологическое значение в полевых, кормовых и специальных севооборотах;
• концепция и основные направления создания устойчивой сырьевой базы для производства полноценных
концентрированных кормов на основе отечественных сортов зерновых и зернобобовых культур;
• концепция сохранения и повышения плодородия почв на основе биологизации полевого
кормопроизводства по природно-экономическим регионам России;
• ресурсосберегающие технологии возделывания многолетних и однолетних трав, пропашных,
зернофуражных и масличных крестоцветных культур;
• 14 новых сортов селекции ВИК ярового и озимого рапса, яровой и озимой сурепицы, горчицы белой,
редьки масличной и система их семеноводства.

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В связи с новыми экономическими условиями исследования по полевому кормопроизводству направлены на
решение следующих проблем:
• совершенствование стратегии производства высокобелковых кормов и добавок к концентрированным
кормам за счет оптимизации структуры посевных площадей, расширения видового и сортового состава
бобовых и масличных капустных культур;
• разработку альтернативных систем полевого кормопроизводства для специализированных
животноводческих хозяйств, обеспечивающих динамичный рост производства полноценных объемистых
и концентрированных кормов, сохранения и повышения плодородия почв;
• создание в Центральном федеральном округе Российской Федерации системы рапсосеяния, включая
стратегию производства растительного масла и высокобелковых кормов (жмыхов и шротов) на основе
совершенствования видового и сортового состава капустных масличных культур, эффективной структуры
их посева, разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий возделывания, конвейерного
производства маслосемян в регионе;
• совершенствование сырьевой базы для производства полноценного зернофуража на основе оценки
кормовых достоинств видов и сортов нового поколения зернофуражных культур, структуры их посевов
и технологических приемов возделывания.
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СЕЛЕКЦИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

РАЗРАБОТАНЫ 35 МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР,
ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ:
•
•
•
•

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» — научно-методический центр России
по селекции и семеноводству кормовых культур

Большой вклад в разработку теории и практики селекции и семеноводства кормовых культур внесли:
П.И. Лисицын, А.М. Константинова, И.С. Травин, П.А. Вощинин, А.А. Щибря, П.А. Мельников, А.М. Суслов,
А.С. Новоселова, Б.П. Михайличенко, З.Ш. Шамсутдинов, Г.Ф. Кулешов, Ю.К. Новоселов, Ю.М. Писковацкий,
М.И. Лукашевич, М.Ю. Новоселов, Ю.М. Ненароков, С.И. Костенко, И.К. Саввичева, Е.И. Михайлова,
Г.И. Ившин, Н.В. Новик, П.А. Агеева, М.В. Каньшина, Н.С. Бехтин, Ю.С. Тюрин, Н.И. Переправо,
Э.З. Шамсутдинова, М.А. Филимонов, М.И. Рубцов, В.Т. Воловик, Н.Н. Козлов, М.Н. Агафодорова,
В.Н. Золотарев, Л.В. Дробышева, Л.А. Солодкая, С.В. Пилипко, Г.В. Степанова, Л.Ф. Соложенцева,
П.Д. Соложенцев, К.И. Саввичев, Т.В. Прологова, С.Е. Сергеева, В.Е. Михалев, В.В. Струве, Н.М. Пуца,
Н.В. Разгуляева, В.И. Карпин, Н.Ю. Костенко, Р.Г. Писковацкая, В.Э. Рябова, О.В. Трухан.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

химического мутагенеза;
экспериментальной полиплоидии;
создания синтетических сортов-популяций;
создания и ускоренной оценки селекционного
материала;
экологической селекции;
отдаленной гибридизации;
микроклонального размножения;
клеточной селекции;
гибридизации соматических клеток;
гаметной селекции;
внутривидовой гибридизации;
межвидовой гибридизации;
генетической трансформации
(люцерна, клевер, рапс);
имитации вытаптывания животными многолетних трав;
создания селекционного материала с высокой азотфиксирующей способностью;
ускоренной оценки селекционного материала на устойчивость к болезням;
интродукции аридных кормовых растений;
биохимической идентификации гаплоидных кормовых культур по спектрам изоферментов;
фитоценотической, эдафической, симбиотической селекции.

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СЕЛЕКЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
• разработка методологий и методов биогеоценотической селекции кормовых культур;
• разработка методов симбиотической и ассоциативной селекции бобовых кормовых растений;
• разработка принципов и методов упреждающей селекции кормовых культур в связи с прогнозом
изменения климата;
• стратегия и тактика селекционных исследований в период «глобального потепления»;
• совершенствование методов экспериментальной полиплоидии, химического мутагенеза, клеточной
селекции и отдаленной гибридизации;
• развитие исследований по частной биологии, экологии, генетике, физиологии кормовых культур;
• создание системы климатически и экологически дифференцированных сортов кормовых культур
нового поколения, взаимодополняющих друг друга по важнейшим биоэкологическим и хозяйственным
характеристикам, устойчивых к климатическим, эдафическим и биотическим стрессовым факторам,
обладающих высокой средообразующей функцией и характеризующихся разными сроками
поспеваемости, повышенной семенной продуктивностью, улучшенным качеством корма.

Сотрудники селекционного центра по кормовым культурам

Разработаны теоретические основы селекции кормовых культур, прогнозирования
реакции отдельных признаков на экспериментальное умножение геномов (полиплоидия);
сформулирована теория целенаправленного получения спектра мутаций. Генетические
преобразования популяций явились основой создания системы сортов нового поколе‑
ния, обладающих ценными количественными и качественными признаками. Созданы 277
сортов кормовых культур, которые включены в Государственный реестр селекционных до‑
стижений и внедряются на 4,1 млн га.
Все сорта имеют высокую семенную продуктивность. Разработаны энергосберегаю‑
щие технологии производства семян районированных сортов.
Внесенные в Государственный реестр селекционных достижений сорта отличаются
высокой кормовой и белковой продуктивностью, универсальностью использования и сре‑
дообразующей функцией. Созданы сорта нового поколения с повышенной симбиотической
азотфиксацией, устойчивостью к кислотности почвы, болезням и т. д. Это позволяет более
полно использовать природно-климатические и ресурсные возможности сельского хозяй‑
ства регионов в развитии полевого травосеяния и лугопастбищного хозяйства.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГЕНОФОНД КОРМОВЫХ КУЛЬТУР.
БИОРЕСУРСНАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Заведующий
селекционным центром
по кормовым культурам,
кандидат
сельскохозяйственных
наук
С.И. Костенко

Разработаны концепция и методы формирования регионального генофонда кормо‑
вых культур.
Проводятся сбор, хранение и изучение кормовых растений для целей интродукции и
селекции; создание исходного материала методами отбора, мутагенеза, искусственных
генетических конструкций для трансгенеза; отдаленной и внутривидовой гибридизации;
изучаются способы хранения семенного материала.

Заведующий лабораторией
генетических ресурсов
кормовых растений,
кандидат сельскохозяйственных наук Н.Н. Козлов
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ

• дигаплоиды, триплоиды, источники и доноры маркерного признака люцерны «сложная кисть и цветная
капуста»;
• трансгенные растения клевера лугового и люцерны.

Основные направления:
• разработка и внедрение в практику адаптированных методов ДНК-анализа
кормовых культур;
• молекулярно-генетическая характеристика исходного и селекционного
материала;
• ДНК-идентификация и генетическая паспортизация сортов и гибридов;
• ДНК-маркирование хозяйственно ценных признаков основных видов кормовых
культур.
Разработаны:
• адаптированные методы молекулярного анализа на основе ПЦР с использованием
различных типов ДНК-маркеров;
• система сортовой ДНК-идентификации для многолетних бобовых трав и кормовых
капустных культур;
• технология генетической паспортизации, универсальная для практического
применения на разных видах кормовых растений;
• эталонные генетические паспорта для ряда сортов российской селекции.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИММУНИТЕТА
Направления исследований:

Заведующая лабораторией
молекулярно-генетических
исследований кормовых
культур, кандидат сельскохозяйственных наук
И.А. Клименко

Разработаны:

БИОТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
Впервые в стране разработаны эффективные методы биотехнологии (создание
клеточных систем клевера и люцерны с высокой регенерационной способностью, микро‑
клональное размножение, клеточная селекция на устойчивость к различным неблагопри‑
ятным факторам, гаметная селекция люцерны, гибридизация соматических клеток, от‑
бор и оценка in vitro на устойчивость к токсическим факторам кислых почв, генетическая
трансформация кормовых культур), обеспечивающие создание принципиально нового
исходного материала:
• люцерны с повышенной устойчивостью к засолению;
• клевера и люцерны с повышенной устойчивостью к токсическим факторам кислых
почв;
• соматических гибридов люцерны;
• фенотипических маркеров люцерны и клевера;
• трансгенных растений клевера и люцерны с ценными хозяйственными признаками;
• люцерны с повышенной устойчивостью к возбудителям фузариоза.

Заведующая лабораторией
сельскохозяйственной
биотехнологии, кандидат
биологических наук
М.Н. Агафодорова

Разработаны способы:
•
•
•
•
•
•
•
•

повышения устойчивости растений люцерны к фузариозу;
регенерации растений клевера лугового при генетической трансформации;
генетической трансформации растений клевера лугового;
маркирования сортов-популяций люцерны;
отбора in vitro кислотоустойчивых форм клевера лугового;
размножения трансгенных растений клевера лугового методом культуры почек in vitro;
способ повышения семенной продуктивности люцерны;
способ отбора in vitro кислотовыносливых форм клевера лугового (Trifolium pratense L.).

Созданы:
• на основе солеустойчивого клона — сорт люцерны Солеустойчивая;
• формы люцерны с повышенной на 15–20 % устойчивостью к возбудителям фузариоза;
• образцы и клоновые популяции клевера лугового с повышенной устойчивостью к токсическим факторам
кислых почв;
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• фитосанитарный мониторинг болезней и вредителей кормовых культур;
• изучение этиологии болезней;
• идентификация видового состава возбудителей наиболее распространенных
болезней;
• создание коллекций основных болезней кормовых культур и их возбудителей;
• оценка на искусственных лабораторных и полевых инфекционных фонах
перспективных селекционных образцов;
• создание перспективного по болезнеустойчивости исходного материала.

Заведующий лабораторией
иммунитета, кандидат
биологических наук
Н.М. Пуца

• методы создания полевых искусственных инфекционных фонов;
• приемы наработки инфекционного материала, оптимальные сроки, способы и
дозы внесения инокулюма в поле, обеспечивающие надежный контакт опытных
растений-хозяев с патогеном;
• 12 методов ускоренной оценки болезнеустойчивости кормовых культур,
позволивших создать более 50 сортообразцов с повышенной устойчивостью к болезням;
• метод выявления грибов филлопланы кормовых культур (метод отпечатков);
• впервые в России проведено обследование посевов кормовых злаковых трав на зараженность грибамиэндофитами;
• методические указания по иммунологической оценке и созданию селекционного материала клевера
лугового, устойчивого к склеротиниозу и фузариозу, методические рекомендации по изучению
устойчивости кормовых культур к возбудителям грибных болезней на полевых искусственных
инфекционных фонах, методические указания по лабораторной оценке устойчивости кормовых культур к
болезням.
Созданы:

• методами рекуррентных отборов, инбридинга, гибридизации и поликросса — более 50 оригинальных
образцов клевера лугового, костреца безостого, тимофеевки луговой и озимого рапса, перспективных по
признаку устойчивости к болезням;
• совместно с селекционерами с использованием искусственных инфекционных фонов — 20 сортов
кормовых культур, характеризующихся повышенной устойчивостью к болезням;
• электронная база фитосанитарного мониторинга основных болезней клевера лугового и многолетних
злаковых трав;
• на искусственных инфекционных фонах прошли оценку более 500 образцов многолетних бобовых и злаковых
трав и выделено 46 образцов с повышенной устойчивостью к болезням.

СЕЛЕКЦИЯ И ПЕРВИЧНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО КЛЕВЕРА
Разработаны теоретические основы и методы экспериментальной полиплоидии, химического мутагенеза,
межвидовой гибридизации, гаметной селекции, гетерозиса, экологической селекции, симбиотической и эдафи‑
ческой селекции на клевере луговом, клевере ползучем, клевере гибридном и лядвенце рогатом.

17

Созданы 32 сорта клевера лугового, клевера ползучего, клевера гибридного и ляд‑
венца рогатого. Сорта являются экологически дифференцированными, взаимодополняю‑
щими по хозяйственно ценным признакам.

•
•
•
•
•
•
•

Наиболее известные сорта:
•
•
•
•

клевера лугового — Ранний 2, Марс, ВИК 7, ВИК 77, Топаз, Ветеран, Трио, Метеор;
клевера ползучего — Юбилейный, ВИК 70, Луговик;
клевера гибридного — Первенец, Маяк, Новатор;
лядвенца рогатого — Луч, Чепрасовский.

Разработки защищены 37 авторскими свидетельствами и 20 патентами.

Заведующий лабораторией
селекции клевера,
доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор
М.Ю. Новоселов

СЕЛЕКЦИЯ И ПЕРВИЧНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО ЛЮЦЕРНЫ
Исследования направлены на создание высокоурожайных сортов люцерны различ‑
ного типа использования, устойчивых к болезням и неблагоприятным факторам среды.
Действует Творческое объединение селекционеров и семеноводов по люцерне, которое
объединяет представителей науки и производства, занимающихся селекцией, семено‑
водством и использованием люцерны в России.
Разработаны теоретические основы и методы создания сортов люцерны:
• устойчивых к скашиванию в ранние фазы вегетации многоукосного и
лугопастбищного типов использования;
Заведующая лабораторией
• сенокосного типа с высокой семенной продуктивностью для возделывания
селекции люцерны,
на почвах разной степени окультуренности, в том числе на кислых (рН 4,5–5,0)
кандидат
с периодическим переувлажнением;
сельскохозяйственных
наук, доцент
• толерантных к поражению фузариозом;
Г.В. Степанова
• обладающих высокой адаптивной способностью к биотическим и абиотическим
стрессорам за счет использования возобновляемых ресурсов люцерно-микробных
симбиозов.
Созданы хозяйственно специализированные, экологически дифференцированные сорта:
• люцерны изменчивой — Вега 87, Лада, Луговая 67, Пастбищная 88, Находка, Благодать, Селена, Соната,
Таисия, в том числе по программе творческого объединения селекционеров «Люцерна» — Агния, Вела,
Галия и Памяти Еникеева;
• люцерны посевной — Солеустойчивая;
• люцерны хмелевидной — Мира.

СЕЛЕКЦИЯ И ПЕРВИЧНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО
МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ
Заведующий лабораторией селекции злаковых трав: С.И. Костенко
Направления исследований:
• селекция сортов злаковых трав для сенокосов;
• селекция специализированных сортов для выращивания в травосмесях с бобовыми травами;
• селекция сортов для многоукосного использования (пастбищных, газонно-пастбищных).

овсяница красная: Диана, Сигма;
тимофеевка луговая: ВИК 911, ВИК 9, ВИК 85;
ежа сборная ВИК 61;
двукисточник тростниковый Белрос 76;
лисохвост луговой ВИК 15;
полевица гигантская: ВИК 2, Моршанская 97, Чара;
фестулолиум: Пилигрим, ВИК 90.

СЕЛЕКЦИЯ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
Разработаны:
• метод создания высокозимостойкого селекционного материала вики мохнатой;
• метод фитоценотической селекции вики посевной.
Созданы сорта однолетних бобовых культур, экологически дифференцированные, хо‑
зяйственно специализированные, фитоценотически устойчивые, адаптивные к стрессам
внешней среды:
• вика яровая посевная:
• для укосного использования: Луговская 83, Луговская 85, Луговчанка,
Луговская 24, Валентина, Татьяна, Вера, Узуновская 83, Узуновская 91;
• для зернофуражного использования: Луговская 98, Луговская 65;
• вика озимая мохнатая: Луговская, Луговская 2, Луговская 3;
• бобы кормовые: Исток, Узуновские, Мария.

АРИДНЫЕ КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ
• Научно обоснована методология биогеоценотической селекции кормовых
растений.
• Разработаны эффективные методы экотипической селекции кормовых галофитов,
ксерофитов и псаммофитов.
• Созданы сорта аридных кормовых растений: терескен серый Тулкин, Фаворит;
солянка восточная Саланг, Овация; кохия простертая Бархан, Альянс; полынь
солелюбивая Сонет; камфоросма Лессинга Согдиана, Ногана, Алсу; джузгун
безлистный Цаг; кохия веничная Исток, Дельта; сведа высокая Земфира, колосняк
гигантский Лу; солодка голая Фортуна. Новизна и приоритет разработанных
методов и созданных сортов подтверждены авторскими свидетельствами и
патентами РФ.
• Разработаны методы экологической реставрации деградированных пастбищных
экосистем с использованием новых сортов аридных кормовых растений.
• Исследованы эколого-биологические и фитоценотические
особенности селектируемых кормовых галофитов,
ксерофитов и псаммофитов в рамках Российского фонда
фундаментальных исследований и Российского научного фонда.

Руководитель группы
селекции однолетних
кормовых культур, доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор
Ю.С. Тюрин

Заведующая лабораторией
аридных кормовых
растений, кандидат
сельскохозяйственных
наук
Э.З. Шамсутдинова

Проводятся сравнительно-экологические исследования кормовых галофитов природной флоры в качестве
исходного материала для селекции и создания фитоценотически дифференцированных сортов, устойчивых к за‑
сухе, толерантных к солевому стрессу для засушливых регионов России.

Основные селекционные достижения:
•
•
•
•
•
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кострец безостый: Факельный, Усходни;
райграс пастбищный: Агат, ВИК 66, ВИК 22, Дуэт, Выль, Феникс, Карат, Воронежский;
овсяница луговая: Славянка, ВИК 5, Кварта, Краснопоймская 92, Бинара;
мятлик луговой: Тамбовец, Дар;
овсяница тростниковая Лира;
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СЕМЕНОВОДСТВО И СЕМЕНОВЕДЕНИЕ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

КОНСЕРВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ КОРМОВ

Исследовательская работа по семеноводству кормовых культур начата в Институте
в 30-е годы XX в. В 1935 г. организована лаборатория семеноведения и сортосеменного контроля.
Разработаны:
• научные основы агроэкологического районирования семеноводства основных
видов многолетних и однолетних кормовых культур;
• биологические основы конструирования семенных агрофитоценозов многолетних
бобовых и злаковых трав, зернобобовых культур;
• комплекс энергосберегающих и экономически эффективных технологий
производства семян многолетних и однолетних кормовых культур;
• способы искусственного размножения естественных опылителей люцерны и
клевера;
• рациональные способы и сроки уборки, методы очистки, сортировки и
длительного хранения семян;
• методы определения посевных качеств семян кормовых культур и нормативные
требования к ним (ГОСТ).
Созданы:
•
•
•
•
•

Работы по консервированию кормов начаты в 1929 г. Е. А. Болотиным. Основоположником науки по консер‑
вированию кормов в России является профессор А.А. Зубрилин, который начал эти работы в Институте в 1930 г.
В 1931 г. создан отдел силосования кормов под руководством Я.Е. Субботина. В 1934 г. профессор А.А. Зубрилин
совместно с соратниками разработал и обосновал теорию силосования зеленых кормов в России, получившую
всемирное признание.

Заведующий лабораторией
семеноводства и
семеноведения кормовых
культур, кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент
В.Н. Золотарев

лабораторный воздушный сепаратор,
набор лабораторных сит,
воздушно-семяочистительная машина (порционная),
машина для уборки семян методом очеса,
установка для длительного хранения семян в газовой среде.

Разрабатываются:
• научные основы агроэкологической специализации семеноводства кормовых культур и зональные
системы его организации, схемы репродуцирования семян сортов кормовых культур нового поколения;
• ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производства семян многолетних кормовых
и газонных трав, а также зернобобовых культур для товарного и внутрихозяйственного семеноводства;
• нормативные требования на посевные качества семян новых сортов и межвидовых гибридов;
• унифицированные методы оценки посевных качеств семян.

Большой вклад в теорию и практику консервирования и хранения кормов внесли
A.M. Михин, С.Я. Зафрен, Л.И. Николаева, В.А. Бориневич, А.Ф. Вечера,
В.А. Бондарев, А.А. Панов, Ю.А. Победнов, В.П. Клименко
Основные разработки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

теория силосования (учение о сахарном минимуме);
учение о роли фитонцидов при консервировании зеленых кормов;
теория самоконсервирования растений с пониженной влажностью (сенаж);
теоретические основы приготовления сена с досушкой активным вентилированием;
технологии получения из трав и кукурузы кормов высокого качества;
теоретические основы и способы повышения питательности грубых кормов;
технология консервирования фуражного зерна повышенной влажности;
технологические регламенты применения химических препаратов при
Заведующий лабораторией
консервировании влажного растительного сырья;
консервирования и
технология ускоренного обезвоживания в поле многолетних трав в оптимальные
хранения кормов, доктор
фазы вегетации, обеспечивающая получение сена, сенажа и силоса
сельскохозяйственных
наук В.П. Клименко
с содержанием 9,8–10,2 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества за счет
сокращения в 2–2,5 раза сроков провяливания и полевых потерь;
научно обоснованные типовые проекты хранилищ для силоса и сенажа,
экономически эффективные способы укрытия этих кормов;
эффективные способы силосования трав с использованием препаратов,
созданных на основе осмотолерантных штаммов молочнокислых бактерий;
технологии приготовления высокобелковых, энергонасыщенных кормов из бобовых трав
с использованием ферментно-бактериальных препаратов.

Разрабатываются:
• технологии приготовления
высококачественных силосованных кормов из
трав с высокой аэробной стабильностью при
хранении и выемке с использованием новых
химических и биологических препаратов;
• теоретические основы и способы механической
обработки скошенных трав, обеспечивающие
дальнейшее снижение полевых потерь
в процессе их обезвоживания и повышения
качества объемистых кормов;
• ресурсосберегающие технологии
приготовления энергонасыщенных ферментируемых кормов из раннеспелых гибридов кукурузы для
климатических зон с коротким вегетационным периодом.
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ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВ
И ИХ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Весомый вклад в разработку методов оценки кормов и эффективности их использования внесли:
Н.Г. Григорьев, Е.С. Воробьев, В.В. Щеглов, В.А. Тащилин, А.И. Фицев, В.Р. Лесницкий, Н.П. Волков,
А.П. Гаганов, В.В. Попов, В.М. Соколков, Ф.В. Воронкова.
Исследования направлены на изучение биоконверсии питательных веществ кормов (при разном их качестве)
в животноводческую продукцию. Дана комплексная оценка химического состава, переваримости и питательно‑
сти кормов в зависимости от фазы развития и условий выращивания сырья; технологий их заготовки и хранения,
количественная и качественная характеристики сырого протеина кормовых растений, кормов, биологического
материала животных и птицы.
Разработаны и внедрены:
• методы определения переваримости кормов
in vitro, пробоотборники и способы отбора проб
объемистых и сыпучих кормов;
• способы рационального использования кормов
при пастбищном и стойловом содержании
молочного скота различной продуктивности;
• рекомендации по рецептуре и использованию
гранулированных и брикетированных
искусственно высушенных кормов;
• вариабельные нормы потребности в сухом
веществе, обменной энергии, сыром
и переваримом протеине в зависимости
от качества кормов и состава рационов;
• система контроля качества кормов в процессе их заготовки, хранения и скармливания;
• зоотехнические требования к качеству кормов и на их основе национальные, государственные
и отраслевые стандарты на объемистые корма и фуражное зерно;
• методические указания по оценке энергетической, протеиновой и углеводной питательности кормов для
жвачных животных;
• рекомендации по оценке кормов на основе их переваримости и по разработке производственной оценки
качества кормов;
• методические указания по определению антипитательных веществ в зерне злаковых, бобовых и капустных
культур и использованию зерна этих культур в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы.
Разрабатываются:
• рациональные приемы использования энергонасыщенных высокопротеиновых объемистых
и концентрированных кормов, приготовленных по новым технологиям;
• рациональные способы повышения эффективности использования животными энергии и питательных
веществ кормов и рационов;
• рецепты комбикормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы;
• способы разрушения антипитательных веществ в зерне бобовых и масличных культур, обеспечивающие
повышение биоконверсии питательных веществ в животноводческую продукцию;
• технология заготовки зерносенажа с высокой энергетической и протеиновой питательностью
с использованием новых технологических решений;
• государственные стандарты на требования к качеству по новой схеме зоотехнического анализа
объемистых кормов.
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МЕХАНИЗАЦИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Работы начаты в 1931 г. с целью разработки и создания машин для поверхностного и коренного улучшения
природных кормовых угодий. В дальнейшем основное внимание уделялось созданию машин и приспособлений
для уборки и послеуборочной обработки семян трав и селекционно-семеноводческой работы с многолетними
травами, заготовки грубых и сочных кормов, разработке агротехнических требований на эти машины и составле‑
нию «Системы машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства».
Большой вклад в разработку и создание машин для кормопроизводства внесли:
А.Д. Далин, Е.П. Яцук, А.Н. Сердечный, В.К. Журкин, Г.А. Дедаев, И.М. Гринчук,
Е.Н. Трофимов, В.К. Пожарский, Ю.Д. Ахламов, Н.И. Кузнецов, А.В. Шевцов,
С.А. Отрошко, Н.Д. Шариков, В.И. Ермолаев, Г.Д. Пилипко, Н.В. Насонов.
ПРОВЕДЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ:
• параметров машин для поверхностного и коренного улучшения природных
кормовых угодий, фрезерных почвообрабатывающих машин;
• параметров измельчителя-силосопогрузчика, роторного скашивающего
аппарата, устройств для измельчения растительного сырья;
• солнечного коллектора для досушки сена активным вентилированием;
• технологии предпосевной и послеуборочной обработки семян трав и
созданию поточной линии КОС-0,5; процесса просеваемости семян в решетных
Заведующий лабораторисемяочистительных машинах;
ей механизации кормопроизводства, кандидат сель• приспособлений к зерноуборочным комбайнам СК-5 «Нива», «Дон-1200», «Донскохозяйственных наук
1500» для уборки семян трав; устройств для очесывания семян трав на корню;
С.А. Отрошко
• влияния движителей сельскохозяйственных машин на почву и травостой;
• рабочих органов комбайна для уборки бобовых трав на листовую и стеблевую фракции; установки для
уборки листовой части бобовых трав методом очеса растений на корню;
• кондиционеров к косилкам с горизонтальным и вертикальным расположением рабочих органов;
устройств для внесения консервантов в силосуемую массу;
• системы машин и технологий для уборки и послеуборочной обработки семян кормовых трав, заготовки
кормов и селекционно-семеноводческих работ с кормовыми травами.
Созданы машины и устройства:
• агрегат для ускоренного залужения АЗУ-2;
• агрегаты для пропашных культур АПН-2,8 и
АПН‑4,2;
• фреза пропашная ФПН-2,8; фреза ФНС-1,5;
• сеялки селекционные СТ-1, СТ-7, СТС-11;
• комбайн для учета урожая зеленой массы КЗМ-14;
• скарификаторы семян СКС-1, СС-0,5;
• клеверотерки КП-10, КЛ-1, К-0,5; терка-шасталка
ТШ-1,2;
• сепаратор фрикционный СФ-10; магнитная
машина МЛ-1;

• пневмосепаратор ПС-1, пневмоколонка ПК-1;
отражательный стол ЛСС-1;
• приспособления к зерноуборочным комбайнам
для уборки семян трав 54-108, ПСТ-8, ПСТ-10;
• роторный режущий аппарат к
силосоуборочному комбайну КС-2,6;
• растениеочесывающая машина РОМ-1;
комбайн двойного среза КДС-Ф-2;
• кондиционеры к косилкам ПН-530, ПН-540,
КНД-2,4, КП-2,4В, КР-2,1М, КР-2,4М;
• пробоотборники кормов ЗОС-1, УП-1.

Разработки награждены 16 медалями ВДНХ СССР и ВВЦ, получено более 200 авторских
свидетельств СССР и патентов РФ. Шесть сотрудников защитили докторские диссертации,
22 стали кандидатами технических и три — сельскохозяйственных наук.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Основные направления деятельности:
• выполнение агрохимических и зоотехнических анализов;
• усовершенствование, унификация и стандартизация методов анализов кормовых
растений и кормов с целью повышения производительности труда и качества
анализов.
Ежегодно анализируется более 3000 проб кормовых растений, кормов и почв с ис‑
пользованием современных приборов и методов пламенной фотометрии, атомной аб‑
сорбции, автоматических анализаторов с программным управлением.
Заведующий отделом
аналитических методов
Разработаны национальные стандарты на методы анализа кормов на содержание
исследований, кандидат
сырого протеина, нитратов, нитритов, сырой клетчатки, сырого жира, сырой золы, каль‑
сельскохозяйственных
ция, фосфора, калия, натрия, магния, растворимых и легкогидролизуемых углеводов,
наук
В.А. Чуйков
лигнина, каротина, микроэлементов и витаминов А, Е, D в премиксах. Изучены условия
эффективного применения метода и приборов спектроскопии в ближней инфракрасной
области для анализа кормовых растений, на этой основе разработаны государственные стандарты на методы
определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, обменной энергии и влаги.
Разработаны методы оценки углеводной питательности кормов; изучена углеводная питательность основных
видов кормовых растений и кормов, уровень в них микроэлементов. Разработаны методики анализов содержания
антипитательных веществ в зернобобовых и капустных культурах, проведена оценка различных видов и сортов
этих культур по содержанию антипитательных веществ.
Проводятся исследования по актуализации национальных стандартов и их гармонизация со стандартами
ИСО, по изучению антипитательных веществ в зернофуражных культурах.

Всероссийский научно-исследовательский институт
люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Создан в 1987 г. на базе Брянской государственной областной
сельскохозяйственной опытной станции; с 2017 г. — филиал
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».
Направления научной деятельности: селекция и семеноводство трех видов
люпина — белого, желтого, узколистного; селекция косточковых культур и смородины
черной; разработка новых технологий управления продукционным и средообразующим
потенциалом, новые системы и методы мониторинга фитосанитарного состояния агро‑
Директор —
биоценозов и физиология люпина; кормопроизводство, пищевое использование люпина.
доктор сельскохозяйНаучно-производственная деятельность сконцентрирована на реализации про‑
ственных наук
граммы, направленной на создание и ускоренное внедрение новых сортов высокобелко‑
Г.Л. Яговенко
вой культуры люпина для комплексного решения проблемы обеспечения животновод‑
ства дешевым растительным белком, повышения плодородия почвы, биологизации и ресурсоэнергосбережения
в земледелии, создания условий для наращивания производства и импортозамещения продукции на основе
растительного белка.
Численность работающих: 112 человек, из них 32 исследователя, включая трех докторов и 13 кандидатов
наук. Два сотрудника института имеют почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и «По‑
четный работник АПК РФ».
Площадь сельскохозяйственных угодий: 928 га, из них 913 га пашни и 13 га многолетних насаждений.
Основная продукция:
• За годы плодотворной научной работы на базе богатых
генетических ресурсов создано более 40 оригинальных
сортов люпина, возделываемых на площади более
150 тыс. гектаров. В Государственный реестр
селекционных достижений включены 26 сортов, два сорта
проходят государственные испытания.
• В отделе плодоводства ВНИИ люпина с использованием
мирового генофонда успешно ведется селекция плодовых
и ягодных культур. Создано 60 новых оригинальных
сортов вишни, черешни, яблони, малины и смородины
черной, 46 из них включены в Госреестр селекционных
достижений, 11 проходят государственные испытания.
• Институт получил 19 патентов на селекционные
достижения и девять — на изобретения.
• Ежегодно ВНИИ люпина производит и реализует
сельскохозяйственным предприятиям, фермерским
и крестьянским хозяйствам, дачникам около 1500 т
оригинальных и элитных семян кормовых и сидеральных сортов люпина, озимой и яровой пшеницы,
озимой тритикале, ячменя, овса и более 20 тысяч саженцев черешни, вишни, яблони, груши, сливы,
черной и красной смородины.
241524, г. Брянск, пос. Мичуринский, ул. Берёзовая, 2
тел: +7 4832 91-18-29, факс: + 7 4832 91-10-10
e-mail: lupin_mail@mail.ru, сайт: www.lupins.ru
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Калининградский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства — филиал
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
В 1949 г. на базе военного хозяйства Прибалтийского военного округа образована
Калининградская государственная селекционно-опытная станция, которая в 1956 г.
преобразована в Калининградскую областную сельскохозяйственную опытную станцию.
В 1991 г. на базе станции создан Калининградский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства, с 2017 г. – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».
Научно-производственная деятельность:
• разработка оптимизированных моделей полевых севооборотов с различной
степенью биологизации и экологизации, позволяющих повысить почвенное
плодородие и продуктивность сельскохозяйственных культур;
• проведение экологических сортоиспытаний перспективных сортообразцов
из научных учреждений России и Беларуси и выявление лучших для
Калининградской области;
• разработка научно обоснованной системы минерально-витаминного питания
молодняка крупного рогатого скота, обеспечивающей интенсивный рост и
Директор —
В.А. Зарудный
развитие животных при сокращении расхода кормов и затрат труда.
Структура института: отделы земледелия, семеноводства, кормопроизводства,
животноводства, ветеринарной медицины.
Численность работников института: 39 человек, в том числе четыре научных сотрудника, из них один
доктор наук и один кандидат наук.
Площадь сельскохозяйственных угодий: 1921 га, в том числе пашня — 1345 га, сенокосы — 290 га, паст‑
бища — 286 га.
Научные разработки:
• ресурсосберегающие технологии для агропромышленного комплекса Калининградской области;
• усовершенствование энергопротеинового и витаминно-минерального питания тёлок предслучного и
случного возраста;
• сокращение бесплодия крупного рогатого скота за счет улучшения естественных, физиологических
факторов: рационального кормления и содержания коров, а также специальных ветеринарных
мероприятий.
Продукция:
•
•
•
•

семена картофеля, зерновых и бобовых культур, кормовых и медоносных трав,
смеси семян (кормовые, сидеральные и др.),
экструдированный корм,
соль-лизунец, в том числе обогащенная микроэлементами, пре- и пробиотиками.

238651, Калининградская обл., Полесский р-н,
пос. Славянское, пер. Молодёжный, д. 9
тел.: +7 40158 2-47-42, +7 40158 2-46-48
e-mail: kaliningradniish@yandex.ru
сайт: http://kniish39.net
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Ярославский научно-исследовательский институт
животноводства и кормопроизводства — филиал
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Создан на базе Всесоюзной станции животноводства и Ярославской государственной
сельскохозяйственной опытной станции в 1969 г., с 2017 г. – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».
Основные направления научной деятельности:
• научное сопровождение селекционно-племенной работы с уникальными
генетическими ресурсами различных пород крупного рогатого скота и овец;
• оптимизация кормления высокопродуктивных животных и совершенствование
технологий кормления;
• разработка и внедрение перспективных кормовых средств и добавок;
• разработка теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию
элементов экономического механизма сельскохозяйственного производства;
• улучшение технологий производства травянистых кормов в кормовом
севообороте при сохранении и повышении плодородия почвы; разработка
системы мониторинга гидробионтов водоемов.

Директор — доктор
сельскохозяйственных
наук
А.В. Коновалов

Основные направления производственной деятельности:
• генетический контроль достоверности происхождения сельскохозяйственных животных;
• определение породо- и видоспецифичности животных;
• ДНК-диагностика маркеров хозяйственно полезных признаков сельскохозяйственных животных и генов
наследственных заболеваний;
• селекционно-племенная работа;
• селекционный контроль качества молока;
• биохимический анализ крови и молока животных;
• составление рационов и сопровождение хозяйства по организации
полноценного кормления;
• обоснование систем кормопроизводства для различных по интенсивности
хозяйств: с круглогодовым обеспечением заготовленными кормами.
Структура института: отделы технологий животноводства; разведения, се‑
лекции и генетики сельскохозяйственных животных; кормопроизводства и пер‑
вичного семеноводства.
Численность работников: 21 исследователь, в том числе один доктор
и 10 кандидатов наук.
Площадь земельного фонда: 227,2 га, из них пашни — 218,6 га.

150517, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Михайловский, ул. Ленина, д. 1
тел. +7 4852 43-75-67
e-mail: yaniizhk@yandex.ru
сайт: www.yaniizhk.ru
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Воронежская опытная станция по многолетним
травам — филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Образована в 1920 г. Передана во ВНИИ кормов в 1994 г.
С 2017 г. — филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

Является правопреемником Новозыбковской опытной станции, созданной решением
Черниговского губернского земства Российской Империи в 1916 г.
С 2017 г. — филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

В начале XX в. для проведения научных исследований в области селекции и семено‑
водства многолетних трав при ведении лугового и полевого севооборотов для южных,
северных и средних природных зон России опытной станции были выделены наиболее
приспособленные для этих целей земельные участки. Сегодня Воронежская станция —
современный научно-методический, научно-производственный и экспертный центр по
степной селекции и семеноводству кормовых растений.
Основные направления научной деятельности:
• создание новых, высокоурожайных сортов многолетних трав: эспарцета
песчаного, люцерны изменчивой, лядвенца рогатого, костреца безостого,
овсяницы луговой, райграса пастбищного и его гибридов с овсяницей луговой;
• ведение первичного семеноводства по 12 районированным сортам многолетних трав;
• разработка эффективных ресурсосберегающих технологий производства семян
сортов и гибридов многолетних трав нового поколения.

Новозыбковская сельскохозяйственная опытная
станция — филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

Директор —
кандидат сельскохозяйственных наук
С. В. Сапрыкин

Основные направления производственной деятельности:
• производство и реализация элитных семян многолетних трав высших репродукций, зерновых,
зернобобовых и крупяных культур (около 1500 тонн в год);
• внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий производства семян сортов и гибридов
многолетних трав нового поколения;
• обеспечение хозяйств Центрально-Черноземного и других регионов элитными семенами
многолетних трав (около 40 тонн в год), зерновых, зернобобовых и крупяных культур для сортосмены
и сортообновления.

Основные виды деятельности: разработка особенностей системы земледелия
и обеспечения безопасности проживания населения, оценка накопления радионуклидов
в урожае сельскохозяйственных культур, миграции их по профилю почвы; разработка тех‑
нологий, обеспечивающих производство нормативно чистой животноводческой продук‑
ции при реабилитации сельскохозяйственных угодий, загрязненных радионуклидами
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; разработка усовершенствованной ресурсо
сберегающей технологии возделывания кормовых культур в полевом севообороте, эле‑
ментов технологии возделывания разных видов люпина (узколистный, желтый, белый),
а также смешанных посевов люпина желтого с кормовыми культурами, смеси многолет‑
них бобовых трав со злаковыми на песчаных почвах в зоне радиоактивного загрязнения.

Директор — кандидат
сельскохозяйственных
наук В.Н. Адамко

Численность работающих: 43 человека, в том числе семь научных сотрудников, из них два доктора и один
кандидат наук.
Площадь сельскохозяйственных угодий: 589 га (пашня — 423 га, сенокосы и пастбища — 166 га).
Основные достижения: созданы 35 сортов
зерновых и зернобобовых культур, широко востре‑
бованных в производстве; разработаны эффектив‑
ные ресурсосберегающие, экологически безопасные
технологии возделывания основных сельскохозяй‑
ственных культур в адаптивно-ландшафтных систе‑
мах земледелия региона, в условиях радиоактивного
загрязнения; за разработку и внедрение технологий
в области ведения сельского хозяйства на радиоак‑
тивно загрязненной территории получены две золо‑
тых медали и семь дипломов на агропромышленной
выставке «Золотая Осень».
Структура:

Численность работающих: 37 человек, в том числе семь научных сотрудников, из них четыре кандидата
сельскохозяйственных наук.
Площадь сельскохозяйственных угодий: 669 га, из них пашня — 314 га, сенокосы — 290 га.
Инфраструктура предприятия: отдел селекции и первичного семеноводства бобовых и злаковых культур,
производственный отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел подработки и очистки семян, механи‑
зированный ток для подготовки семян, поточная линия фирмы «Петкус» для очистки семян многолетних трав,
склады для хранения семян, весовая, гаражи для ремонта грузовых автомобилей, заправочное строение.
396420, г. Павловск, Воронежская область, ул. Докучаева, д. 1
тел. + 7 47362 2-23-40, факс: + 7 47362 2-91-87
e-mail: gnu@bk.ru; сайт: www.pvl-fgbnu.ru
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•
•
•
•
•
•

аппарат управления,
лаборатория биологического земледелия,
лаборатория селекции и семеноводства,
лаборатория кормопроизводства,
лаборатория обеспечения НИОКР,
молочно-товарная ферма.

243020, Брянская обл., Новозыбковский округ, пос. Опытная станция
тел./факс +7 48343 9-33-31
e-mail: ngsos-vniia@yandex.ru
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Кировская лугоболотная опытная станция —
филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Кировская лугоболотная опытная станция преобразована в 1956 г. из Вятской опытномелиоративной станции, созданной в 1930 г. на базе Вятского луговодно-семенного хозяйства,
основанного в 1918 г. С 2019 г. — филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Виды деятельности. Станция является крупнейшим научно-исследовательским
центром Евро-Северо-Востока России по разработке научных основ кормопроизводства
на торфяных почвах и выработанных торфяниках, оригинальной системы кормления вы‑
сокопродуктивного КРС кормами, полученными с торфяных почв. На основе изучения
особенностей кормопроизводства, вопросов вторичного лесовосстановления разрабаты‑
ваются функционирующие модели восстановления и комплексного использования нару‑
шенных болотных экосистем в народном хозяйстве.
Основное направление производственной деятельности — молочно-племенное ско‑
товодство с организацией интенсивного кормопроизводства. ОПХ станции с 1984 г. имеет
статус племенного завода по разведению черно-пестрой породы КРС.

Племенной завод «Пойма» —
филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
В 1932 г. после разукрупнения совхоза «Гигант» организован совхоз «Красная Пойма»,
переданный во ВНИИ кормов в 1972 г.
Виды деятельности:
• производство молока, мяса, продажа нетелей, семян многолетних трав высших
репродукций;
• разработка приемов улучшения природных и создания сеяных сенокосов
и пастбищ для пойм крупных рек лесной зоны;
• семеноводство многолетних трав для пойменных угодий.
Основные направления производственной деятельности:

Директор —
кандидат технических наук
А.С. Помаскин

Численность работающих: 98 человек, в том числе 15 научных сотрудников, из них
один доктор и пять кандидатов наук.
Площадь сельскохозяйственных угодий: 1911 га (пашня — 1573 га, сенокосы и пастбища — 131 га).
Структура филиала: аппарат управления, научно-исследовательское отделение: отделы растениеводства
и животноводства, машинно-тракторный парк, обслуживающий производство.
Хозяйство имеет 730 голов КРС, в том числе 400 голов класса элита-рекорд. Годовой надой на одну корову
составляет 8,8–8,9 тыс. кг, ежегодно проводится реализация 40–80 голов племенного молодняка. Создан новый
внутрипородный тип «Вятский» черно-пестрой голштинизированной породы КРС (в 2007 г. получен патент на
селекционное достижение).

• генетический контроль достоверности происхождения сельскохозяйственных
животных;
• селекционно-племенная работа;
• селекционный контроль качества молока;
• составление рационов для полноценного кормления крупного рогатого скота;
• организация системы кормопроизводства для круглогодичного обеспечения
отрасли животноводства заготовленными кормами.

Директор – кандидат
сельскохозяйственных
наук
А.А. Анисимов

Структура предприятия: зоотехническая, агрономическая, инженерная, коммерческая службы.
Численность работников: 370 высококвалифицированных работников, в том числе три кандидата сельско‑
хозяйственных наук.
Площадь земельного фонда: 5750 га, из них пашня – 2622 га.

Основная научная продукция — технологии,
применимые в условиях минеральных почв и выработанных торфяников:
•
•
•
•
•
•
•
•

возделывания кормовых культур в системе кормовых севооборотов;
создания и использования долголетних культурных пастбищ;
поверхностного и коренного улучшения естественных кормовых угодий и освоения закустаренных земель;
организации зеленого и сырьевого конвейеров;
первичного семеноводства многолетних и однолетних кормовых культур;
приготовления различных видов объемистых кормов, в том числе с использованием консервантов;
использования зерна озимой ржи при кормлении разновозрастного КРС;
кормления высокопродуктивного КРС кормами, полученными с торфяных почв.

612097, п. Юбилейный Кировской области Оричевского района,
тел. +7 83354 61531, т/факс +7 83354 61690
e-mail: kirov.los33@mail.ru
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140514, Московская обл., г.о. Луховицы, пос. Красная Пойма, ул. Шоссейная, д. 1.
тел. +7 496 639-41-18
e-mail: gup_pno_poyma@mail.ru
web: http://www.poyma.msk.ru/
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Опытная станция «Волна революции» —
филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Волна революции»
зарегистрировано 18 мая 1993 года. Передано в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 2021 г.
Временно исполняющий обязанности директора — В.А. Миненко.
Основные виды деятельности:
Выращивание зерновых и зернобобовых куль‑
тур. Разведение молочного крупного рогатого скота,
производство сырого молока. Хозяйство, занимается
выращиванием и размножением семян элиты по‑
следующих репродукций районированных сортов
озимой ржи (Пуховчанка, Валдай и др.). Проводит
сортоиспытание озимой ржи Новозыбковская нива,
созданной Новозыбковской СХОС — филиалом ФНЦ
«ВИК им. В.Р. Вильямса».

Структура опытной станции:
1. Аппарат управления.
2. Отдел семеноводства зерновых культур.
3. Молочно-товарная ферма.
Кадровый потенциал:
В учреждении работает 20 человек.
Площадь сельскохозяйственных угодий — 4700 га
(пашня — 3000 га, сенокосы и пастбища — 1700 га)

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

Осуществляет:
• научное консультирование и методическую
помощь по вопросам кормопроизводства;
• подготовку научных кадров;
• научное сопровождение созданной научной
продукции;
• организацию и проведение семинаров,
совещаний, курсов повышения квалификации,
стажировок;
• демонстрацию новейших достижений науки;
• зоотехнический анализ кормов;
• проведение анализа качественных показателей
молока на ИК-анализаторе и вискозиметре
(массовая доля жира, массовая доля белка, определение содержания соматических клеток);
• молекулярно-генетическую экспертизу происхождения племенных животных на основе ISSR-маркеров
крупного рогатого скота и овец;
• ДНК-диагностику наследственных заболеваний крупного рогатого скота и овец;
• разработку планов селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом;
• консультации по организации и совершенствованию селекционно-технологических приемов разведения
романовских овец с повышенным выходом мясной продукции.

Предлагает к реализации и использованию:
• новые методы, методики, концепции, методологии и практические рекомендации по кормопроизводству;
• усовершенствованные адаптивные ресурсосберегающие технологии: возделывания трав на семена;
выращивания многолетних и однолетних культур на кормовые цели; создания культурных и улучшения
естественных природных кормовых угодий для сенокосного и пастбищного использования;
эффективного использования залежных земель; приготовления различных видов кормов,
соответствующих современным стандартам качества.
• оригинальные семена высокоурожайных и перспективных сортов кормовых культур различного
назначения;
• услуги Центра коллективного пользования генофонда кормовых трав;
• саженцы черной, белой и красной смородины, вишни, груши, черешни, яблони.

Приглашает к сотрудничеству:
Научные и образовательные учреждения, агрофирмы, коллективные, фермерские хозяйства, перерабатываю‑
щие и другие предприятия.

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. ОХ Волна Революции, здание 98
тел./факс + 7 48 343 9-33-31
е-mail: ngsos-vniia@yandex.ru
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141055, г. Лобня Московской области, Научный городок, корпус 1
телефон + 7 495 577–73–37
факс + 7 495 577–71–07
e-mail: vniikormov@mail.ru
сайт: http://www.vniikormov.ru
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Один из старейших корпусов ВИК. Построен в 1916 г.
В этом здании работали академики В.Р. Вильямс, И.В. Ларин, Б.П. Михайличенко, А.А. Жученко

Водонапорная башня конструкции инженера В.Г. Шухова построена в 1918 г.
Гиперболоидная конструкция высотой 40 метров с баком на 100 кубометров могла подавать воду на пятый этаж и выше. Фото 2021 г.
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141055, г. Лобня Московской области,
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Научный городок, корпус 1
телефон + 7 495 577–73–37
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