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Анализируются роль и значение координации в решении проблемы научного обеспечения кормопроиз-
водства России. ВНИИ кормов является крупнейшим научно-методическим, исследовательским и интеллек-
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довательских институтов и вузов страны. Координация научно-исследовательских работ в России является 
одним из важнейших направлений деятельности института и ведется по всем актуальным вопросам кор-
мопроизводства: луговодству, полевому кормопроизводству, селекции и семеноводству кормовых культур, 
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Научные школы ВНИИ кормов по кор-
мопроизводству России работают стабильно 
и способны обеспечить дальнейшее развитие 
отрасли в условиях новых социально-эко-
номических отношений в стране на основе 
принципов ресурсосбережения, природоох-
ранности, экологической и продовольствен-
ной безопасности страны. Проблемы обе-
спечения продовольственной безопасности 
страны, интенсификации животноводства 
России непосредственным образом связаны 
с развитием кормопроизводства. Создание 
кормовой базы для животноводства связано 
с расширением производства кормовых, зер-
нобобовых и бобовых культур, однолетних 
и многолетних трав, изменением структуры 
севооборотов, рациональным использовани-
ем природных кормовых угодий, создани-
ем высокопродуктивных сеяных сенокосов 
и пастбищ, решением вопросов заготовки, 
хранения и использования кормов и многих 
других [1–12].

Учеными Института разработаны: Про-
граммы фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований по научному 
обеспечению развития кормопроизводства 
в АПК Российской Федерации; Межведом-
ственные координационные программы 
фундаментальных и приоритетных при-
кладных исследований по научному обе-
спечению развития кормопроизводства 
Российской Федерации; Программы и ме-

тодики проведения научных исследований 
по основным направлениям кормопроиз-
водства России (луговодству, полевому кор-
мопроизводству, селекции и семеноводству 
кормовых культур, технологиям заготовки, 
хранения и использования кормов).

По инициативе Института созданы и эф-
фективно работают  три творческих объеди-
нения селекционеров (ТОС) России: ТОС 
«Клевер» (руководители – доктора сель-
скохозяйственных наук А.С. Новоселова 
и М. Ю. Новоселов) объединяет 13 научных 
учреждений; за 10 лет работы созданы и пе-
реданы в государственное сортоиспытание 
13 сортов клевера; ТОС «Люцерна» (руко-
водитель – доктор сельскохозяйственных 
наук Ю.М. Писковацкий) объединяет 25 на-
учных учреждений; ТОС «Аридные куль-
туры» (руководитель – член-корреспондент 
РАСХН З.Ш. Шамсутдинов) объединяет 8 
научных учреждений Прикаспийского реги-
она и стран СНГ. При Институте работает 
Технический комитет по кормопроизвод-
ству – ТК-130. В работе ТК–130 (руководи-
тель – член-корреспондент РАСХН В.М. Ко-
солапов) принимают участие институты 
координируемой сети. Комитет является 
экспертным органом по рассмотрению ме-
тодик, рекомендаций, стандартов и других 
документов по вопросам технологии заго-
товки, хранения, оценки и использования 
кормов.
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Территория России, простираясь с се-

вера на юг и с запада на восток на тысячи 
километров, охватывает 12 природных зон 
(тундровая, лесотундровая, северо-, средне- 
и южно-таежная, широколиственно-лесная, 
лесостепная, степная, сухостепная, полупу-
стынная, пустынная, субтропическая) и не-
сколько сотен сильно отличающихся друг 
от друга (по рельефу, историческому про-
шлому, климату, почвам, растительности, 
экономике и т.п.) ландшафтов или природ-
ных районов. 

Для громадной территории России 
с большим разнообразием природных усло-
вий, широкой географической и экологиче-
ской гетерогенностью почвенно-климати-
ческой среды не может быть универсальных 
сортов и технологий кормопроизводства, 
одинаково пригодных для всех природных 
зон, регионов и экологических условий. 
Виды и сорта кормовых растений и техно-
логии кормопроизводства должны обладать 
климатической, географической, ландшафт-
ной и экологической приспособленностью, 
устойчивостью к комплексу абиотического 
и биотического стресса в определенных ре-
гионах. Нет сортов и технологий, которые 
могли бы с равным успехом использоваться 
во всех природных зонах, регионах и эколо-
гических условиях.

Разнообразие природно-климатических 
условий и обширность территории России 
являются нашими важнейшими стратегиче-
скими ресурсами. Умение наилучшим об-
разом использовать это свое преимущество, 
управлять этими возобновляемыми ресур-
сами, опираясь на их природные особенно-
сти, создавать ландшафтно-дифференциро-
ванные сорта и технологии − необходимые 
условия создания сильного и устойчивого 
сельского хозяйства.

В современных условиях социаль-
но-экономического развития страны, при 
острой нехватке средств и материальных 
ресурсов, все сельскохозяйственное произ-
водство должно идти по пути рационально-
го природопользования, ориентироваться 
на эффективное обеспечение своей адап-
тивности, устойчивости, ресурсосберегаю-
щей, средообразующей и природоохранной 
роли и базироваться на максимальном ис-
пользовании научной информации, агро-
климатических ресурсов, географических, 
биологических и экологических факторов.

В успешном развитии сельскохозяй-
ственного производства исключительно 
большую роль играют разработка и освое-
ние научно обоснованных систем ведения 

кормопроизводства, которые должны в пол-
ной мере учитывать конкретные условия 
каждой природной зоны, провинции и окру-
га, каждого ландшафта, каждой админи-
стративной области, района и хозяйства. 
Это позволит обеспечить максимальную со-
гласованность и соответствие развития кор-
мопроизводства, земледелия и животновод-
ства с природными условиями и качеством 
земель, экологическим состоянием агро-
ландшафтов и охраной окружающей среды.

Во всех регионах России необходимо 
уделить должное внимание анализу природ-
но-климатических условий, ландшафтных 
особенностей, свойств почв и растительно-
сти, регионального и локального изменения 
климата и разработке мероприятий по оп-
тимизации видовой и сортовой структуры 
посевных площадей. Необходимо разрабо-
тать предложения по оптимизации ареалов 
экономически оправданного размещения 
основных кормовых культур в связи с гло-
бальным и локальным изменениями клима-
та на территории России.

Для решения поставленных задач необ-
ходима четко налаженная система коопера-
ции и координации научных исследований 
учреждений, решающих проблему разра-
ботки регионально дифференцированных 
адаптивных систем кормопроизводства Рос-
сии. Цель и задачи исследований по пробле-
ме кормопроизводства России определены 
заданием Межведомственной координаци-
онной программы фундаментальных и при-
оритетных прикладных исследований по 
научному обеспечению развития АПК на 
2011−2015 годы.

Решить, стоящие перед нами задачи 
мы можем только сообща, совместными 
усилиями. От слаженности нашей работы, 
зависит то, насколько успешно мы смо-
жем обеспечить продовольственную без-
опасность страны, конкурентоспособность 
нашего сельского хозяйства. Насколько 
успешно мы сумеем использовать разноо-
бразие природно-климатических условий 
и обширность территории России − наши 
важнейшие стратегические ресурсы. На-
сколько успешно мы сумеем наилучшим об-
разом использовать это свое преимущество, 
управлять этими возобновляемыми ресур-
сами, опираясь на их природные особенно-
сти, создавать регионально- и ландшафтно-
дифференцированные сорта и технологии 
кормопроизводства, которые в свою оче-
редь являются необходимыми условиями 
создания сильного и устойчивого сельского 
хозяйства.
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В выполнении научных исследований 

по реализации задания в 2006–2010 гг. 
наиболее активное участие принимали: 
67 государственных научных учреждений 
Россельхозакадемии, 7 высших учебных за-
ведений Минсельхоза России, ОАО и НТЦ; 
ВИК (институт-координатор); ВИЖ; ВИР; 
ВНИИЗБК; ВНИИЗК им. И.Г. Калинен-
ко; ВНИИ люпина; ВНИИМЖ; ВНИИМЗ; 
ВНИИМС; ВНИИОЗ; ВНИИ рапса; 
ВНИИФБиП; ВНИИСХМ; ВНИТИП; Ал-
тайский НИИСХ; Архангельский НИИСХ; 
Башкирский НИИСХ; Бурятский НИИСХ; 
Воронежский НИИСХ; Дагестанский 
НИИСХ; Горно-Алтайский НИИСХ; 
ДВНИИСХ; Донской НИИСХ; Забайкаль-
ский НИИСХ; Ивановский НИИСХ; Кабар-
дино-Балкарский НИИСХ; Калиниградский 
НИИСХ; Калмыцкий НИИСХ; Калужский 
НИИСХ; Карельская ГСХОС; КНИИСХ им. 
П.П. Лукьяненко; Магаданский НИИСХ; 
Марийский НИИСХ; Московский НИИСХ 
«Немчиновка»; Ленинградский НИИСХ 
«Белогорка»; НИИАП Хакасии; НИИСХ 
Крайнего Севера; НИИСХ РК; НИИСХ Се-
веро-Востока им. Н.В. Рудницкого; НИИСХ 
Северного Зауралья; НИИСХ Юго-Восто-
ка; Нижегородский НИИСХ; Новгородский 
НИИСХ; Оренбургский НИИСХ; 
ПНИИАЗ; Пензенский НИИСХ; При-
морский НИИСХ; Псковский НИИСХ; 
СЗНИИМЛПХ; СибНИИРС; Сиб-
НИИ кормов; СибНИИЖ; СибНИИСХ; 
СКНИИГиПСХ; СКНИИЖ; Смоленский 
НИИСХ; Смоленская ГОСХОС; СНИ-
ИЖК; Ставропольский НИИСХ; Татарский 
НИИСХ; Тувинский НИИСХ; Тульский 
НИИСХ; Удмуртский НИИСХ; Ульянов-
ский НИИСХ; Уральский НИИСХ; Ярос-
лавский НИИЖК; Якутский НИИСХ; 
Белгородская ГСХА; Воронежский ГАУ; 
Горский ГАУ; Омский ГАУ; Орловский ГАУ; 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; Том-
ский ГАУ; ОАО «ВНИИКП»; НТЦ «Лекбио-
тех»; ГСХА–Республики Беларусь. Задание 
выполняли 658 научных сотрудников, в том 
числе 3 академика, 3 члена-корреспонден-
та, 80 докторов и 288 кандидатов наук.

Программа фундаментальных и приори-
тетных прикладных исследований по научному 
развитию кормопроизводства на 2011–2015 гг. 
предусматривает выполнение задания 04.17 
«Разработать высокоэффективные, экологиче-
ски безопасные регионально и ландшафтно-
дифференцированные региональные системы 
устойчивого кормопроизводства, создать но-
вые высокопродуктивные, хозяйственно спе-
циализированные сорта кормовых культур». 

В том числе по направлениям:
– селекция и семеноводство. Усовер-

шенствовать научные основы селекции 
и создать новые высокопродуктивные сорта 
кормовых культур на основе мобилизации 
генетических ресурсов культурной и при-
родной флоры; разработать адаптивные 
ресурсосберегающие системы технологии 
устойчивого производство семян нового по-
коления; 

– полевое кормопроизводство. Разрабо-
тать стратегию адаптивной интенсифика-
ции полевого кормопроизводства по зонам 
страны на основе оптимизации параметров 
качества различных видов кормов, совре-
менных тенденций флуктуации климата;

– луговое кормопроизводство. Разрабо-
тать: научные основы повышения эффек-
тивности использования фотосинтетически 
активной радиации (ФАР) луговыми агроси-
стемами; ресурсосберегающие технологии 
переформирования краткосрочных пастбищ-
ных фитоценозов в долголетние и самовоз-
обновляющиеся; энергосберегающие техно-
логии создания сенокосов и пастбищ;

– заготовка и хранение кормов. Раз-
работать новые ресурсосберегающие, эф-
фективные способы и технологии консер-
вирования трав с целью получения кормов 
с повышенной биологической, энергетиче-
ской и протеиновой питательностью;

– использование кормов. Разработать: 
новые способы подготовки зернофуража, 
обеспечивающие биоконверсию питатель-
ных веществ в животноводческую продук-
цию; технологии заготовки зерносенажа 
с высокой энергетической питательностью 
и использованием новых технических ре-
шений; национальные стандарты на фураж-
ное зерно.

В 2011–2015 гг. активное участие в Про-
грамме научных исследований по кормо-
производству принимают аграрные универ-
ситеты и академии, вузы Минобрнауки. Их 
количество возросло с 7 до 20. Среди них 
Воронежский ГАУ; Великолукская ГСХА; 
Волгоградская ГСХА; Горский ГАУ; Дон-
ской ГАУ; Костромская ГСХА; Кубанский 
ГАУ; Курская ГСХА им. И.И.Иванова; 
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева; Ни-
жегородская ГСХА; Омский ГАУ; Орлов-
ский ГАУ; Томский ГУ; Ульяновская ГСХА; 
Уральская ГСХА; Самарская ГСХА; Санкт-
Петербургский ГАУ; Челябинская ГАА; 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Плодотворно 
и на высоком научном и исследовательском 
уровне в научных исследованиях в систе-
ме производства и использования кормов 
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принимают участие такие организации 
как ОАО «ВНИИКП», ООО «БИОТРОФ», 
ИФР (РАН), Институты Росгидромета. Кро-
ме того, в программе научных исследова-
ний по кормопроизводству задействовано 
15 Всероссийских специализированных 
НИИ, 54 региональных НИИ СХ И АПК, 
4 опытных станции, входящих в систему 
Россельхозакадемии. В общей сложности 
в научной тематике по кормопроизводству 
задействовано более 100 научных, учебных 
и других организаций.

Все это свидетельствует о большом на-
учном потенциале ученых работающих 
в научном секторе кормопроизводства, спо-
собном вести крупные научные исследова-
ния на высоком научном и интеллектуаль-
ном уровне.
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