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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАУКИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
О. Т. АНДРЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Г. ПИЛИПЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. П. СИДОРОВА
Н. Ю. ХАРЧЕНКО
НИИ ветеринарии Восточной Сибири
672039, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кирова, д. 49
E-mail: vetinst@mail.ru

В статье освещена краткая история становления и развития науки кормопроизводства Забайкальского края. Приведён пе-
речень научных работ учёных и специалистов научных учреждений Забайкалья сельскохозяйственного профиля с 1926 по 
2015 год: опытных станций, Забайкальского научно-исследовательского технологического института овцеводства и мясно-
го скотоводства за 1970–1992 годы, Забайкальского НИИСХ за 1993–2010 годы и отдела растениеводства НИИ ветеринарии 
Восточной Сибири за 2011–2015 годы. Показано историческое значение науки кормопроизводства для социально-эконо-
мического развития, а также и для развития производительных сил Забайкальского края в целом. Дан сравнительный ана-
лиз состояния отрасли и показаны тенденции её развития с начала 20-х годов прошлого столетия и до настоящего времени. 
Огромная целенаправленная творческая работа учёных и специалистов Забайкальского края привела к созданию уникаль-
ных сортов многолетних бобовых и злаковых трав, зерновых культур. В области кормопроизводства разработаны приёмы 
создания и использования пастбищ для крупного рогатого скота и овец; системы организации летних и зимних пастбищ, 
технологические схемы сырьевых конвейеров для производства силоса, сенажа, зерносенажа и травяной муки с включени-
ем в многокомпонентные смеси высокобелковых культур. Разработаны адаптивные технологии возделывания капустных 
культур на корм и маслосемена; кукурузы, кормовых корнеплодов, горца забайкальского на силос. Учёными разработа-
ны технологии создания зимних пастбищ путём летних посевов овса, овсяно-гороховой смеси и холодостойких капустных 
культур рапса ярового и редьки масличной, эти пастбища превосходят естественные угодья по запасам кормовых единиц 
и обменной энергии. В луговом кормопроизводстве разработаны приёмы поверхностного и коренного улучшения природ-
ных кормовых угодий; обоснованы рациональные пастбище-сенокосообороты.

Ключевые слова: результаты научных исследований, кормопроизводство, кормовые культуры, семеноводство, селекция, 
агротехнологии, продуктивность.

Земледельческое хозяйство Забайкальского края основа-
ли в ХVIII веке казаки-землепроходцы. Коренные жители 

традиционно хлебопашеством не занимались, поэтому воз-
никла необходимость роста русского земледельческого на-
селения. Колонизация Забайкалья происходила «правитель-
ственным» и народным путём. Переселенцы оказывали по-
ложительное влияние на хозяйство местных народов. Выра-
щивали в основном ярицу, пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, 
просо, горох, картофель. Главным забайкальским хлебным 
злаком в ХIХ веке была яровая рожь.

Заметный вклад в  развитие сельского хозяйства Забай-
калья внесли декабристы Волконский Сергей Григорьевич, 
Аврамов Павел Васильевич, Бестужев Николай Александро-
вич. Разбросанные по дальним и глухим местам эти высоко-
образованные люди внимательно присматривались к  при-
родным условиям сурового края, его климату, почвам, сло-
жившимся формам ведения хозяйства (Сташевская, 2006). До 
приезда декабристов жители Читинского острога в  своих 

огородах выращивали только картошку, изредка — лук и ка-
пусту. Однако декабристы доказали, что растительная сила 
здешних мест удивительна: за шесть недель от начала июня 
и  до второй половины июля, то есть в  безморозный пери-
од, поспевают хлеб и  овощи. Для обзаведения хозяйством 
им отводилась земля под посевы и  сенные покосы. Везде, 
где бы не находились ссыльные декабристы, они вели свои 
наблюдения, ставили опыты, и  поскольку разбросаны они 
были по всему сибирскому краю, то можно сказать, что вся 
Сибирь была их опытным полем. Один из ссыльных дека-
бристов, Н. Басаргин, имел все основания написать впослед-
ствии: «Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго 
по всей Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за 
ту пользу, которую пребывание наше им доставило». Сегод-
ня мы должны не только вспомнить эти вещие слова дека-
бриста, но и  действительно сказать сердечное спасибо им 
всем, способствующим хозяйственному освоению сурового 
Забайкальского края.
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Для Забайкальского края с животноводческим направле-
нием сельскохозяйственного производства первостепенное 
значение имеет укрепление кормовой базы.

Кормопроизводство  — область науки, в  рамках кото-
рой проводятся исследования, направленные на получение 
высококачественных кормов на пахотных и  луговых зем-
лях и  разработку эффективных технологий возделывания 
многолетних и  других кормовых культур, обеспечивающих 
стабильно высокую продуктивность и  качество продукции 
при наименьших затратах труда и средств, а также заготов-
ки, хранения и использования кормов.

Уникальность многолетних научных исследований учё-
ных Забайкальского края обусловлена особыми почвенно-
климатическими условиями Забайкалья, территория кото-
рого характеризуется высокогорным расчленённым релье-
фом, низким бонитетом глубокопромерзающих и  мерзлот-
ных типов почв, наличием вечной мерзлоты, резким дефи-
цитом влаги весной и в первой половине лета. Безморозный 
период в  зависимости от природных зон края составляет 
всего от 75  до 125  дней, агроклиматический потенциал  — 
0,46–0,48, что более чем в два раза ниже среднего по России. 
Сумма положительных температур выше 100С составляет 
1500–18000С. Годовая сумма осадков — 330–400 мм, макси-
мальное количество (70 %) выпадает в июле–августе (Андре-
ева, Баранова, Климова и  др., 1982; Сельскохозяйственная 
наука Забайкальского края, 2016).

Основная экспериментальная работа велась в  соот-
ветствии с  методическими указаниями по проведению по-
левых опытов и  сопровождалась лабораторно-полевыми 
наблюдениями и  анализами. В  исследованиях использова-
ны апробированные методики: «Методика полевых опытов 
с кормовыми культурами» (1983), «Методика полевого опы-
та» (1985), «Опытное дело в полеводстве» (1982), «Методики 
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур» (1985).

Первые сведения о  кормовых растениях сенокосов 
и пастбищ имеются в трудах П. С. Палласа, Н. С. Турчанинова, 
Г. И.  Радде. Развитие кормопроизводства как науки в  крае 
началось с  создания Сретенского селекционного поля 
(в 1926 году), преобразованного позднее (в 1937 году) в Сре-
тенскую государственную опытную станцию, которая долж-
на была обеспечить научное обслуживание сельскохозяй-
ственных производителей на территории Забайкальского 
региона и Дальнего Востока (Сташевская, 2006). В это время 
проводится работа по селекции и семеноводству люцерны 
и других бобовых многолетних трав с одновременным вне-
дрением их в производство.

Существенным селекционным достижением учёных 
А. И.  Капитоновой и  Н. П.  Зыряновой, работавших на селек-
ционной станции, является создание зимостойких засухоу-
стойчивых сортов многолетних трав с  использованием ге-
нофонда дикорастущих растений Забайкалья, что явилось 
предпосылкой для проведения коренного улучшения есте-
ственных кормовых угодий (Капитонова, 1952; Капитонова, 
Зырянова, 1967).

Теоретической основой для разработки технологий 
улучшения естественных сенокосов и пастбищ и рациональ-
ного их использования стали результаты исследований эко-
лого-биологических особенностей растительности кормо-
вых угодий Восточного Забайкалья, проведённых А. А. Горш-
ковой, Б. И.  Дулеповой, А. М.  Зарубиным, А. В.  Куминовой, 

Г. А. Пешковой, М. А. Рещиковым, Л. П. Сергиевской, Г. А. Сту-
ковым, Н. В.  Уманской, и  планомерных геоботанических ис-
следований института «Гипрозем» (Горшкова, 1973; Зарубин, 
Фролова, 1973; Горшкова, 1983; Дулепова, 1989).

Наиболее значимые исследования в луговодстве прове-
дены отделом кормопроизводства ЗабНИТИОМС (позднее 
ЗабНИИСХ), который с  1966  года возглавляла Е. В.  Мишки-
леева, с  1972  по 1999  год  — доктор сельскохозяйственных 
наук Э. В.  Климова, с  2000  по 2005  год  — Г. П.  Темникова, 
с 2006 года — кандидат сельскохозяйственных наук О. Т. Анд-
реева.

Забайкальский НИИСХ многие годы был центром аграр-
ной науки Забайкалья. Учёными института значительно 
расширены исследования по семеноводству сельскохозяй-
ственных культур, полевому и лугопастбищному кормопро-
изводству.

Сотрудниками института разработаны технологии по-
верхностного улучшения кормовых угодий, позволяющие 
существенно увеличить продуктивность естественных кор-
мовых угодий. В  связи с  тем, что наиболее эффективным 
общепризнанным приёмом поверхностного улучшения при-
родных кормовых угодий является применение удобрений, 
учёными института была проведена серия научных опытов 
с  удобрениями на основных наиболее характерных типах 
кормовых угодий в разных природно-климатических зонах 
края. Исследованиями Ф. Н.  Максимовой, Н. В.  Максимова, 
Э. В. Климовой, Е. В. Мишкилеевой, Н. Н. Ищенко, Н. В. Зайце-
ва, Т. М.  Сташевской установлены основные закономерно-
сти действия минеральных и  органических удобрений на 
продуктивность наиболее распространённых в  крае типов 
естественных кормовых угодий, структуру растительных со-
обществ, плодородие почвы и качество корма. В результате 
исследований выявлено, что для удобрения естественных 
сенокосов одноукосного использования оптимальной явля-
ется норма 60–90 кг/га азота, а при двуукосном и пастбищ-
ном использовании травостоя целесообразно увеличение 
нормы азота до 120–150  кг/га по фону фосфорно-калийных 
удобрений. Вышеназванными учёными были разработа-
ны и  рекомендованы производству основные параметры 
технологии улучшения естественных сенокосов и  пастбищ 
путём использования удобрений. Эти технологии ежегодно 
применялись в  сельскохозяйственном производстве обла-
сти на площади 100–120 тыс. га (Мишкилеева, 1968; Андрее-
ва, Баранова, Климова и др., 1982; Климова, 1985).

Учёные отдела кормопроизводства К. В.  Железнякова 
и А. С. Белкина изучили и рекомендовали производству тех-
нологии, направленные на улучшение воздушного режима 
почв, занятых естественной растительностью. Такие при-
ёмы, как щелевание дернины, разные варианты омоложе-
ния природных травостоев, позволяют повысить продук-
тивность кормовых угодий в 2–3 раза (Андреева, Баранова, 
Климова и др., 1982).

На многих типах кормовых угодий края широко распро-
странены непоедаемые животными сорные растения. Со-
трудником отдела кормопроизводства Л. В. Васюковой была 
разработана эффективная технология борьбы с нежелатель-
ной растительностью, основанная на применении гербици-
дов и  подкашивания сорняков, при этом гибель сорняков 
достигает 85–95 % (Андреева, Баранова, Климова и др., 1982).

В 60–80-х годах прошлого столетия в связи с существен-
ным увеличением поголовья сельскохозяйственных живот-



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 11, 2016

55

ных острой проблемой была обеспеченность животновод-
ства пастбищным кормом. С целью решения этой проблемы 
учёные отдела кормопроизводства Э. В. Климова, Г. П. Бара-
нова, Л. В.  Васюкова, К. А.  Паздникова провели цикл иссле-
дований, посвящённых созданию и рациональному исполь-
зованию культурных пастбищ для откорма разных типов 
животных. В результате исследований установлено, что луч-
шими для пастбищного использования являются люцерно-
кострецовые и люцерно-кострецово-пырейные травосмеси. 
Учёные установили, что в условиях короткого вегетационно-
го периода в Восточном Забайкалье во избежание снижения 
продуктивности пастбищного травостоя можно проводить 
на неорошаемых пастбищах не более 2–2,5 циклов стравли-
вания, а на поливе — 3,5–4 цикла (Андреева, Баранова, Кли-
мова и др., 1982).

Весомый вклад в селекцию кормовых культур и техноло-
гию их возделывания внесли учёные ЗабНИИСХ Н. П. Зыря-
нова, Т. Т. Булгакова, З. С. Писарева, лаборанты Р. И. Дерябина, 
Г. П. Раздобреева, Г. И. Поспелова, В. П. Буянова.

В  результате исследований по материалам научных 
и  практических работ учёными Забайкальского края были 
созданы уникальные перспективные сорта злаковых и бобо-
вых трав, непревзойдённые по зимостойкости, засухоустой-
чивости, с  высокой урожайностью сена и  семян: волоснец 
(пырейник) сибирский Гуран, пырей бескорневищный Чи-
тинский местный, люцерна Забайкалка, Сретенская 43, Сре-
тенская  77, Сретенская  88, донник белый Сретенский  1,  — 
которые более 50  лет возделывались в  Восточной Сибири; 
позднее выведены люцерна Читинка, кострец безостый Ке-
нонский, донник душистый Ононский, астрагал болотный 
Черныш, пырейник даурский Ингодинский, горец забайкаль-
ский Кормовик, которые нашли широкое распространение 
на сельскохозяйственных предприятиях Забайкальского 
края и  используются селекционерами в  качестве доноров 
этих признаков; также были созданы и  другие уникальные 
сорта сельскохозяйственных культур  — рожь озимая Жит-
кинская местная и Чернышевская местная (Андреева, Бара-
нова, Климова и др., 1982; Писарева, 1999).

Большим успехом увенчалась работа учёных отдела кор-
мопроизводства Э. В. Климовой, Г. П. Барановой, Н. Н. Ищен-
ко, В. П.  Макарова, Г. М.  Андрусовой, Л. П.  Сидоровой, 
К. А. Паздниковой по интродукции дикорастущих кормовых 
трав. В результате этой многолетней работы были введены 
в  культуру новые виды бобовых и  злаковых многолетних 
трав: донник душистый Ононский, астрагал болотный Чер-
ныш, пырейник даурский Ингодинский, горец забайкаль-
ский Кормовик (Климова, Ищенко, Андреева, Темникова, 
Сташевская, 1991).

Разработанные учёными технологии повышения про-
дуктивности естественных кормовых угодий не потеряли 
своей актуальности и в наши дни.

Кормопроизводство как отрасль успешно решает свою 
задачу, когда структура и  объём животноводства соответ-
ствует природным факторам, формирующим базу производ-
ства кормов.

Полевое кормопроизводство Забайкалья с момента сво-
его зарождения выполняло две функции: получение кор-
мового сырья и повышение эффективности использования 
пашни. Резкое увеличение доли полевого кормопроизвод-
ства произошло в середине 50-х–начале 60-х годов прошло-
го столетия. Большая часть природных кормовых угодий 

была распахана и  вовлечена в  пашню. Кормопроизводство 
всё больше перемещалось на полевые земли.

Возрастание роли полевого кормопроизводства по-
требовало научной и  практической переработки многих 
вопросов, связанных со сравнительной оценкой кормо-
вых культур, их размещением, возделыванием и  исполь-
зованием. В  результате целенаправленной работы учёных 
П. Н.  Швалова, А. И.  Капитоновой, С. Т.  Ржанова, Т. А.  Царе-
градской, Н. П. Зыряновой, Е. В. Мишкилеевой, В. И. Брикма-
на, Э. В. Климовой и других по совершенствованию полевого 
кормопроизводства росли урожайность кормовых культур 
и  производство кормов (Швалов, 1946; Цареградская, 1952; 
Капитонова, 1952; Ржанов, 1952; Капитонова, Зырянова, 1967; 
Брикман, Мишкилеева, 1969).

По результатам исследований опубликованы брошюры 
«Агротехника возделывания кормовых корнеплодов в  Чи-
тинской области» (1946), «Просо в Забайкалье» (1952), «Поле-
вые культуры Забайкалья» (1952), «Горох — кладовая белка» 
(1963), «Сравнительная оценка силосных культур в основных 
зонах Читинской области» (1967), «Силосные культуры в Чи-
тинской области» (1969), «Сроки сева подсолнечника на си-
лос» (1969), «Влияние срока сева на урожай гороха» (1969).

Уже в  70-е годы на полевых землях Забайкалья произ-
водилось 70–75 % всех кормов. За 2–3  десятилетия забай-
кальская наука и  практика прошли путь от заготовки сена 
к  производству большого набора кормов, использовались 
десятки культур и  смесей, разнообразные технологии их 
возделывания. Закончился этап кормодобывания и заготов-
ки кормов, наступил этап кормопроизводства, изменились 
объём и  качество производимых кормов. В  крае распро-
странились кукуруза и подсолнечник. Они стали основными 
силосными культурами, это определило структуру кормо-
вых рационов, в  которых преобладал кукурузный и  куку-
рузо-подсолнечниковый силос. Однако кукурузный, куку-
рузо-подсолнечниковый силос и концентраты, занявшие по 
общей питательности до 70 % в структуре зимних рационов 
крупного рогатого скота, привели к острому дефициту белка 
(на 1 корм. ед. приходилось 70–75 г переваримого протеи-
на), что явилось стимулом для разработки технологий про-
изводства высококачественных кормов из биомассы высо-
кобелковых однолетних трав, включая капустные культуры 
и  бобово-злаковые смеси. Теоретической основной для их 
разработки стали результаты исследований учёных отдела 
кормопроизводства ЗабНИИСХ, проведённые в  различных 
природно-климатических зонах области, позволяющие 
значительно увеличить продуктивность кормовых культур 
и  улучшить качество кормов, снизить дефицит кормового 
белка. Была проведена серия научных опытов под руковод-
ством Э. В. Климовой.

Существенный вклад в  развитие кормопроизводства 
края сделали научные разработки доктора сельскохозяй-
ственных наук Э. В. Климовой. Она вместе с учёными отдела 
кормопроизводства Ф. Н. Буренковой, А. А. Ралько, Ю. И. Бе-
локриницким, О. Т. Андреевой, Г. П. Темниковой, Н. Н. Ищенко, 
К. А. Паздниковой, Н. А. Громовой, Л. П. Сидоровой, Т. П. Пла-
тоновой, лаборантами И. Н.  Жеребцовой, Е. Т.  Ларионовой 
и  другими провели ряд исследований по вопросам произ-
водства и заготовки высококачественных кормов в услови-
ях богара и полива. Ими разработаны сырьевые конвейеры 
для приготовления силоса, сенажа, зерносенажа, травяной 
муки, зелёные конвейеры для молочного скота, зимние паст-
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бища для овец, поливидовые агроценозы для конвейерного 
производства кормов, технология выращивания кормовых 
корнеплодов, зерновая технология кукурузы, которые легли 
в  основу разработки «Зональных систем земледелия и  жи-
вотноводства Читинской области» (1982–1988  годы) и  «Сис-
темы ведения АПК» (1990 год).

В 90-е годы большое значение в развитии кормопроизвод-
ства имели научные разработки учёных ЗабНИИСХ, прорабо-
тавших в сельскохозяйственном производстве более 40 лет 
(Э. В. Климовой, О. Т. Андреевой, Г. П. Темниковой), направлен-
ные на увеличение производства кормов и кормового белка. 
По результатам многолетних исследований установлены вы-
сокая эффективность и преимущество поливидовых посевов 
перед одновидовыми, разработаны наиболее продуктивные 
двойные и  тройные зерносмеси редьки масличной и  рапса 
ярового с овсом и ячменём, обеспечивающие дополнитель-
ные сборы кормовых единиц (1,6–2,2 тыс./га) и переваримого 
протеина (190–270 кг/га), смешанные посевы гороха с овсом 
и  яровой рожью, обеспечивающие повышение сбора пере-
варимого протеина на 11–64 %. Установлено, что фитомасса 
зерносмеси, включающей горох, наиболее энергонасыщенна 
(в 1 кг сухого вещества содержится 10,1–10,3 МДж обменной 
энергии, а в фитомассе овса — 9,1–9,2 МДж/кг) В смешанных 
посевах кукурузы с  яровым рапсом и  редькой масличной 
урожайность возрастает на 28–34 %, а сборы переваримого 
протеина — в 2,1–2,5 раза. Посевы подсолнечника с яровым 
рапсом, редькой масличной, горохо-овсяной смесью увели-
чивают сборы переваримого протеина на 48–72 %. Подсевать 
капустные культуры и  горохо-овсяную смесь лучше после 
проведения первой междурядной обработки силосных куль-
тур поперёк рядков (в третьей декаде июня) (Климова, Ищен-
ко, Андреева и др., 1991; Андреева, 1999; Климова, Андреева, 
2000; Андреева, 2000; Андреева, Темникова, 2003).

Исследования и  практическая работа О. Т.  Андреевой 
связаны с  детальным изучением, разработкой и  активным 
внедрением энергосберегающих технологий возделывания 
и использования в кормопроизводстве новых для Забайка-
лья кормовых культур. Разработанные и рекомендованные 
адаптивные технологии возделывания и использования ка-
пустных культур обеспечивают в  разных природно-клима-
тических зонах края увеличение продуктивности каждого 
гектара в  1,5–2  раза, сборы кормовых единиц  — не менее 
5–8  тыс., переваримого протеина  — 0,9–1,2  т. Изучена воз-
можность создания поукосных и  промежуточных посевов 
с использованием капустных культур в условиях короткого 
вегетационного периода Забайкалья, что позволило прод-
левать пастбищный период для крупного рогатого скота на 
1,5–2 месяца и обеспечивать зимние пастбища для овец. Под 
руководством О. Т. Андреевой организовано и ведётся пер-
вичное семеноводство рапса ярового и редьки масличной, 
что обеспечивает в  полном объёме производство высоко-
качественных семян для хозяйств края. Широко внедряет-
ся в  регионе разработанная адаптивная экологически без-
опасная технология выращивания безэруковых низкоглю-
козинолатных маслосемян рапса ярового для производства 
пищевого растительного масла и кормового белка (Климо-
ва, Андреева, Темникова, 1981; Климова, Ралько, Андреева, 
Темникова, 1982; Андреева, Баранова, Климова и  др., 1982; 
Климова, Ищенко, Андреева и др., 1991; Андреева, 1999; Кли-
мова, Андреева, 2000; Андреева, 2000; Андреева, Темникова, 
2003; Андреева, Темникова, 2007).

Г. П. Темниковой и Е. Н. Хлебниковой разработана систе-
ма органических и  минеральных удобрений под кукурузу 
при возделывании на постоянных участках, изучены во-
просы продолжительности возделывания различных групп 
кормовых культур на постоянных участках при различных 
уровнях интенсификации. Выявлено действие бессменных 
посевов моно- и  поливидовых агроценозов на основные 
агрофизико-химические свойства почвы и  их продуктив-
ность. Установлено, что возделывание кормовых культур 
на постоянных участках является агроэнергосберегающим 
(коэффициент энергетической эффективности выше 1). Эко-
номически наиболее эффективно выращивать капустные, 
однолетние травы, кукурузо-редечную смесь, обеспечива-
ющие выход кормовых единиц 1,6–2,7  тыс./га, условно чи-
стый доход 1,0–2,4 тыс. руб./га при себестоимости 1 корм. ед. 
0,61–0,91 руб. и уровне рентабельности 55,6–135 % (Темнико-
ва, Хлебникова, 2004).

Учёными отдела кормопроизводства Л. П.  Сидоровой 
и  Н. С.  Денисовой проведены исследования по технологии 
возделывания новых сортов многолетних трав (астрагала 
болотного Черныш и пырейника даурского Ингодинский).

Большая работа проведена Г. П. Цыгановой по изучению 
химического состава кормов забайкальской флоры (Цыгано-
ва, 2015). Г. Г. Шашковой, Н. Г. Пилипенко и Н. Ю. Харченко раз-
работана система обработки почвы под кормовые культуры 
(Пилипенко, Андреева, Шашкова, Харченко, 2015).

Изменения в  социально-экономической, организаци-
онно-технологической и  других сферах общества, проис-
шедшие в стране, несомненно, повлияли и на развитие кор-
мопроизводства в  Забайкалье. В  годы реформ (1991–1997) 
произошло резкое сокращение поголовья скота, и  практи-
чески пропорционально уменьшилась площадь кормовых 
культур, резко сократилось производство силоса, сенажа 
и зерносенажа.

В  современных условиях ситуация в  АПК несколько из-
меняется. Наблюдается тенденция увеличения поголовья 
животных, возрастает и роль кормопроизводства. В сложив-
шейся ситуации нельзя становиться на путь экстенсивного 
растениеводства и кормопроизводства. Необходимы повы-
шение и  стабилизация урожая кормовых культур, улучше-
ние качества кормов на основе максимального включения 
в  технологический процесс эколого-биологических факто-
ров в  сочетании с  умеренной интенсификацией и  строгим 
соблюдением всего технологического цикла.

«Программой стабилизации и  развития агропромыш-
ленного производства Читинской области» и  «Концепцией 
развития земледелия, кормопроизводства и  растениевод-
ства Забайкальского края до 2020  года», разработанны-
ми учёными ЗабНИИСХ, отдела растениеводства НИИВ ВС 
и специалистами Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Забайкальского края, большое значение при-
даётся развитию и  укреплению кормопроизводства, для 
полного удовлетворения потребности животноводства 
края в  кормах предусматривается довести их заготовку 
до 3,0–3,4 млн т корм. ед.

Роль полевого кормопроизводства остаётся высокой, 
а  вопросы биологической, технологической, энергетиче-
ской и  экономической эффективности являются приори-
тетными. В НИИВ ВС на изучение поставлены вопросы, свя-
занные с биологизацией кормопроизводства (размещение 
кормовых культур и  структура посевных площадей, сево-
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обороты, пути повышения эффективности удобрений, со-
четание биологического и  минерального азота). Учитывая 
результаты исследований последних лет, по-новому рас-
сматривается состав культур для производства силоса, се-
нажа, зерносенажа, расширяется их видовое разнообразие 
(Шашкова, Цыганова, Андреева, 2012; Шашкова, Цыганова, 
Андреева, 2013).

Научные проблемы в кормопроизводстве Забайкалья — 
создание новых сортов, позволяющих заготавливать полно-
ценные корма, сбалансированные по основным питатель-
ным веществам, адаптированных к  условиям произраста-
ния; разработка сортовых технологий новых сортов; методы 
и  технологии улучшения естественных кормовых угодий, 
составляющих значительную часть сельскохозяйственного 
назначения; способы и  технологии заготовки и  хранения 
кормов. На реализацию этих проблем в  настоящее время 
направлена деятельность учёных отдела растениеводства 
Научно-исследовательского института ветеринарии Восточ-
ной Сибири и специалистов Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Забайкальского края.

Заключение. Показано историческое значение науки 
кормопроизводства для социально-экономического разви-
тия, а  также и  для развития производительных сил Забай-
кальского края в целом. Дан сравнительный анализ состоя-

ния отрасли и показаны тенденции её развития с начала 20-х 
годов прошлого столетия и до настоящего времени.

Огромная целенаправленная творческая работа учёных 
и  специалистов Забайкальского края привела к  созданию 
уникальных сортов многолетних бобовых и  злаковых трав, 
зерновых культур.

В  области кормопроизводства коллективом института 
разработаны приёмы создания и  использования пастбищ 
для крупного рогатого скота и  овец; системы организации 
летних и  зимних пастбищ. Кроме того, разработаны техно-
логические схемы сырьевых конвейеров для производства 
силоса, сенажа, зерносенажа и травяной муки с включением 
в многокомпонентные смеси высокобелковых культур. Раз-
работаны адаптивные технологии возделывания капустных 
культур на корм и  маслосемена; кукурузы, кормовых кор-
неплодов, горца забайкальского на силос. Учёными разра-
ботаны технологии создания зимних пастбищ путём летних 
посевов овса, овсяно-гороховой смеси и холодостойких ка-
пустных культур — рапса ярового и редьки масличной, эти 
пастбища превосходят естественные угодья по запасам кор-
мовых единиц и обменной энергии. В луговом кормопроиз-
водстве разработаны приёмы поверхностного и коренного 
улучшения природных кормовых угодий; обоснованы раци-
ональные пастбище-сенокосообороты.
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The paper deals with the brief history of Fodder produc  on development in the Trans-Baikal Territory. It lists the number of re-
search papers of scien  sts and experts of scien  fi c agricultural ins  tu  ons of this region from 1926  ll 2015. It shows the his-
torical value of Fodder produc  on for social and economical development as well as developing produc  ve forces of the Trans-
Baikal Territory in general. Paper gives the compe   ve analysis of this sphere and presents the tendency of its development 
from 1920 to these days. Huge task-oriented work of scien  sts and experts of the Trans-Baikal Territory led to obtaining unique 
varie  es of perennial legume and gramineous grasses and grain crops. They developed techniques of developing and cul  vat-
ing pastures for ca  le and sheep, systems of summer and winter pastures’ organiza  on, technological plans for produc  on of 
silage, haylage, grain haylage and grass fl our including high-protein crops into mul  component mixtures. They also developed 
adap  ve technologies for cul  va  ng cole crops, maze, root crops and Polygonum divaricatun for fodder and seed produc  on. 
Scien  sts developed technologies of winter pasture cul  va  on by sowing oat, mixtures of oat and pea, spring rapeseed and oil 
radish in summer which exceed natural lands in content of feed units and exchange energy.

Keywords: research result, forage produc  on, forage crop, seed produc  on, plant breeding, agrotechnology, produc  vity.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГЛАВНОЙ АГРАРНОЙ ВЫСТАВКИ СТРАНЫ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ–2016»
С 5 по 8 октября на территории ВДНХ состоялась 18-я агропромышленная выставка «Золотая осень–2016». Органи-
затор выставки — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при участии Правительства Москвы.
Экспозиция выставки «Золотая осень–2016» общей пло-

щадью 30 тыс. м2 разместилась в двух павильонах (№ 69 и 75) 
и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемон-
стрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. Всего 
выставка собрала 2,6  тыс. участников, из которых 1,5  тыс.  — 
экспоненты. В работе «Золотой осени» также приняли участие 
иностранные делегации, отраслевые СМИ, компании-работо-
датели интерактивной площадки «Центр карьеры» и  многие 
другие.

За четыре дня работы выставку посетили свыше 300  тыс. 
человек: порядка 110 тыс. посмотрели экспозиции в павильо-
нах и около 200 тысяч — на открытых площадках, включая Фе-
стиваль национальных культур.

Освещали главное аграрное событие страны более 
800 российских и иностранных средств массовой информации.

Выставка «Золотая осень–2016» — главное событие отрас-
ли не только по количеству участников и посетителей, но и по 
объёму заключённых контрактов. В этом году в ходе выставки 
представители регионов подписали порядка 60 соглашений на 
общую сумму около 200 млрд руб.

Так, ростовские аграрии заключили договоров на общую 
сумму свыше 20 млрд руб. Правительством региона и холдин-
гом «РосАгроМаркет» был подписан меморандум о  возведе-
нии мощного оптово-распределительного центра. Реализация 
проекта позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест. Общая сумма 
инвестиций составит 19,2 млрд руб.

Руководство Тамбовской области на «Золотой осе-
ни» заключило ряд стратегически важных соглашений на 
25  млрд  руб. На выставке состоялось подписание контрак-
та о  строительстве свинокомплекса, который сможет про-
изводить до 12  тыс. т  мяса в  год, поголовье составит 38  тыс. 
свиней и  5  тыс. свиноматок. Инвестиции в  проект достигнут 
2,8 млрд руб. Подписание ещё одного соглашения предполага-
ет строительство на тамбовщине яичной птицефабрики мощ-
ностью 100 млн яиц в год. Объём инвестиций — 500 млн руб. 
Кроме того, были достигнуты соглашения о  сотрудничестве 
между администрацией Тамбовской области, Российским 

Соевым Сою зом и  «Объединённой строительно-сервисной 
компанией».

Общая сумма соглашений Ставропольского края, подпи-
санных в  ходе выставки, составила 20  млрд руб. В  частности, 
было заключено соглашение между правительством региона 
и  агропредприятием «Ставрополье», в  рамках которого будет 
построен и модернизирован оптово-распределительный центр, 
включающий мясоперерабатывающий завод, плодоовощной 
комплекс, а  также комплексы по производству замороженных 
овощей, фруктов, ягод и сублимированной продукции, глубокой 
переработке кукурузы и  другие объекты. Общие инвестиции 
в проект, по оценкам, составят 1 млрд руб. Также в ходе работы 
выставки были подписаны соглашения о  техническом перево-
оружении и увеличении объёмов переработки сельхозпродук-
ции «Первым Георгиевским консервным заводом», реализации 
инвестиционного проекта по реконструкции и расширению пти-
цефабрики «Преображенская» (Будённовский район) и другие.

Соглашения о партнёрстве и контракты на поставку про-
дукции подписали и  другие регионы России, принимавшие 
участие в выставке.

Главная аграрная выставка страны также включала в себя 
конкурсную программу. На выставке «Золотая осень–2016» 
состоялась торжественная церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса информационно-просвети-
тельских проектов по тематике «Моя земля — Россия».

В  этом году на конкурс поступило почти 4000  работ из 
78  регионов  — это рекордное количество участников за всё 
время проведения конкурса.

Всего на «Золотой осени–2016» были подведены итоги 
19  отраслевых конкурсов. Лучшие предприятия и  работни-
ки агропромышленного комплекса были отмечены за успехи 
в  производстве высококачественных продуктов питания, за 
достижения в развитии племенного и товарного животновод-
ства, создание новых сортов и  гибридов сельскохозяйствен-
ных культур и по другим направлениям.

Пресс-служба Минсельхоза России
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РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕМЕНОВОДСТВА 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Н. СУРОВЦЕВ, кандидат экономических наук
Е. Д. ДУНЯШЕВА
Северо-Западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства
196608, Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Подбельского, д. 7
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В статье проанализированы тенденции развития семеноводства и экономическая эффективность производства семян мно-
голетних трав в Ленинградской области, влияние уровня интенсивности семеноводства трав на эффективность производства 
молока. Одним из основных организационно-экономических факторов, тормозящих развитие семеноводства многолетних 
трав в регионе, является неразвитость рынка семян. Спрос на семена многолетних трав в регионе растёт, в то время как объём 
производства не увеличивается. Уровень самообеспеченности региона семенами многолетних трав с 2011 по 2015 год сни-
зился на 8,5 процентных пункта (п. п.). В сертифицированных хозяйствах цены реализации семян в 2015 году по сравнению 
с 2012 годом снизились на 2,6 %, в то время как издержки выросли на 75,2 %, что привело к росту убыточности производства. 
Однако производство семян многолетних трав в хозяйствах обеспечивает повышение эффективности производства молока. 
Увеличение площади перезалужения, сокращение сроков использования многолетних трав до четырёх лет способствуют ро-
сту объёмов и повышению качества объёмистых кормов, что является основой высоких экономических результатов в молоч-
ном животноводстве. Уровень рентабельности производства продукции молочного животноводства в хозяйствах с разви-
тым семеноводством многолетних трав в 2015 году превышал среднеобластные показатели на 7 п. п., прибыль в расчёте на 
1 корову — на 20,2 тыс. руб. Большое значение производства семян многолетних трав в развитии кормопроизводства и по-
вышении эффективности молочного животноводства вызывает необходимость увеличения объёмов и совершенствования 
форм государственной поддержки семеноводства многолетних трав, что актуально для решения задач импортозамещения.

Ключевые слова: качество кормов, многолетние травы, семеноводство, рентабельность производства семян, государ-
ственная поддержка семеноводства, рентабельность молока.

Разрыв между темпами интенсификации молочного жи-
вотноводства и  кормопроизводства продолжает нарас-

тать. Уровень молочной продуктивности коров в  сельско-
хозяйственных организациях Российской Федерации за пе-
риод 1990–2015 годов вырос с 2783 до 5140 кг, или на 85 %, 
в Ленинградской области за этот же период — увеличился 
с 4089 до 7965 кг, или на 95 %, в то время как качество за-
готовляемых кормов остается низким (Архипов и др., 2015).

Корма из многолетних трав в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации составляют основу рационов КРС. 
Так, в  сельскохозяйственных организациях Ленинградской 
области кормовые культуры в  2015  году занимали 77  % 
общей посевной площади, а многолетние травы в структуре 
кормовых культур — 90 %. В регионе выращиваются бобо-
вые (клевер луговой, люцерна изменчивая, козлятник вос-
точный) и  злаковые травы (тимофеевка луговая, овсяница 
луговая, ежа сборная, райграс пастбищный, фестулолиум).

В  Ленинградской области произошло изменение струк-
туры заготовляемых кормов (табл. 1).

Объёмы производства кормов сократились по сравне-
нию с 1990 годом, но темпы снижения существенно различа-
ются по видам. Так, производство сена сократилось в 5 раз, 
сенажа — в 3 раза, силоса — на 32 %, что привело к изме-
нению структуры заготовляемых кормов по питательности. 
Доля силоса по питательности в структуре объёмистых кор-
мов увеличилась с 33 % в 1990 году до 67 % в 2015 году. Зна-
чительно снизилась доля сена — с 25 до 12 %, сенажа — с 31 
до 21  %. Производство кормовых корнеплодов и  травяной 
муки практически прекратилось. С ростом продуктивности 
коров растут требования к  качеству объёмистых кормов, 
которые должны иметь среднюю энергетическую питатель-
ность не менее 10 МДж обменной энергии (ОЭ) в расчёте на 
1 кг сухого вещества при содержании сырого протеина 14 % 
и выше (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2014).

Обеспечить высокий уровень качества силоса позво-
ляют: ранние сроки первого укоса многолетних трав, ор-
ганизация 2–3  укосов, внесение высоких доз минеральных 
удобрений, применение биопрепаратов при силосовании, 

1. Производство кормов в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области по видам, тыс. т (1990–2015 гг.)

Вид корма
Годы

1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Грубые корма 495,8 420,7 220,2 135,4 103,1 109,9 97,7 100,1 104,9 92,0
в т. ч. сено 487 409,8 211,7 129,6 98,2 104,4 86,0 89,0 98,6 84,7

солома 8,8 10,9 8,5 5,8 4,9 5,5 11,7 11,2 6,3 7,3
Сенаж 770,6 580,6 310,8 173,7 166,8 149,3 168,9 146,7 177,8 229,2
Силос 1632,6 817,2 662,4 893,0 969,1 1 030,0 1 072,7 1 076,8 1123,3 1104,9
Зернофураж – – – 33,6 55,7 59,1 59,7 63,8 85,1 83,8

Примечание: * — рассчитано по данным ФСГС РФ и Комитета по АПК и РХК ЛО.
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соблюдение технологии заготовки и хранения. В значитель-
ной мере потенциал продуктивности многолетних трав об-
условлен возрастом растений. Интенсивное использование 
многолетних трав определяет необходимость сокращения 
сроков их эксплуатации, что повышает спрос на семена мно-
голетних трав, требования к их видовому и сортовому раз-
нообразию и качеству. По данным исследователей, в регио-
нах России в полевом кормопроизводстве, в том числе и по 
причине недостаточной обеспеченности семенами трав, 
используются в большинстве случаев старовозрастные низ-
копродуктивные травостои (5–6 лет и старше). Решение за-
дачи развития кормопроизводства на основе многолетних 
трав требует разработки целевого организационно-эконо-
мического механизма (Спиридонов, 2013; Золотарев, Пере-
право, 2016).

Методика исследований. Исследование проводилось 
на основе данных государственной статистики за 1990–
2015  годы, годовых отчётов сельскохозяйственных органи-
заций, данных проведённого анкетирования хозяйств в  Ле-
нинградской области, входящих в  Реестр семеноводческих 
хозяйств, производящих основной объём семян многолетних 
трав в регионе за 5 лет (2011–2015 годы). Для получения необ-
ходимой информации была разработана анкета с производ-
ственно-экономическими показателями, характеризующими 
результативность и эффективность семеноводства многолет-
них трав, кормопроизводства и производства молока. Прове-
дённое исследование выявило положительное влияние уров-
ня интенсивности семеноводства многолетних трав на эф-
фективность кормопроизводства и молочного скотоводства.

Результаты исследований. Урожайность семян много-
летних трав в  Ленинградской области выросла за период 
с 1990 по 2015 год с 0,19 до 0,24 т/га, или на 26 %. Рост урожай-
ности семян многолетних трав в 2011–2015 годах происходил 
в исследованных хозяйствах и Ленинградской области в це-
лом, в  то время как в  Российской Федерации урожайность 
снизилась на 10 % (рис. 1).

Площадь многолетних трав, возделываемых на семена, 
в  Ленинградской области сократилась с  1990  по 2015  год 
с 15 130 до 1066 га, или более чем в 14 раз, что привело к со-
кращению производства семян в  11  раз, несмотря на рост 
их урожайности. Урожайность семян многолетних трав в ис-
следованных хозяйствах существенно превышает средние 
показатели по области, однако площади многолетних трав, 
возделываемых на семена, сокращаются и  в них (рис. 2). 
Спрос на семена многолетних трав в  регионе растёт, в  то 

время как объём производства не увеличивается, что при-
водит к  снижению самообеспеченности региона семенами 
многолетних трав. Доля многолетних трав, выращиваемых 
на семена, в  структуре общей площади многолетних трав 
в Ленинградской области не превышает 1 %.

Ограниченность объёма статистической и  отчётной 
информации о семеноводстве многолетних трав в сельско-
хозяйственных организациях вызвала необходимость сбора 
и анализа информации по пяти хозяйствам, производящим 
более 50 % семян многолетних трав в регионе (табл. 2).

Рис. 1. Урожайность семян многолетних трав в РФ, Северо-
Западном федеральном округе, Ленинградской области 

и исследованных хозяйствах, т/га (2011–2015 гг.)

Рис. 2. Темпы изменения площади многолетних трав, 
выращиваемых на семена, к 2011 году, %

2. Общая характеристика производства семян многолетних трав в исследованных хозяйствах Ленинградской области

Показатель
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2015 к 2011, %/п. п.
Площадь посевов на семена, га 140 220 228 205 343 245,0
Площадь уборки на семена, га 372 305 410 444 405 108,9
в т. ч. бобовые, га 67 95 87 60 60 89,6

злаковые, га 305 210 323 384 345 113,1
Урожайность, т/га 0,21 0,38 0,34 0,35 0,36 172,5
Доля многолетних трав на семена в структуре 
общей площади многолетних трав, % 5,9 4,8 6,2 6,5 5,9 –

Высеяно семян, т 19,9 25,9 22,1 37,1 38,3 192,3
Объём производства семян, т 77,4 116,8 139,1 157,4 145,2 187,8
Объём реализации семян, т 78,7 42,5 51,5 69,0 93,3 118,6
Товарность семян, % 101,7 36,4 37,0 43,8 64,2 –
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Урожайность семян многолетних трав в исследованных 
хозяйствах растёт, в том числе за счёт опережающего роста 
площади закладки семенных посевов. Площадь выращива-
емых на семена бобовых трав не растёт, а злаковых — уве-
личивается медленными темпами. Несмотря на рост объёма 
реализации семян в 2015 году, товарность семян многолет-
них трав в хозяйствах остается низкой — 64,2 %.

В исследованных хозяйствах изменилась структура про-
изводства семян по культурам. Так, на 168 % выросла пло-
щадь тимофеевки, в то время как площадь других культур, 
выращиваемых на семена, меняется незначительно и  в со-
вокупности остаётся меньше площади тимофеевки. Урожай-
ность растёт по всем видам трав, в 2015 году она составила: 
у тимофеевки луговой — 0,26 т/га, ежи сборной — 0,29 т/га, 
фестулолиума — 0,46 т/га, клевера лугового — 0,18 т/га.

Развитию семеноводства многолетних трав в  регионе 
препятствует неразвитость рынка семян. В  исследован-
ных хозяйствах цены реализации семян многолетних трав 
в 2015 году по сравнению с 2012 годом снизились на 2,6 %, 
в то время как их себестоимость увеличилась по сравнению 
с  2012  годом на 75,2 % (в  целом по Ленинградской области 
за этот же период — на 82,2 %) (рис. 3). Кроме того, анализ 
баланса использования семян показал, что хозяйствам, на-
чиная с 2012 года, удаётся реализовать не все семена, пред-
назначенные для продажи.

Уровень рентабельности производства семян за пери-
од 2013–2015  годов снизился без учёта субсидий с  –51,5 до 
–59,1 %, с учётом субсидий — с –17,4 до –46,3 %.

Производство семян позволяет хозяйствам более интен-
сивно использовать многолетние травы, что обеспечивает 
рост эффективности производства молока (табл. 3).

Хозяйства молочной специализации (четыре из пяти ис-
следованных) увеличивают объёмы производства семян 
многолетних трав для собственных нужд, что позволяет им 
сократить сроки использования трав до четырёх лет, обеспе-
чить высокую долю кормов собственной заготовки в струк-
туре рациона высокопродуктивных коров. В результате уро-
вень рентабельности и  прибыль от реализации продукции 
отрасли (с учётом убытков от реализации мяса) в расчёте на 
1 корову в исследованных хозяйствах выше, чем в среднем 
по области.

Поддержка семеноводства в  Ленинградской области 
осуществляется из федерального и  регионального бюдже-
тов. В общем объёме субсидии из федерального и областно-
го бюджетов на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян в 2015 году многолетние травы занимали не-
значительную часть — 1 и 3,6 % соответственно. Производ-
ство семян многолетних трав субсидируется из региональ-
ного бюджета, на федеральном уровне данный вид субсидий 
отсутствует.

Недостаточный объём поддержки семеноводства мно-
голетних трав тормозит освоение современных капитало-
ёмких технологий производства и доработки семян, что не 
позволяет производителям повышать доходность и  увели-
чивать объёмы производства семян многолетних трав.

Заключение. Семеноводство многолетних трав имеет 
большое значение для кормопроизводства и  повышения 
эффективности молочного скотоводства, однако его разви-
тию препятствует убыточность производства семян много-
летних трав, что требует совершенствования системы под-
держки семеноводства.
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Рис. 3. Динамика цен реализации и себестоимости 
семян многолетних трав в исследованных хозяйствах 

и Ленинградской области (2011–2015 гг.)

3. Эффективность производства молока в хозяйствах 
Ленинградской области с развитым семеноводством 

многолетних трав (2015 г.)

Показатель/хозяйство А В С D ЛО
Продолжительность 
использования многолетних 
трав, лет

4 4 4 4 *

Доля собственных кормов 
по питательности,% 65,8 60,4 47,7 51,7 48,9

Доля многолетних трав 
в производстве кормов, %
в т. ч. сено 1,7 3,6 5,4 6,4 3,8

зелёная масса 98,3 95,1 77,1 80,8 71,4
Себестоимость молока, 
руб./кг 20,2 15,5 17,1 22,9 19,4

Цена реализации молока, 
руб./кг 24,5 23,9 23,1 29,1 23,5

Рентабельность отрасли, % 7,1 20,2 8,6 12,8 7,0
Прибыль от реализации 
продукции отрасли в расчёте 
на 1 корову, тыс. руб.

19,7 62,6 18,3 21,8 13,0

Примечание: * — в Ленинградской области 36 % площадей многолетних 
трав используется более 5 лет.
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THE ROLE, IMPORTANCE AND EFFECTIVENESS OF PERENNIAL GRASSES IN THE LENINGRAD REGION
V. N. Surovtsev, PhD Econ. Sc.
E. D. Dunyasheva
North-West Research Institute of Economics and Farm management
196608, Russia, Saint-Petersburg, Pushkin, Podbelskogo shaussee, 7
E-mail: vnsurovtsev@gmail.com

The paper analyzes tendency for seed produc  on development as well as economical effi  cacy of perennial grasses’ seed pro-
duc  on in the Leningrad region and its infl uence on milk produc  on effi  ciency. Poor regional seed market is the main problem 
for developing seed produc  on. Demand for seeds of perennial grasses grows in the region while amount of products stays at 
the same level. Level of region seed self-suffi  ciency reduced from 2011 to 2015 by 8.5 percentage points. Prices for seed re-
aliza  on in 2015 dropped by 2.6 % in cer  fi ed farms compared to 2012 while expenses grew by 75.2 % leading to produc  on 
loss. However seed produc  on in farms provides increase in milk produc  on effi  cacy. Increasing the area of reseeding and cul-
 va  ng perennial grasses up to four years lead to produc  on and fodder quality enhancement which is a base of high econom-

ical results in dairy farming. Payback from dairy farming in 2015 exceeded average regional values by 7 percentage points and 
income for 1 cow — by 20.2 thousand rubles. It is important to have a support from the government to be able to solve some 
problems in import subs  tu  on.

Keywords: fodder quality, perennial grasses, seed produc  on, payback from seed produc  on, state support of seed produc-
 on, milk payback.

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «АГРОКОМПЛЕКС–2016»
Калининград, ВЦ «Балтик-Экспо»

С 6 по 8 октября в выставочном центре «Балтик-Экспо» про-
ходила XIX Международная специализированная выставка «Агро-
комплекс–2016».

Все составляющие агропромышленного комплекса «от поля 
до прилавка» были представлены в  эти дни в  «Балтик-Экспо». 
132 компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Польши, 
Калининграда приняли участие в выставке.

Выставка «Агрокомплекс» собрала всех представителей агро-
промышленного комплекса.

Большую экспозицию сельскохозяйственной техники на 
открытой площадке представили компании Технотрейд, Агро-
профи, Агросервис-74  и  автотранспорта  — БалтГазАвто и  Авто-
центр АвтоГрад.

Знаменский, Черняховский комбикормовые заводы, Бал-
тАгроКорм провели консультации на своих стендах. Компания 
«Балтик-Терра» представила посетителям выставки новые для 
Калининградской области микробиологические удобрения. 
ООО «БАЛТТАРА» познакомило с крупногабаритной пластиковой 
тарой, предназначенной для переработки, хранения и транспор-

тировки пищевой и промышленной продукции, от ведущего ми-
рового производителя.

Среди компаний, представляющих продукты питания, компа-
нии ЕТС, Залесье, Поречье, Роскон, Калининградский тарный ком-
бинат, Аквамарин, молочные и  хлебные предприятия. Большой 
ассортимент мёда, сладостей, специй и других продуктов питания.

Также был представлен посадочный материал, саженцы 
и теплицы.

На выставке «Агрокомплекс–2016» большой стенд занимали 
предприятия Польши. При поддержке Генерального консульства 
Республики Польша в Калининграде участвовали компании, пред-
ставляющие свои услуги и  продукты, которые будут интересны 
для дальнейшего продвижения на калининградском сельскохо-
зяйственном рынке.

В рамках выставки прошли традиционные конкурсы «Лучший 
калининградский продукт» и «Инновации в сельском хозяйстве».

Следите за новостями на нашем сайте www.balticfair.com.
Приглашаем участвовать в  выставке «Агрокомплекс–2017» 

с 5 по 7 октября 2017 года.
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ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАСТБИЩ
Д. М. ТЕБЕРДИЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. ЩАННИКОВА
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: dmteberdiev@mail.ru

Кормопроизводство является важной отраслью сельского хозяйства, поэтому разработка приёмов, обеспечивающих по-
лучение дешёвых качественных кормов, является насущной проблемой для развития животноводства. Одним из спосо-
бов снижения затрат на производство кормов является создание культурных пастбищ. В статье приведены результаты ис-
следований по подбору травосмесей для создания пастбищ в условиях Кировской области. Установлено, что низкая по-
левая всхожесть семян зависит от сложившихся погодных условий. Так, более высокая всхожесть (19 %) была при посеве 
травосмеси из райграса пастбищного и мятлика лугового, а более низкая — травосмеси из двух злаковых и двух бобовых 
компонентов. Урожайность контрольного варианта (овсянице-тимофеечного травостоя на фоне РК) составила в среднем 
за два года 1,79 т/га сухого вещества, что было достоверно ниже урожайности всех изучаемых в опыте травостоев. Мак-
симальная урожайность (4,29 т/га) отмечена у бобово-злакового травостоя с двумя видами клевера. Минимальное произ-
водство обменной энергии (19,0 ГДж/га (1,5 тыс. корм. ед./га)) обеспечил травостой контрольного варианта, максимальное 
(43,4 ГДж/га (3,6 тыс. корм. ед./га)) — бобово-злаковый травостой с двумя видами клевера. Содержание сырого протеина 
в злаковых травостоях в 2014 году было от 10 до 14,1 % сухого вещества, так как в первом цикле травостои были убраны 
в фазу колошения злаков, и масса использовалась для приготовления сенажа. В 2015 году травостои использовались в фазу 
кущения злаков, и содержание сырого протеина и сырой клетчатки соответствовало зоотехническим требованиям. Корм 
из бобово-злаковых травостоев отличался высоким содержанием сырого протеина: 15,3–19,0 % — в 2014 и 19,2–22,7 % — 
в 2015 году. Оценка экономической эффективности создания и содержания пастбищных травостоев показала преимуще-
ство бобово-злаковых травостоев, позволяющих сократить затраты за счёт замены минерального азота биологическим.

Ключевые слова: культурные пастбища, травосмесь, полевая всхожесть, урожайность, качество корма.

Кормопроизводство, в  том числе луговое, является важ-
ной отраслью сельского хозяйства. Разработка ресурсос-

берегающих технологий производства кормов приобретает 
особо важное значение в  современных условиях с  резкой 
ограниченностью материально-технических и  энергетиче-
ских ресурсов, постоянным повышением цен на топливо, 
электроэнергию, семена трав, удобрения, транспорт и недо-
статком оборотных средств. Доля кормов в общих затратах 
на производство молока в  среднем по сельскохозяйствен-
ным организациям страны превышает 45 % (Стрекозов, Чина-
ров, 2015). Луговодство более других отраслей растениевод-
ства располагает возможностью сокращения использования 
невозобновляемых ресурсов благодаря многостороннему 
использованию ресурсосберегающих подходов (Ресурсос-
берегающие технологии создания и использования культур-
ных пастбищ для молочного скота в Нечернозёмной зоне РФ, 
2005; Практическое руководство по ресурсосберегающим 
технологиям улучшения и использования сенокосов и паст-
бищ в Волго-Вятском регионе, 2014; Кутузова, 2010). Одним из 
наиболее эффективных направлений луговодства является 
организация культурных пастбищ (Кутузова, 2010; Рекомен-
дации по созданию и  использованию культурных пастбищ 
в  фермерских хозяйствах Нечернозёмной зоны Российской 
Федерации, 1993; Тебердиев, 2002; 2014; Привалова, 2005; 
2007). Институтом кормов с участием координируемой сети 

научных учреждений разработаны технологии создания 
и использования пастбищ с высоким уровнем продуктивно-
сти, обеспечивающие устойчивость агроэкосистемы (Кутузо-
ва, 2013). При этом первоначальные капитальные затраты на 
создание культурных пастбищ составляют 21–22 тыс. руб./га 
(на приёмы залужения, огораживание территории, внесение 
удобрений и  уборку травостоя в  первый год) и  даже при 
получении 2,5–2,8  тыс. корм. ед./га окупаются за полтора 
сельскохозяйственных года. Анализ структуры затрат на 
производство пастбищного корма показывает, что 50–60 % 
приходится на применение азотных минеральных удобре-
ний. Поэтому снижение их количества путём замены на био-
логический источник азота является одним из важных путей 
ресурсосбережения в  луговодстве. В  лесной зоне и  север-
ной лесостепи России основными бобовыми компонентами 
являются различные виды клевера (Косолапов, 2015а). В по-
следние десятилетия в связи с появлением новых сортов лю-
церны повышается её роль в решении задачи производства 
высококачественных кормов. Включение в состав травосме-
си бобовых видов трав заменяет внесение 100–120 кг д. в./га 
азота на злаковом травостое, что обеспечивает ежегодную 
экономию в  размере 4,0–4,8  тыс. руб./га (Методическое ру-
ководство по организации кормопроизводства в специали-
зированных животноводческих хозяйствах по производству 
молока и мяса в Нечернозёмной зоне России, 2014).
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Цель настоящего исследования — подбор эффективных 
видов и сортов многолетних трав для создания устойчивых 
пастбищных травостоев в условиях Кировской области. Ра-
нее изучение состава травосмесей для создания культурных 
пастбищ проводилось в Кировской области преимуществен-
но для мелиорированных торфяников (Вертоградская, По-
лубень, 1993; Косолапов, 2015б). С учётом появления новых 
районированных сортов многолетних трав возникает не-
обходимость современного научного обоснования состава 
травосмесей для создания культурных пастбищ на мине-
ральных почвах в данных условиях.

Методика исследований. Для изучения пастбищных 
травосмесей в 2013 году был заложен полевой опыт на учеб-
но-опытном поле Вятской ГСХА. Опыт заложен методом рен-
домизированных повторений, повторность четырёхкратная, 
размер делянки 10  м2. Схема опыта и  нормы высева семян 
представлены в таблице 1. Контрольный вариант предназна-
чен для оценки обеспеченности трав азотом за счёт почвы, 
определения накопления биологического азота бобово-зла-
ковыми травостоями, а также оценки потребления азота из 
удобрений и расчёта коэффициента использования удобре-
ний в вариантах со злаковыми травостоями на фоне внесе-
ния полного минерального удобрения. Вариант 2 предназна-
чен для сопоставления роли биологического и минерально-
го азота. В вариантах 3 и 4 представлены бобово-злаковые 
травосмеси, обеспечивающие значительное участие бобо-
вых в первые 2–3 года пользования. Травосмеси в вариантах 
5–7 построены по принципу доминирования райграса, ежи 
и овсяницы на первом этапе формирования злаковых траво-
стоев, мятлик луговой включён с целью их переформирова-
ния в долголетний травостой. Почва опытного участка дер-
ново-подзолистая среднесуглинистая. В  пахотном слое по-
чвы содержалось 239 мг/кг подвижного фосфора и 156 мг/кг 
обменного калия, содержание органического вещества  — 
1,5 %, рН — 4,84. Посев произведён 24 мая беспокровно. Пе-
ред посевом было внесено фосфорно-калийное удобрение 
в качестве фона в дозе PK 30:30 кг д. в./га; в вариантах 2, 5, 
6, 7  было внесено также азотное удобрение (60  кг д. в./га), 
известковые удобрения не вносились. В 2014 и 2015 году под 
каждый цикл стравливания вносилось азотное удобрение 
в дозе 30 кг д. в./га. В 2014 году было проведено три цикла 
стравливания методом имитации, в 2015 году — четыре.

В  2013  году в  период посева влажность почвы в  слое 
0–20 см составляла 12,8 %, что ниже 60 % НВ и недостаточно 
для прорастания луговых злаков. В  течение вегетационно-
го периода 2014 года влажность почвы в слое 0–20 см была 
также неблагоприятной для многолетних трав — ниже 60 % 
НВ — на протяжении большей части вегетационного перио-
да, а в период отрастания многолетних трав — ниже 40 % НВ. 
Поэтому условия 2013  и  2014  годов следует оценивать как 
крайне неблагоприятные для многолетних трав. В 2015 году 
метеорологические условия были более благоприятными.

Все учёты и  наблюдения проводили принятыми в  луго-
водстве методами, накопление биологического азота опре-
деляли расчётным методом по разнице между контрольным 
вариантом и вариантами с бобово-злаковыми травосмесями 
(Методика опытных работ на сенокосах и пастбищах, 1961).

Результаты исследований. Наблюдения за всхоже-
стью показали, что неблагоприятные погодные условия 
определили низкую полевую всхожесть. Вследствие экстре-
мально засушливых условий 2013  года появление всходов 

значительно задержалось: раньше всего, на 29-й день после 
посева, появились всходы в варианте райграс пастбищный + 
мятлик луговой, в остальных вариантах — на 31-й день. Более 
высокая полевая всхожесть наблюдалась в варианте райграс 
пастбищный + мятлик луговой (19 %), самая низкая — в вари-
анте овсяница луговая + тимофеевка луговая + клевер лу-
говой + клевер ползучий (10 %). Из-за неблагоприятных по-
годных условий в год посева не сформировались пригодные 
для стравливания травостои. В 2014 году была произведена 
повторная закладка опыта. Посев проводили на неделю 
раньше, чем в  предыдущий год. Быстрее всего всходы на-
чали появляться в варианте райграс пастбищный + мятлик 
луговой — на 21-й день после посева. Выше, чем в 2013 году, 
полевая всхожесть была в  вариантах с  бобово-злаковыми 
травосмесями и варианте райграс пастбищный + мятлик лу-
говой. Неблагоприятные погодные условия в 2014 году так-
же оказали влияние на формирование пригодных для страв-
ливания травостоев.

Основу урожайности овсянице-тимофеечного травостоя 
на фоне РК в  среднем за два года составляла овсяница лу-
говая. Её содержание на третий год жизни увеличилось на 
9,8 % за счёт снижения долевого участия в травостое тимо-
феевки (рис. 1). На внесение минерального азота более от-
зывчива была овсяница луговая: доля её участия в среднем 
за два года составляла 65,5 %. На третий год содержание 
её в  травостое также увеличилось по сравнению со вто-
рым  — на 2,8 %. При включении в  овсянице-тимофеечную 
травосмесь двух видов клеверов (лугового и  ползучего) 
группы сеяных злаковых и  бобовых видов в  процентном 
соотношении в среднем за два года были примерно одина-
ковы  — 44,1  и  43,9 % соответственно. На третий год жизни 
по сравнению со вторым отмечено уменьшение доли уча-
стия в  травостое бобовых видов за счёт снижения участия 
клевера лугового — с 63,1 до 28 %. При включении в овся-
нице-тимофеечную травосмесь только клевера ползучего 
его участие в среднем за два года составляло 26,3 % при со-
держании сеяных злаков 60,5 %. Основу урожая в райграсо-
во-мятликовом, ежово-мятликовом и овсянице-мятликовом 
травостоях в  среднем за два года составляли райграс, ежа 
и овсяница — 77,0, 90,5 и 77,2 % соответственно. На третий 
год жизни доля мятлика в травостое с райграсом составила 
16,4 %, с ежой — 5,3 %, с овсяницей — 10,3 %.

В  первый год использования травостоев наблюдались 
неблагоприятные погодные условия в  вегетационный пе-
риод. С целью улучшения формирования дернины урожай-
ность травостоев первого цикла учитывали в фазу колоше-
ния злаков для использования зелёной массы для приготов-
ления сенажа с последующим пастбищным использованием 
в  фазу кущения злаков. Поэтому содержание сырого про-
теина в среднем за 2014 год (табл. 1) у злаковых травостоев 
составляло 10–14,1 % сухого вещества (СВ). Во  второй год 
использования при четырёхкратном стравливании в  фазу 
кущения злаков содержание сырого протеина и  сырой 
клетчатки соответствовало зоотехническим требовани-
ям. Наибольшим содержанием сырого протеина в оба года 
пользования отличались бобово-злаковые травостои: 15,3–
19,0 % — в 2014 и 19,2–22,7 % — в 2015 году. Наибольшее со-
держание обменной энергии отмечено в корме пастбищно-
го травостоя из двух видов злаковых и двух видов бобовых 
трав: 10,1 МДж/кг — в 2014 и 10,3 МДж/кг сухого вещества — 
в 2015 году.
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Урожайность овсянице-тимофеечного травостоя на 
фоне РК (контроль) в  среднем за два года использования 
составляла 1,79 т/га сухого вещества (табл. 2). Урожайность 
всех изучаемых в опыте травостоев достоверно превышала 
урожайность контрольного варианта. При внесении азотно-
го удобрения урожайность овсянице-тимофеечного траво-
стоя в среднем за два года увеличилась на 105 %. Включение 
в травосмесь двух видов клевера (лугового и ползучего) обе-
спечило увеличение урожайности травостоя на 140 %. Вклю-
чение в  травосмесь только клевера ползучего обеспечило 
прибавку урожайности на 87 % по сравнению с  контроль-
ным вариантом. Райграсово-мятликовый, ежово-мятлико-
вый и  овсянице-мятликовый травостои на фоне внесения 
азотного удобрения обеспечили прибавку урожайности на 
78, 98 и 111 % соответственно.

Минимальное производство обменной энергии 
(19,0 ГДж/га, или 1,5 тыс. корм. ед./га) обеспечил овсянице-ти-
мофеечный травостой (контроль). Внесение минерального 
азотного удобрения обеспечило увеличение производства 
обменной энергии в  1,8  раза. Максимальное производство 
обменной энергии (43,4 ГДж/га, или 3,6 тыс. корм. ед./га) обе-
спечило включение в  овсянице-тимофеечную травосмесь 
двух видов клевера. Включение только клевера ползучего 
обеспечило увеличение сбора обменной энергии в  2  раза 
по сравнению с контролем.

Травостои райграса, ежи и  овсяницы с  мятликом луго-
вым на фоне внесения полного минерального удобрения 
обеспечили примерно одинаковое производство обменной 
энергии, увеличив его в 1,6 раза по сравнению со злаковым 
травостоем без внесения удобрений.

Наибольший сбор сырого протеина обеспечили бобово-
злаковые травосмеси: бобово-злаковая травосмесь с клеве-
ром луговым и ползучим в среднем за два года — 900 кг/га 
и с клевером ползучим — 750 кг/га. Среди злаковых траво-
смесей наибольший сбор сырого протеина отмечен у овся-
нице-тимофеечной травосмеси на фоне NРК — 554 кг/га.

Потребление азота злаковым травостоем за счёт до-
ступных форм, содержащихся в  почве, составило 44  кг/га 
(контрольный вариант). При внесении минерального азот-
ного удобрения вынос азота с  урожаем вырос в  2,4  раза. 
Наибольший вынос (169  кг/га) отмечен у  бобово-злакового 
травостоя с двумя видами клевера. Включение в травосмесь 
только клевера ползучего увеличило вынос азота в 3,2 раза 
по сравнению с контролем. Вынос азота райграсово-мятли-
ковым, ежово-мятликовым и  овсянице-мятликовым траво-
стоями на фоне NРК был примерно одинаковым и превышал 
вынос в  контрольном варианте в  1,9–2  раза. Накопление 
биологического азота бобово-злаковым травостоем с двумя 
видами клевера было на 28 кг/га больше, чем бобово-злако-
вым травостоем только с клевером ползучим. Наибольший 
коэффициент использования удобрений (57 %) отмечен в ва-
рианте с  овсянице-тимофеечным травостоем на фоне NРК. 
На 1 кг д. в. внесённых азотных удобрений на злаковых тра-
востоях прибавка составила 22,0–25,6 корм. ед.

Оценка эффективности денежных затрат в  сумме за 
период организации культурных пастбищ показала, что 
стоимость произведённого корма благодаря технологиям 
создания злаковых травостоев с учётом производства кор-
мовых единиц в поедаемом корме (в сумме за 3 года) соста-
вила 30,7–34,7  тыс. руб./га, бобово-злаковых траво стоев  — 

1. Качество корма пастбищных травостоев 2–3-го годов жизни

Травосмесь (норма высева семян, кг/га)

Содержание питательных веществ в корме, % СВ
ОЭ, МДж/кг

сырой протеин сырая клетчатка сырой жир

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
1.  Овсяница луговая (12) + тимофеевка луговая (8) + 

фон (контроль) 10,0 14,4 23,3 23,4 3,5 3,8 9,9 9,9

2.  Овсяница луговая (12) + тимофеевка луговая (8) + N60 14,1 18,4 23,5 23,7 3,6 4,0 9,9 9,8
3.  Овсяница луговая (8) + тимофеевка луговая (6) + 

клевер луговой (5) + клевер ползучий (3) 19,0 22,7 22,9 20,4 3,5 3,9 10,1 10,3

4.  Овсяница луговая (8) + тимофеевка луговая (6) + 
клевер ползучий (3) 15,3 19,2 23,7 23,7 3,2 3,5 9,9 9,9

5.  Райграс пастбищный (15) + мятлик луговой (1,1) + N60 12,4 17,9 25,6 23,8 3,6 3,5 9,5 9,7
6.  Ежа сборная (8,5) + мятлик луговой (1,1) + N60 13,0 17,4 27,5 25,3 4,2 4,6 9,4 9,7
7.  Овсяница луговая (13,1) + мятлик луговой (1,1) + N60 14,0 14,0 24,1 26,1 3,8 3,6 9,8 9,4

2. Продуктивность пастбищных травостоев в среднем за два года использования (2014–2015 гг.)

Травосмесь (норма высева семян, кг/га)
Сбор сухого вещества Выход с 1 га

т/га прибавка, т/га обменной 
энергии, ГДж корм. ед. сырого 

протеина, кг
1.  Овсяница луговая (12) + тимофеевка луговая (8) + 

фон (контроль) 1,79 – 19,0 1504,5 231

2.  Овсяница луговая (12) + тимофеевка луговая (8) + N60 3,67 1,88 34,0 2685 554
3.  Овсяница луговая (8) + тимофеевка луговая (6) + 

клевер луговой (5) + клевер ползучий (3) 4,29 2,5 43,4 3557 900

4.  Овсяница луговая (8) + тимофеевка луговая (6) + 
клевер ползучий (3) 3,34 1,55 38,5 3048 750

5.  Райграс пастбищный (15) + мятлик луговой (1,1) + N60 3,18 1,39 30,4 2350 445
6.  Ежа сборная (8,5) + мятлик луговой (1,1) + N60 3,55 1,76 30,0 2310 477
7.  Овсяница луговая (13,1) + мятлик луговой (1,1) + N60 3,78 1,99 30,8 2365 446
НСР05 0,21 – – – –
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38,7–46,3  тыс. руб./га без подкормки азотным удобрением. 
Соответственно этим технологиям суммарные затраты 
составили 32,1–33,3  тыс. руб./га на злаковых травостоях 
и  22,8–24,8  тыс. руб./га  — на бобово-злаковых. Затраты на 
производство 100 корм. ед. на бобово-злаковых травостоях 
были в 1,7–1,9 раза ниже, чем на злаковых, рентабельность 
создания и использования бобово-злаковых травостоев со-
ставляет 70–87 %.

Заключение. В  условиях достаточной влагообеспечен-
ности все пастбищные травостои, изученные в  опыте, по-
зволили провести четыре цикла стравливания за сезон. 
Полученный зелёный корм соответствовал зоотехническим 

требованиям. Более эффективным было создание бобово-
злаковых травостоев, однако в  нашей зоне на культурных 
пастбищах необходимо создавать и злаковые и бобово-зла-
ковые травостои. Таким образом, для условий Кировской 
области рекомендуется создавать изученные в опыте злако-
вые травостои на фоне полного минерального удобрения, 
за исключением райграсово-мятликового травостоя, так как 
мятлик луговой не успевает сформировать плотный высоко-
урожайный травостой к моменту выпадения райграса паст-
бищного (третий год жизни). На фоне фосфорно-калийного 
удобрения рекомендуется создавать овсянице-тимофееч-
ные травостои с одним и двумя видами клевера.
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GRASS MIXTURES FOR GRASSLAND DEVELOPMENT
D. M. Teberdiev, Dr. Agr. Sc.
M. A. Shchannikova
The All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: dmteberdiev@mail.ru

Grassland development is one of the ways for reducing produc  on cost. The paper deals with selec  ng grass mixtures for 
pasture development in the Kirov region. Low fi eld germina  on depends on weather. Combina  on of perennial ryegrass and 
bluegrass showed higher germina  on (19 %) than mixture of two gramineous and two legumes. Produc  vity of the reference 
variant for two years made up on average 1.79 t DM ha-1 being lower than for all other variants. Legume-gramineous mix-
ture with two clover types had maximum produc  vity of 4.29 t ha-1. Reference variant gave minimum content of exchange 
energy (19.0 GJ ha-1 (1.5 thousand of feed units ha-1)) while legume-gramineous combina  on provided the maximum one — 
43.4 GJ ha-1 (3.6 thousand of feed units ha-1)). Crude protein content in 2014 varied within 10-14.1 % of DM in gramineous 
swards which were harvested at heading  me and used for haylage prepara  on. In 2015 crude protein and crude fi ber contents 
met the values of zootechnical standards in swards harvested at  llering  me. Forage made from legume-gramineous swards 
showed high crude protein content: 15.3–19.0 % — in 2014 and 19.2–22.7 % — in 2015. Legume-gramineous swards are more 
economically eff ec  ve since they subs  tute mineral nitrogen by the biological one.

Keywords: cul  vated grassland, grass mixture, fi eld germina  on, produc  vity, fodder quality.

ФИНСКИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 
ПРЕДСТАВИЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСТАВКЕ «KAZAGRO–2016»

Проект модернизации и развития сельского хозяйства, реализуемый в Казахстане, привлёк внимание евро-
пейских компаний, заинтересованных в выходе на новые рынки. В частности, поделиться своими знаниями 
с местными партнёрами готова делегация представителей финских компаний, принявших участие в выстав-
ке сельского хозяйства и  пищевой промышленности «KazAgro–2016», проходившей в  Астане 26-28  о  ктября.
«Агротехнологии из Финляндии» — национальная про-

грамма развития, проводимая агентством по продвижению 
экспорта в  Финляндии Finpro, позволила пяти финским 
компаниям посетить выставку «KazAgro–2016». Цель их ви-
зита — представить свою продукцию и услуги, а также уста-
новить контакты с  местными партнёрами и  заказчиками, 
составив план будущих мероприятий в Казахстане.

«Проект сельскохозяйственного развития и модерниза-
ции, развёрнутый сегодня в  Казахстане,  — это значитель-
ные долгосрочные инвестиции в будущее страны. Это также 
отличная возможность для сектора агротехники Финлян-
дии, имеющего богатую историю и опыт в области создания 
сельскохозяйственных инноваций», — говорит Элина Пуш-
карцеуиц (Elina Puszkarzewicz), директор программы раз-
вития «Агротехнологии из Финляндии».

«Казахстан и Финляндия выстроили превосходные вза-
имоотношения в  рамках предыдущих проектов сотрудни-
чества, и обе страны придают большое значение развитию 
сельскохозяйственной техники. Мы рады представить фин-
ские специализированные компании, имеющие возможно-
сти для удовлетворения растущих потребностей казахстан-
ского агропромышленного сектора».

Казахстанский спрос на финские технологии высок 
в  области оборудования для обработки зерна и  растений 
(хранение и транспортировка), а также в сферах, связанных 

с  выращиванием домашних животных, где финские ком-
пании имеют большой опыт, например, в области выпуска 
технологического оборудования для производства кормов, 
поставки племенных животных и  генетического материа-
ла, а также в сфере разработки технологий искусственного 
оплодотворения и трансплантации эмбрионов.

Финские компании, принявшие участие в  выставке 
«KazAgro–2016», сделали основной акцент на этих ключе-
вых областях. В  частности, компания JPT Industria имеет 
значительный опыт в производстве кормов для кур, свиней 
и крупного рогатого скота.

«Согласно данным исследования казахстанского рынка, 
наше предложение соответствует текущему спросу. У  нас 
есть хорошие перспективы в  Казахстане, и  мы возлагаем 
большие надежды на будущее сотрудничество, учитывая 
огромные масштабы проекта модернизации сельского хо-
зяйства страны», — отметил Юха Нисула (Juha Nisula), пре-
зидент компании JPT Industria.

Программа развития «Агротехнологии из Финляндии», 
проводимая агентством Finpro, призвана соединить в дол-
госрочной перспективе финские и  казахстанские сельско-
хозяйственные предприятия, а также способствовать тому, 
чтобы финские компании участвовали в мероприятиях, ор-
ганизованных в финском павильоне на Всемирной выстав-
ке «ЭКСПО», которая состоится в 2017 году в Астане.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ ËÓÃÎÂÎÄÎÂ 
ÍÎÂÎÃÎ ÞÆÍÎÃÎ ÓÝËÜÑÀ

Общество луговодов Нового Южного Уэльса (Grassland Society 
of New South Wales, GSNSW) было образовано в марте 1985 года 
всего из 28 заинтересованных людей. С тех пор число членов ор-
ганизации сильно выросло: сейчас их уже более 500. Большин-
ство участников общества являются фермерами и животновода-
ми, выращивающими скот на подножном корме [8].

В настоящее время GSNSW является ведущей организацией, 
распространяющей информацию и технологии, имеющие отно-
шение к лугам, выпасу скота и управлению земельными ресурса-
ми. Целью общества стало продвижение и стимулирование изу-
чения проблем, влияющих на сенокосно-пастбищные хозяйства, 
и  содействие использованию на практике результатов научных 
исследований и передового опыта [9].

Каждый год Общество луговодов Нового Южного Уэльса 
проводит большую двухдневную конференцию по вопросам, 
касающимся сферы интересов и  целей организации. Временем 
проведения выбраны июль–август, то есть зимний период в юж-
ном полушарии [13].

Участвовать в  конференции можно как с  устным, так и  со 
стендовым докладом. Подробная информация о порядке участия 
и предоставления тезисов и полных текстов докладов доступна 
в Guidelines for submitting a paper to a NSW Grasslands Conference, 
ссылка на который размещена на сайте общества [18].

При подаче этих материалов обязательно приложение двух 
положительных рецензий. Для удобства представления доку-
ментов на сайте размещены форма отчёта рецензента и шаблон 
для оформления статей [14], а  также требования к  стендовому 
докладу, включая его размеры и качество бумаги [11].

Материалы конференций, начиная с  первой, состоявшейся 
в 1986 году, представлены в открытом доступе на сайте GSNSW. 
Труды конференции текущего года доступны только для членов 
общества. Все участники получают их либо в  печатном виде, 
либо на свою электронную почту [13].

С  общедоступными материалами GSNSW все желающие 
также могут ознакомиться на сайте Национальной библиотеки 
Австра лии [3, 4]. Кроме того, на сайте общества представлена 
книга Pasture varieties used in New South Wales 2012–13, посвя-
щённая классификации пастбищ. Это совместное издание Обще-
ства луговодов и Департамента сырьевой промышленности Но-
вого Южного Уэльса [2].

GSNSW ежеквартально издаёт информационный бюллетень, 
доступный в течение года только членам организации, проводит 
несколько Дней поля, семинаров и других мероприятий в своей 
региональной сети [9].

Средства на деятельность Общества луговодов Нового 
Южного Уэльса поступают в  виде членских взносов, регистра-
ционных и других сборов, необходимых для участия в различ-
ных мероприятиях. Для студентов предусмотрены льготы по 
членским взносам и  другим платежам. Членство предполагает 
скидки на регистрационные сборы, получение материалов кон-
ференций и  информационного бюллетеня, доступ к  архивам 
GSNSW [10, 12].

Важнейшим источником финансирования общества явля-
ются средства спонсоров. Существует четыре категории таких 
поступлений. «Премьер-спонсорами» называют частных лиц 

и  организации, пожертвовавшие $3000  на достижение целей 
GSNSW и  решение стоящих перед ним задач (как в  денежном, 
так и в натуральном виде); пожертвовавшие $1500 обозначаются 
как «основные» спонсоры. При внесении $750 организации отно-
сятся к «корпоративным» спонсорам. Для отнесения к категории 
«местного» спонсора достаточно внести $375 [15].

Из полученных средств Общество луговодов Нового Южного 
Уэльса ежегодно реализует грантовые программы, направлен-
ные на поощрение членов организации и содействие их участию 
в других конференциях. Гранты могут быть выданы и на любую 
другую цель, которая будет признана достойной и полезной [10].

В  качестве услуги для членов общества на сайте организа-
ции предоставляется перечень ссылок, которые, по мнению 
руководства GSNSW, могут оказаться ценными источниками ин-
формации. В то же время сообщается, что Общество луговодов 
Нового Южного Уэльса не даёт никаких гарантий и не несёт от-
ветственности за содержание и достоверность информации на 
этих сторонних сайтах [17].

Среди предложений даны ссылки на сайты и  информаци-
онные бюллетени других организаций сходного направления, 
коммерческие издания, в  том числе научные журналы, публи-
кующие статьи по вопросам пастбищ и  выпаса скота. Здесь же 
приведена активная ссылка для перехода в поисковую систему 
Google Scholar с пояснением её предназначения и особенностей 
работы [16].

С Обществом луговодов Нового Южного Уэльса сотруднича-
ют Федеральный университет Австралии [1], Общество лугово-
дов Южной Австралии [5], Общество тропических саванн Австра-
лии [19], Австралийское общество пастбищных угодий [6], Ассо-
циация луговодов Новой Зеландии [7], ряд других организаций 
той же направленности. GSNSW является коллективным членом 
Международного конгресса луговодов [20].
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА И ОВСА 
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Х. И. МАКСИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
В. С. НИКОЛАЕВА
А. Н. СИВЦЕВА
Якутский НИИСХ
677001, Россия, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23/1
E-mail: yniicx@mail.ru

В Центральной Якутии в связи с достаточным запасом тепла, обилием малооблачных солнечных дней, быстрым нараста-
нием среднесуточных температур весной, высокой активностью солнечной радиации вполне возможно успешно возделы-
вать кормовые культуры с относительно короткими вегетационными периодами. В статье приведены результаты полевых 
исследований продуктивности подсолнечника Кулундинец и овса местного сорта Покровский 9 при возделывании на силос 
в условиях криолитозоны. Исследования проводились на протяжении 2009–2014 годов на мерзлотных лугово-чернозём-
ных почвах участка «Мойдох» Хангаласского улуса. Площадь учётной делянки составляла 50 м2, повторность трёхкратная. 
Минеральные удобрения были внесены под предпосевную обработку — N60P60K60. Норма высева подсолнечника — 300–
400 тыс. всхожих семян на 1 га, овса — 4 млн всхожих семян на 1 га. Установлена продуктивность и питательная ценность, 
проведена биоэнергетическая оценка кормовых культур на силос и зелёный корм в условиях криолитозоны. Выход сухой 
массы подсолнечника составил 10,1 т/га, обменной энергии — 94,1 ГДж/га, кормовых единиц — 7,08 т/га и сбор перевари-
мого протеина — 1,05 т/га. Урожайность зелёной массы кормовых культур по годам существенно не отличалась. В годы ис-
следований урожайность овса составляла 16,2 т/га зелёной массы, подсолнечника — 44,2 т/га зелёной массы. Подсолнеч-
ник Кулундинец (с энергетическим коэффициентом 4,84) превышал по уровню урожайности (44,2 т/га зелёной массы) и со-
держанию переваримого протеина в 1 кг сухого вещества (103,4 г) в 2,0–2,5 раза овёс Покровский 9.

Ключевые слова: подсолнечник Кулундинец, овёс Покровский 9, кормовые культуры, продуктивность, питательность, 
агро энергетическая оценка.

Одной из важнейших проблем агропромышленного 
комплекса является увеличение производства кормов, 

улучшение их качества и энергонасыщенности. Одним из на-
правлений в решении данной проблемы является возделы-
вание нетрадиционных культур, обладающих высокой кор-
мовой продуктивностью, адаптивностью к конкретным при-
родно-климатическим условиям. Эти кормовые культуры 
при широком внедрении в хозяйствах региона могут стать 
важным фактором увеличения производства качественных 
кормов на пахотных землях. Одной из таких кормовых куль-
тур является подсолнечник. Он способен обеспечивать вы-
сокую продуктивность в условиях жаркого и относительно 
короткого вегетационного периода в  Центральной Якутии 
(Попов, 2009).

Овёс в  районах распространения многолетнемёрзлых 
пород, где развито земледелие, является ведущей кормовой 
культурой. В Центральной Якутии овёс в основном возделы-
вают на сено, силос и сенаж, витаминную муку и зерно (как 
фуражную культуру) для табунных лошадей.

Центральная Якутия имеет суровый климат, но по запа-
сам тепла, обилию малооблачных солнечных дней, быстро-
му нарастанию среднесуточных температур весной, высо-
кой активности солнечной радиации вполне пригодна для 

успешного возделывания кормовых культур с относительно 
короткими вегетационными периодами (Еловская, 1978).

Сумма температур воздуха за активный период вегета-
ции (выше +10°С) в Центральной Якутии составляет 1565°С, 
продолжительность безморозного периода на поверхности 
почвы  — в  среднем 88  дней. Длина безморозного перио-
да в воздухе на ровной поверхности в среднем составляет 
63–79 дней, период активной вегетации растений — в сред-
нем 90–95  дней. При средней температуре воздуха в  июле 
+16–19°С  абсолютные максимальные температуры дости-
гают +35–38°С, дата перехода среднесуточной температу-
ры воздуха через +10°С  (весной) приходится на конец мая 
(Шашко, 1961).

В настоящее время из силосных культур основные пло-
щади занимают овёс и  его смеси с  викой яровой, горохом, 
также востребованы однолетние культуры рапс, подсолнеч-
ник, кукуруза и перспективны их новые сорта.

Широкое внедрение выращивания рапса и  подсол-
нечника на силос в  ряде хозяйств республики в  советские 
годы обеспечило высокую урожайность, качественный 
корм и укрепление кормовой базы. Яровой рапс в условиях 
Цент ральной и Юго-Западной Якутии может давать два уро-
жая зелёной массы по 15,0 т/га в каждом за вегетационный 
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период, урожайность достигает 30,0–40,0 т/га. Проведённые 
ранее исследования подсолнечника (Конюхов, 1971; Сухов, 
1972) позволяют установить сроки при разных способах по-
сева. В 1980-х годах проводились исследования применения 
минеральных удобрений на посевах подсолнечника при 
орошении. В  последнее время изучался подбор новых со-
ртов перспективных кормовых культур и их смеси, исполь-
зуемые на силос и в зелёном конвейере: кукуруза РИК-340, 
подсолнечник Кулундинец, амарант метельчатый Багряный, 
просо посевное Баганское-88, рапс СибНИИСХ-21 (Максимо-
ва, 2014).

Целью наших исследований было определение про-
дуктивности и  качества подсолнечника Кулундинец и  овса 
Покровского 9  при возделывании в  условиях Центральной 
Якутии.

Методика исследований. Изучение продуктивности 
кормовых культур проводилось в  2009–2014  годах на оро-
шаемом участке «Мойдох» агрофирмы «Немюгю» на второй 
надпойменной террасе р. Лены.

Исследования велись согласно методике полевого опыта 
(Доспехов, 1978), методике биоэнергетической оценки кор-
мовых культур (Методические рекомендации по биоэнерге-
тической оценке севооборотов и технологий выращивания 
кормовых культур, 1989), данных анализов почвенных и рас-
тительных образцов (ГОСТ 26205-86). Агротехнические при-
ёмы обработки почвы и  возделывания кормовых культур 
проводились согласно рекомендациям ЯНИИСХ (Зональная 
система земледелия Якутской АССР, 1981). Лабораторные ис-
следования выполнялись на базе лаборатории биохимии 
и массовых анализов с использованием спектрального ана-
лизатора NIR SCANNER mo LCE 4250.

Почва опытного участка относится к  типу мерзлотных 
солончаковатых, которые развиваются в комплексе с мерз-
лотными лугово-чернозёмными солонцеватыми почвами 
(Cаввинов, 1989). Реакция среды щелочная, рНвод — 7,6–8,4, 
содержание гумуса в верхнем горизонте — 3,14 %, содержа-
ние N-NO3 — 0,38, Р2О5 — 13,4 и К2О — 22,1 мг на 100 г почвы.

Минеральные удобрения были внесены под предпосев-
ную обработку — N60P60K60. Посев кормовых культур прово-
дился в первой половине июня сеялкой ССНП-16 с междуря-
дьем у подсолнечника 30 см и нормой высева 300–400 тыс. 
всхожих семян на 1 га, у овса в чистом виде — 4 млн всхо-
жих семян на 1  га. На опытных делянках полив был про-
ведён с  нормой 250  м3  на 1  га дождевальным агрегатом 
КИ-5  в  фазы: всходы, кущение–выход в  трубку и  стеблева-
ние–бутонизация. Кормовые культуры убирались в  фазы 
цветения подсолнечника и молочной спелости овса с одно-
временным измельчением для закладки силоса.

Исследования проводились на посевах овса местного 
сорта Покровский 9 (Вахрамеева, 1983) и подсолнечника Ку-
лундинец в опыте по подбору новых перспективных кормо-
вых культур.

Площадь учётной делянки 50  м2, повторность трёх-
кратная.

Годы исследований различались по метеорологиче-
ским условиям. Средняя температура воздуха в июне–июле 
2009 года повсеместно была высокой (+18,2–20,0°С). Осадков 
выпало меньше среднемноголетней нормы, гидротермиче-
ский коэффициент (ГТК) за период вегетации составил 0,50. 
Метеорологические условия 2010  года отличались доста-
точным количеством выпавших осадков в мае (20,9–26,4 мм). 

В  июне и  июле кратковременные осадки (19,0  мм) отмеча-
лись периодически, но они существенно не повлияли на 
продуктивную влагу почвы ввиду высокой температуры воз-
духа (+35–37°С). ГТК за июнь–август составил 0,71. Суточные 
перепады температур в  2011  и  2012  годах неблагоприятно 
повлияли на рост и  развитие растений в  первой половине 
лета (максимальная дневная температура достигала +38°С, 
минимальная — +7°С), ГТК за вегетационный период соста-
вил 1,05 и 1,08 соответственно. В 2013 году весна была ран-
ней, лето прохладным, средняя температура воздуха соста-
вила +16°С, ГТК — 1,56. В 2014 году в первой половине лета 
наблюдались среднесуточные перепады температур возду-
ха: максимальная — +31,2°С, минимальная — –0,9°С. Осадков 
в мае выпало 1,9 мм при норме 25,4 мм, с июня по август вы-
пало в  пределах среднемноголетней нормы (31,6–61,0  мм), 
ГТК за вегетационный период — 0,67.

Таким образом, в условиях достаточного количества теп-
ла в целом за вегетационные периоды и полива в основные 
фазы развития растений были получены высокие урожаи 
овса и подсолнечника.

Результаты исследований. Рост и  развитие растений 
соответствовали биологическим особенностям кормовых 
культур. Период от всходов до фазы полного цветения у под-
солнечника составил 51–60 дней (рис. 1).

По данным динамики нарастания высоты растений, при 
укосной спелости у  подсолнечника высота растений со-
ставляла 131–158 см, у овса — 94–119 см. Максимальный су-
точный прирост у подсолнечника в фазу бутонизации–цве-
тения — 3,4 см, а у овса в фазу трубкования–вымётывания 
суточный прирост — 2,4 см.

1. Посевы подсолнечника в фазу бутонизации
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По урожайности зелёной массы кормовых культур по 
годам существенной разницы не отмечалось. Средняя уро-
жайность зелёной массы овса составила в годы исследова-
ний 16,2 т/га, подсолнечника — 44,2 т/га (табл. 1). В 80-е годы 
в  Центральной Якутии по исследованиям В.  А. Шестаковой 
(1981) средняя урожайность подсолнечника за три года до-
ходила до 47,7 т/га.

Выход сухой массы у  подсолнечника составлял 
10,1  т/га, обменной энергии  — 94,1  ГДж/га, кормовых еди-
ниц — 7,08 тыс./га и сбор переваримого протеина — 1,05 т/га 
(табл. 2), что подтверждается данными по продуктивности 
подсолнечника в Лено-Амгинском агроландшафте Централь-
ной Якутии (Иванова, 2003).

Отмечено высокое содержание сырого протеина у под-
солнечника в  фазу цветения  — 18–24 %. В  1  кг сухого ве-
щества подсолнечника содержится кормовых единиц 0,70, 
переваримого протеина  — 103,4  г, обменной энергии  — 
9,3  МДж, валовой энергии  — 18,1 Мдж. Обеспеченность 
1  корм. ед. переваримым протеином у  подсолнечника со-
ставляла 147,7 г (табл. 3).

При визуальном определении качества заготовленного 
силоса из данных культур силос имел оливковый цвет и сла-
бокислый фруктовый запах. Структура стеблей, листьев, 
метёлок сохранена. Влажность силоса составляла 60–70 %. 
По микробиологическим исследованиям силос содержал от 
600  до 2000  колоний лактобактерий, отсутствовали услов-
но-патогенные бактерии. В  силосе отсутствовала масляная 
кислота, соотношение кислот (уксусная : масляная : молоч-
ная) составляло в силосе 32 : 0 : 68, рН — 5,0.

В  1  кг сухого вещества силоса содержалось: кормовых 
единиц — 0,51, переваримого протеина — 73,5 г, обменной 
энергии — 7,96 МДж, валовой энергии — 17,3 МДж и пере-
варимого протеина в 1 корм. ед. — 144,1 г.

При анализе расчётов экономической эффективности 
рентабельность заготовки силоса из подсолнечника и овса 
составляла 27,5 %, чистый доход с 1 га — 9 369 руб.

По результатам исследований нами проведены расчёты 
агроэнергетической эффективности выращивания и уборки 

кормовых культур на зелёную массу (Методическое пособие 
по агроэнергетической и экономической оценке технологий 
и  систем кормопроизводства, 1995). Определяли совокуп-
ную энергию полученного урожая, коэффициент агроэнер-
гетической эффективности, показывающий, во сколько раз 
количество энергии полученного урожая больше энергии, 
затраченной на выращивание и  уборку урожая. Обобщаю-
щим показателем агроэнергетической эффективности явля-
ется энергетический коэффициент и коэффициент энергети-
ческой эффективности.

Высокая валовая энергия у подсолнечника (183,2 ГДж/га) 
при меньших производственных расходах (37,8  ГДж/га) об-
уславливала высокий энергетический коэффициент — 4,84. 
Высокое приращение валовой энергии на 1  га отмечалось 
у подсолнечника — 145,4 ГДж. Энергоёмкость 1 т продукции 
у  подсолнечника составляла 0,86  ГДж, у  овса  — 2,70  ГДж, 
коэффициент эффективности производства кормов: 2,49 — 
у подсолнечника и 0,92 — у овса (табл. 4).

1. Урожайность кормовых культур, т/га (2009-2014 гг.)

Культура
Урожайность по годам

Средняя Прибавка
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Овёс Покровский 9 17,3 17,3 13,5 18,7 14,0 16,3 16,2 –
Подсолнечник Кулундинец 45,2 44,0 46,3 41,3 41,7 46,7 44,2 28,0
НСР05 6,71 8,10 12,60 6,76 18,32 10,4 – –

2. Продуктивность кормовых культур, т/га (2009–2014 гг.)

Культура Зелёная масса Сухая масса Корм. ед., тыс./га Переваримый 
протеин

Обменная энергия, 
ГДж/га

Овёс Покровский 9 16,2 4,86 2,67 0,25 40,3
Подсолнечник Кулундинец 44,2 10,1 7,08 1,05 94,1

3. Питательность кормовых культур (2009-2014 гг.).

Культура

В 1 кг сухого вещества Обеспеченность 
1 корм. ед. 

переваримым 
протеином, г

корм. ед. переваримого 
протеина, г

обменной энергии, 
МДж

валовой энергии, 
МДж

Овёс Покровский 9 0,55 50,9 8,3 18,3 92,5
Подсолнечник Кулундинец 0,70 103,4 9,3 18,1 147,7

4. Агроэнергетическая оценка возделывания 
кормовых культур (в среднем за 2009-2014 гг.)

Показатели
Овёс 

Покров-
ский 9

Подсолнеч-
ник Кулун-
динец

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 43,8 37,8
Выход с 1 га: сухого вещества, т 4,86 10,12

урожая зелёной массы, т 16,2 44,2
переваримого протеина, т 0,25 1,05
валовой энергии, ГДж 88,9 183,2
обменной энергии, ГДж 40,3 94,1

Энергоёмкость 1 т, ГДж: сухого вещества 0,09 0,04
на 1 т продукции 2,70 0,86
переваримого протеина 17,5 3,6

Энергетический коэффициент 2,03 4,84
Коэффициент эффективности 
производства кормов 0,92 2,49

Приращение валовой энергии на 1 га, ГДж 45,1 145,4



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 11, 2016

2323

Заключение. Подсолнечник Кулундинец в  условиях 
жаркого и  короткого вегетационного периода Централь-
ной Якутии имел высокую продуктивность и  обеспечил 
урожайность зелёной массы 44,2 т/га, сбор переваримого 

протеина  — 1,05  т/га и  обменной энергии  — 94,1  ГДж/га, 
что позволяет производить продукцию высокого качества 
при минимальных энергетических затратах на единицу 
корма.
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SUNFLOWER AND OATS PRODUCTIVITIES IN YAKUTIA 
Kh. I. Maksimova, PhD Agr. Sc.
V. S. Nikolaeva
A. N. Sivtseva
Yakutia Agricultural Research Institute 
677001, Russia, Yakutsk, Bestuzheva-Marlinskogo str., 23/1
E-mail: yniicx@mail.ru

Central Yaku  a is characterized by worm sunny weather, fast increase in average daily temperatures in spring and high solar ra-
dia  on ac  vity which allow successful cul  va  on of forage crops with short growing season. The paper deals with tes  ng sun-
fl ower (“Kulundinets”) and oats (“Pokrovskiy-9”) produc  vi  es for silage produc  on in cryolithic zone. The experiment took 
place in 2009-2014 on cryogenic meadow-chernozem soils of “Moydokh” in the Khangalassky region. Field trial area amounted 
to 50 m2 and included three replica  ons. Mineral fer  liza  on by N60P60K60 occurred before sowing. Seeding rate for sunfl ower 
was 300-400 thous. germinated seeds per 1 ha, for oats — 4 million. The experiment measured produc  vity, nutri  onal val-
ue and bioenerge  c parameters of forage crops to be used for silage and green fodder in cryolithic zone. Sunfl ower dry mass 
produc  vity reached 10.1 t ha-1, exchange energy –94.1 GJ ha-1, feed units — 7.08 t ha-1, diges  ble protein — 1.05 t ha-1. Green 
mass produc  vity varied insignifi cantly year-wise. Oats produc  vity made up 16.2 t ha-1 of green mass, for sunfl ower value be-
ing 44.2 t ha-1 of green mass. “Kulundinets” (energy coeffi  cient — 4.84) exceeded “Pokrovskiy-9” in produc  vity, diges  ble pro-
tein content (103.4 kg per 1 DM kg) by 2.0-2.5  mes.

Keywords: sunfl ower, “Kulundinets”, oats, “Pokrovskiy-9”, forage crop, produc  vity, food value, agroenergy assessment.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ АГРОЦЕНОЗОВ 
СУДАНСКОЙ ТРАВЫ (SORGHUM SUDANENSE L.) 
В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С. И. КОКОНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. А. НИКИТИН
В. З. ЛАТФУЛЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. М. КИСЛЯКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Ижевская ГСХА
426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 11
E-mail: aanikitin_0@mail.ru

Сохранение и дальнейший рост поголовья скота и повышение его продуктивности могут быть обеспечены только при на-
личии в хозяйствах прочной кормовой базы. Расширение видового состава адаптированных к биоклиматическим ресурсам 
зоны сортов, в том числе внедрение в кормовой клин суданской травы, является резервом для получения энергонасыщен-
ных кормов. В 2011–2015 годах на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве Среднего Предуралья изучена реакция 
суданской травы Чишминская ранняя на сроки, глубину и способы посева, норму высева семян, приёмы ухода за посева-
ми, а также состав агроценозов суданской травы с зерновыми бобовыми культурами и сроки их уборки. Наибольшая уро-
жайность суданской травы (3,73–5,29 т/га сухого вещества) получена при посеве 5 июня на глубину 5–6 см и норме высева 
3,5 млн всхожих семян на 1 га обычным рядовым способом. Комплекс приёмов ухода, включающий боронование по всхо-
дам, подкормку азотным удобрением и прикатывание почвы, обеспечил формирование наибольшей продуктивности су-
данской травы — 5,37 т/га. В целях повышения кормовой продуктивности суданскую траву следует высевать в смеси с зер-
новыми бобовыми культурами, при этом наибольшая урожайность (8,26 т/га сухого вещества) была получена при уборке 
агроценоза суданской травы и гороха в фазу молочного состояния зерна.

Ключевые слова: суданская трава, кормовая продуктивность, сухое вещество, технология возделывания.

Увеличение производства кормов, улучшение их качества 
и энергонасыщенности — важнейшая проблема сельско-

го хозяйства многих регионов. В связи с этим возникает не-
обходимость совершенствования структуры посевных пло-
щадей, интродукции новых видов кормовых растений, раз-
работки адаптивных ресурсосберегающих технологий их 
возделывания (Кшникаткина, 2014). Увеличение видового со-
става адаптированных к биоклиматическим ресурсам зоны 
сортов, в том числе внедрение в кормовой клин суданской 
травы, является резервом для получения энергонасыщен-
ных кормов (Коконов, 2014). Засухоустойчивость, высокая 
урожайность, хорошее качество зелёной массы и сена, спо-
собность быстро отрастать после скашивания или стравли-
вания — всё это характеризует суданскую траву как весьма 
ценную кормовую культуру (Магомедов, 2005). Недостаточ-
ная изученность биологических особенностей и технологии 
возделывания явились причиной недооценённости судан-
ской травы как кормовой культуры в Среднем Предуралье.

Сорговые, в  том числе и  суданская трава, предъявляют 
высокие требования к  термическому режиму в  период по-
сева и всходов. При температуре воздуха –1°С наступает ги-
бель растений. Поэтому суданскую траву и сорго-суданковые 
гибриды относят к поздним яровым культурам, минимальная 
температура для прорастания которых  — +10–12°С, опти-
мальная — +20–25°С. В условиях Закамской зоны Татарстана 
Т. З. Давлетшин (2004) и А. Х. Садриев (2004) при возделывании 
суданской травы сорта Тиганская рекомендовали высевать её 
25  мая при прогреве почвы до +12°С  на глубине 10  см. При 
этом было получено 24,8 т зелёной массы, 1,72 т семян, 347 кг 
переваримого протеина и 4,22 тыс. корм. ед. с 1 га. В услови-
ях Предуральской степной зоны Республики Башкортостан 

Р. А.  Биктимиров (2007) рекомендовал высевать суданскую 
траву в  конце третьей декады мая, когда почва устойчиво 
прогреется до +14–18°С и маловероятен возврат холодов.

Важнейшим условием ускорения начального роста, по-
лучения высокой урожайности и реализации генетического 
потенциала растений является оптимальная глубина посева 
семян (Karpenstein, 1994). В Оренбургской области была по-
лучена наибольшая урожайность проса (1,85 т/га) при посеве 
семян на глубину 4–6 см (Варавва, 2005). На дерново-подзо-
листых среднесуглинистых почвах оптимальная глубина по-
сева семян проса составляет 3–6 см (Коконов, 2009).

Величина урожая также во многом зависит и от правиль-
но подобранной нормы высева семян. При правильном вы-
боре нормы высева семян создаются наиболее благопри-
ятные условия для роста и  развития растений (Щербинин, 
1984). В  разных почвенно-климатических условиях норма 
высева полевых культур различных сортов, в том числе и су-
данской травы, может быть разной. В  условиях Среднего 
Урала исследованиями Н. Н. Шестаковой (2001) установлено, 
что для получения наибольшей продуктивности суданской 
травы необходима норма высева 3,0 млн всхожих семян на 
1 га. При этом получено наибольшее количество сухого ве-
щества — 2,8 т/га. В условиях Предуральской степной зоны 
Республики Башкортостан рекомендованная норма высева 
суданской травы также 3,0 млн всхожих семян на 1 га (Бикти-
миров, 2008). На дерново-подзолистых среднесуглинистых 
почвах Среднего Предуралья  И. В. Наговицын (1970) реко-
мендовал посев суданской травы Бродская 2 и Воронежская 
1 с нормой 3,5–4,0 млн всхожих семян на 1 га.

Также на посевах культур с медленным развитием в на-
чальных фазах вегетации, к  которым относится суданская 
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трава, приёмы ухода за посевами в первую очередь должны 
быть направлены на борьбу с сорной растительностью. Из-
вестно, что наиболее эффективным способом борьбы с сор-
няками является комплекс агротехнических и  химических 
мероприятий (Коконов, 2011). В условиях Среднего Предура-
лья  С. И. Коконов и  Л. О.  Андрианова (2014) рекомендовали 
проводить мероприятия по борьбе с  сорной растительно-
стью совместно с подкормкой азотным удобрением и прика-
тыванием почвы. При этом существенно увеличивается уро-
жайность сухого вещества и кормовая питательность проса.

Для кормопроизводства большой интерес представля-
ет использование смешанных посевов — правильно подо-
бранные компоненты позволяют получать сбалансирован-
ные корма. При этом большое значение имеет не только фи-
зическая масса продукции, но и её кормовая ценность (На-
сиев, 2014). Совместный посев злаковых и бобовых культур 
повышает урожайность кормового гектара, а также общую, 
протеиновую, минеральную и, что особенно важно, вита-
минную питательность кормов. Смешанные посевы зла-
ковых и  бобовых культур на силос, сенаж, сено и  зелёный 
корм позволяют, по сравнению с чистыми зернофуражными 
посевами, увеличить сбор белка с 1 га на 15–30 % (Агафонов, 
2014). Ряд авторов (Бударов, 2004; Дьяченко, 2008), занима-
ющихся изучением смешанных посевов кормовых культур, 
рекомендовали высевать суданскую траву в  смеси с  зер-
новыми бобовыми культурами, что позволяет получить не 
только более высокую урожайность, но и  сбалансирован-
ный по протеину корм.

Целью работы являлась разработка технологии воз-
делывания суданской травы Чишминская ранняя в  услови-
ях Среднего Предуралья. Задачей исследований являлось 
определение кормовой продуктивности суданской травы 
в зависимости от приёмов посева, ухода за посевами и убор-
ки одновидовых и смешанных агроценозов.

Методика исследований. Опыты проводили в  АО «Уч-
хоз Июльское ИжГСХА» в  соответствии с  требованиями 
методик опытного дела (Доспехов, 1985) на дерново-под-
золистой среднесуглинистой почве с  содержанием гумуса 
1,6–3,3 %, подвижного фосфора  — 87–279  мг/кг, обменного 
калия  — 177–359  мг/кг. Опыты полевые, расположение ва-
риантов систематическое, в  четырёхкратной повторности, 
в два яруса. Общая площадь делянки 25 м2. В опытах в 2011–
2015  годах изучали реакцию суданской травы Чишминская 
ранняя на сроки, глубину и  способы посева, норму высева 

семян, приёмы ухода за посевами, а также состав агроцено-
зов суданской травы с зерновыми бобовыми культурами.

Метеорологические условия в  2011  и  2012  годах ха-
рактеризовались как умеренно-влажные и  тёплые (ГТК  — 
1,10–1,70), 2013 год характеризовался как острозасушливый 
до фазы кущения суданской травы (ГТК — 0–0,2), что отри-
цательно повлияло на формирование урожайности. Веге-
тационные периоды 2014  и  2015  годов были прохладными 
и  влажными, что способствовало увеличению продолжи-
тельности вегетации растений.

Суданскую траву в одновидовом посеве высевали с нор-
мой высева 3,0 млн всхожих семян на 1 га, яровую вику Люд-
мила и  озимую вику Луговая 2  — с  нормой 1  млн всхожих 
семян на 1 га, горох Аксайский усатый — с нормой 0,6 млн 
всхожих семян на 1 га.

Уход за посевами включал в себя следующие мероприя-
тия: обработку водой (200 л/га), опрыскивание гербицидом 
«Линтаплант, ВК» (1 л/га), подкормку N30, обработку микро-
удобрениями (CuSO4 — 72 г д. в./га, CoSO4 — 98,1 г д. в./га, 
ZnSO4  — 31,5  г д. в./га), боронование по всходам, совмест-
ное применение гербицида и  подкормки N30, гербицида 
и микроудобрений, а также боронование по всходам и под-
кормка N30.

Результаты исследований. В  среднем за 2011–
2013 годы урожайность агроценозов составила 4,00–5,29 т/га 
сухого вещества. Наибольшую урожайность обеспечил тра-
востой суданской травы Чишминская ранняя при посеве 
с 25 мая по 5 июня — 4,82–5,18 т/га сухого вещества (табл. 1). 
Ранние посевы (15 и 20 мая) привели к существенному сни-
жению урожайности — на 0,43–0,79 т/га сухого вещества, или 
на 9–16 %, при НСР05 главных эффектов фактора А — 0,22 т/га. 
В среднем за три года наибольшая урожайность суданской 
травы была при посеве 5 июня на глубину 5–6 см — 5,29 т/га 
сухого вещества. Прибавка урожайности в данном варианте 
существенна  — 0,44–1,24  т/га при НСР05  частных различий 
фактора А — 0,31 т/га.

Выход обменной энергии в среднем за три года исследо-
ваний составил 37,2–49,1 ГДж/га. Существенному снижению 
сбора обменной энергии (до 37,2–41,5  ГДж/га) способство-
вал ранний посев, что на 3,4–7,7 ГДж/га ниже, чем в контроле, 
при НСР05 главных эффектов фактора А — 2,1 ГДж/га.

В  среднем за 2012–2014  годы наибольшая урожайность 
суданской травы (3,32–3,68  т/га сухого вещества) сформи-
ровалась при высеве 3,5  и  4,0  млн всхожих семян на 1  га, 

1. Кормовая продуктивность суданской травы в зависимости от срока и глубины посева семян (2011–2013 гг.)

Срок посева (А)

Сбор сухого вещества, т/га Выход обменной энергии, ГДж/га

глубина посева (В)
среднее (А)

глубина посева (В)
среднее (А)

3–4 см (контроль) 5–6 см 3–4 см (контроль) 5–6 см
15 мая 4,00 4,05 4,03 37,0 37,5 37,2
20 мая 4,43 4,34 4,39 41,9 41,0 41,5
25 мая (контроль) 4,82 4,82 4,82 44,9 44,9 44,9
30 мая 4,82 4,85 4,83 45,1 45,5 45,3
5 июня 5,08 5,29 5,18 48,1 50,1 49,1
10 июня 4,66 4,75 4,71 44,3 45,2 44,8
16 июня 4,63 4,75 4,69 44,0 45,2 44,6
Среднее (В) 4,63 4,69 – 43,6 44,2 –

НСР05 главных эффектов частных различий главных эффектов частных различий
А 0,22 0,31 2,1 2,9
В Fф < F05 Fф < F05
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что на 0,22–0,58  т/га выше по сравнению с  контролем при 
НСР05 главных эффектов фактора А — 0,16 т/га (табл. 2). При 
пониженных нормах высева суданской травы (2,0 и 2,5 млн 
всхожих семян на 1  га) урожайность существенно снизи-
лась — на 0,44–0,78 т/га сухого вещества при НСР05 главных 
эффектов фактора А  — 0,16  т/га. За три года исследований 
при обычном рядовом способе посева урожайность соста-
вила 3,13  т/га сухого вещества. Широкорядный способ по-
сева способствовал существенному снижению урожайно-
сти — на 0,22 т/га сухого вещества при НСР05 главных эффек-
тов фактора В — 0,08 т/га.

Высокая урожайность (3,63–3,73  т/га сухого вещества) 
сформировалась при высеве 3,5 млн всхожих семян на 1 га 
обычным рядовым или широкорядным способами, что пре-
вышало контроль на 0,50–0,66  т/га при НСР05  частных раз-
личий фактора А — 0,22 т/га. Норма высева 2 млн всхожих 
семян на 1  га и  широкорядный способ посева обеспечили 
наименьший сбор сухого вещества — 2,17 т/га, что достовер-
но уступало обычному рядовому посеву на 0,29 т/га с той же 
нормой при НСР05 частных различий фактора В — 0,17 т/га.

Выход обменной энергии при возделывании суданской 
травы составил 20,9–33,3 ГДж/га. Существенно больший вы-
ход обменной энергии (33,3 ГДж/га) был получен с нормой 

высева 3,5  млн всхожих семян на 1  га при обычном рядо-
вом и  широкорядном способах посева, что превышало на 
5,2  ГДж/га контроль, при НСР05  главных эффектов фактора 
А — 1,4 ГДж/га.

Существенное снижение выхода обменной энергии (до 
20,9–24,1 ГДж/га) произошло при высеве 2,0 и 2,5 млн всхо-
жих семян на 1 га, что ниже на 4,0–7,2 ГДж/га, чем в контроле, 
при НСР05 главных эффектов фактора А — 1,4 ГДж/га.

Установлено, что приёмы ухода также оказывали суще-
ственное влияние на продуктивность суданской травы. Так, 
послепосевное прикатывание почвы способствовало суще-
ственной прибавке урожайности (на 0,16  т/га сухого веще-
ства) относительно урожайности в контроле при НСР05 глав-
ных эффектов фактора А  — 0,07  т/га (табл. 3). Наиболее 
сильно на рост и развитие суданской травы повлияло про-
ведение прикатывания почвы в  контроле, что обеспечило 
увеличение сбора сухого вещества на 0,26  т/га (НСР05  част-
ных различий фактора А — 0,22 т/га).

Изученные приёмы ухода за посевами обеспечили досто-
верное увеличение урожайности суданской травы на 0,16–
0,92 т/га сухого вещества (НСР05 главных эффектов фактора 
В — 0,12 т/га). Наибольший сбор сухого вещества (5,37 т/га) 
был получен при сочетании боронования по всходам, под-

2. Кормовая продуктивность суданской травы в зависимости от нормы высева и способа посева семян (2012–2014 гг.)

Норма высева, 
млн всхожих 

семян на 1 га (А)

Сбор сухого вещества, т/га Выход обменной энергии, ГДж/га

способ посева (В)
среднее (А)

способ посева (В)
среднее (А)обычный рядовой 

(контроль) широкорядный обычный рядовой 
(контроль) широкорядный

2,0 2,46 2,17 2,32 22,0 19,9 20,9
2,5 2,78 2,55 2,66 24,8 23,3 24,1
3,0 (контроль) 3,23 2,97 3,10 28,9 27,2 28,1
3,5 3,73 3,63 3,68 33,3 33,3 33,3
4,0 3,42 3,22 3,32 30,5 29,6 30,0
Среднее (В) 3,13 2,91 – 27,9 26,7 –

НСР05 главных эффектов частных различий главных эффектов частных различий
А 0,16 0,22 1,4 2,0
В 0,08 0,17 0,7 1,6

3. Кормовая продуктивность суданской травы в зависимости от приёмов ухода за посевами (2013–2015 гг.)

Приёмы ухода (В)

Сбор сухого вещества, т/га Выход обменной энергии, ГДж/га

прикатывание почвы (А)

среднее (В)

прикатывание почвы (А)

среднее (В)без 
прикатывания 

(контроль)

с прикаты-
ванием

без 
прикатывания 

(контроль)

с прикаты-
ванием

Без обработки (контроль) 4,24 4,50 4,37 43,6 46,2 44,9
Обработка водой (к) 4,28 4,42 4,35 45,0 46,0 45,5
Опрыскивание гербицидом 4,47 4,67 4,57 45,4 47,5 46,4
Подкормка N30 4,84 5,03 4,93 50,3 53,5 51,9
Подкормка N30 + опрыскивание гербицидом 4,85 5,06 4,96 50,4 52,4 51,4
Обработка микроудобрениями 4,95 5,14 5,04 51,1 54,7 52,9
Обработка микроудобрениями + 
опрыскивание гербицидом 4,87 4,88 4,88 51,5 51,7 51,6

Боронование по всходам 4,48 4,58 4,53 47,5 48,1 47,8
Боронование по всходам + подкормка N30 5,21 5,37 5,29 54,7 56,3 55,5
Среднее (А) 4,69 4,85 – 48,8 50,7 –

НСР05 главных эффектов частных различий главных эффектов частных различий
А 0,07 0,22 0,8 2,3
В 0,12 0,17 1,3 1,8
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кормки азотным удобрением и прикатывания почвы. Разни-
ца 0,23–0,95 т/га существенна по сравнению с урожайностью 
в других вариантах с прикатыванием почвы (НСР05 частных 
различий фактора В  — 0,17  т/га). Аналогично изменениям 
сбора сухого вещества изменялся выход обменной энергии: 
прикатывание почвы обеспечило повышение данного по-
казателя на 1,9 ГДж/га (при НСР05 главных эффектов фактора 
А — 0,8 ГДж/га). Существенному увеличению выхода обмен-
ной энергии (на 1,5–10,6 ГДж/га) способствовали все изучен-
ные приёмы ухода за посевами.

В  2013–2015  годах установлено, что возделывание су-
данской травы в смеси с зерновыми бобовыми культурами 
способствовало существенному увеличению сбора сухого 
вещества относительно урожайности в контроле — на 0,68–
1,53 т/га (или на 15–34 %) при НСР05 главных эффектов факто-
ра А — 0,19 т/га (табл. 4).

В фазу выхода в трубку суданской травы сбор сухого ве-
щества в среднем составил 3,65 т/га, что существенно ниже 
продуктивности в  последующие фазы уборки. Прибавка 
урожайности 1,62 т/га при уборке в фазу вымётывания судан-
ской травы и 3,29 т/га — при уборке суданской травы в фазу 
молочного состояния зерна достоверна при НСР05  главных 
эффектов фактора В  — 0,12  т/га. Наибольшая урожайность 
была получена при уборке суданской травы и гороха в фазу 

молочного состояния зерна — 8,26 т/га сухого вещества. Раз-
ница в 1,10–2,62 т/га существенна по сравнению с урожайно-
стью других агроценозов при уборке в  аналогичную фазу 
(НСР05  частных различий фактора В  — 0,24  т/га). Выход об-
менной энергии суданской травы составил 38,1–83,3 ГДж/га.

Существенному увеличению данного показателя (на 7,1–
14,9  ГДж/га, или на 15–31 %) способствовало возделывание 
суданской травы в смеси с зерновыми бобовыми культурами.

Заключение. На дерново-подзолистой среднесугли-
нистой почве Среднего Предуралья при возделывании на 
кормовые цели посев суданской травы Чишминская ран-
няя следует проводить с  25  мая по 5  июня обычным рядо-
вым способом с  нормой высева 3,5  млн всхожих семян на 
1 га на глубину 3–6 см, при этом формируется урожайность 
3,68–5,18  т/га сухого вещества. После посева необходимо 
проводить прикатывание почвы, в фазу 3–4 листьев — бо-
ронование по всходам совместно с  внесением азотного 
удобрения. В  целях повышения кормовой продуктивности 
и улучшения питательности корма суданскую траву следует 
высевать в смеси с горохом. Уборка смешанных посевов су-
данской травы с горохом в фазу молочного состояния зерна 
злакового компонента обеспечило наибольшую кормовую 
продуктивность  — 8,26  т/га сухого вещества и  83,3  ГДж/га 
обменной энергии.
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DEVELOPING HIGH-PRODUCTIVE AGROCENOSES OF SUDAN GRASS (SORGHUM SUDANENSE L.) 
IN THE UDMURT REPUBLIC
S. I. Kokonov, Dr. Agr. Sc.
A. A. Nikitin
V. Z. Latfullin, PhD Agr. Sc.
E. M. Kislyakova, PhD Agr. Sc.
Izhevsk State Agricultural Academy 
426069, Russia, the Udmurt Republic, Izhevsk, Studencheskaya str., 11
E-mail: aanikitin_0@mail.ru

Stable fodder resources are the background for maintaining and increasing livestock number and improving its produc  vity. 
Sudan grass is a good resource for energy-rich fodder produc  on in a process of increasing the number of varie  es which are 
adapted to regional clima  c condi  ons. The experiment took place on sod-podzolic soil with the average content of loam in 
2011-2015. It analyzed the performance of Sudan grass “Chishminskaya rannyaya” as aff ected by  me, sowing depth and meth-
ods, seeding rate, cul  va  on techniques as well as its combina  on with grain legume crops and harves  ng  me. The highest 
Sudan grass produc  vity of 3.73–5.29 t DM ha-1 was achieved when the crop was sown in rows on 5th of June at the depth of 
5-6 cm under seeding rate of 3.5 million germinated seeds per 1 ha. Complex of cul  va  on techniques, including harrowing, 
fer  liza  on by nitrogen and soil rolling, provided the highest yield of Sudan grass — 5.37 t ha-1. In order to increase crop forage 
produc  vity Sudan grass should be sown in combina  on with grain legume crops. The best produc  vity of 8.26 t DM ha-1 oc-
curred when mixture of Sudan grass and pea was harvested in the period of milky stage.

Keywords: Sudan grass, fodder produc  vity, dry ma  er, cul  va  on technology.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И СОРТА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР: 
ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СЕЛЕКЦИОННОГО ЦЕНТРА
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ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: aridland@mtu-net.ru

Коллектив Селекционного центра ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса подготовил и опубликовал монографию «Основные 
виды и сорта кормовых культур: итоги научной деятельности Центрального селекционного центра» в издательстве «Наука» 
в 2015 году (ISBN 978-5-02-039110-9). В монографии представлены научные материалы многолетних исследований в обла-
сти селекции и семеноводства по основным видам кормовых культур; показано их народнохозяйственное значение, биоло-
гические особенности, методы и результаты селекции; дана хозяйственная и биологическая характеристика сортам, создан-
ным коллективом селекционеров, изложены научные материалы по сортовому семеноводству и семеноведению кормовых 
культур; рассмотрены пути формирования генофонда, повышения иммунитета, азотфиксирующей способности и другие 
аспекты функционирования кормовых растений. Значительное внимание уделено разработке и совершенствованию мето-
дов селекции. Применительно к многолетним бобовым и злаковым травам разработаны методы экспериментальной поли-
плоидии, химического мутагенеза, гаметной селекции, отдалённой гибридизации, фитоценотической, эдафической и сим-
биотической селекции. Многие из этих методов успешно используются в селекционной практике научных учреждений Рос-
сии и стран СНГ. В заключительной части монографии обоснован биогеоценотический подход в селекционной стратегии 
кормовых растений — адаптивная система селекции. В отличие от традиционной селекции, ориентированной на повыше-
ние продукционного потенциала растений, она направлена на всемерное использование ресурсов между растительными 
организмами, полезными микроорганизмами, микоризными грибами и создание системы географически и экологически 
дифференцированных сортов кормовых растений с высокой кормовой и семенной продуктивностью при невысоких энер-
гетических затратах. Монография предназначена для селекционеров, агрономов, руководителей и специалистов сельско-
хозяйственных предприятий, а также для студентов агрономических факультетов образовательных учреждений.

Ключевые слова: вид, сорт, кормовая культура, генофонд, селекция, биотехнология, аридные растения.

Коллектив учёных и  селекционеров, ресурсоведов, био-
технологов и семеноводов Селекционного центра, функ-

ционирующего в  составе ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса, 
подготовил и  опубликовал монографию «Основные виды 
и  сорта кормовых культур: итоги научной деятельности 
Центрального селекционного центра». — М.: Наука, 2015. — 
545 с. (ISBN 978-5-02-039110-9).

В  монографии дана комплексная хозяйственная и  эко-
лого-биологическая характеристика кормовых растений  — 
растительных объектов и их системных образований — кор-
мовых агробиоценозов, составляющих биологическую и эко-
логическую основу кормопроизводства в  системе агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации. Эта отрасль 
сельскохозяйственного производства решает двуединую 
фундаментальную задачу: 1) производство дешёвых высоко-
белковых, энергонасыщенных кормов для высокопродуктив-
ного животноводства с целью получения молока, мяса, коже-
венного сырья; 2) расширенное воспроизводство, сохране-

ние плодородия почв на основе использования естественных 
средообразующих, средоулучшающих функций кормовых 
растений и их системных образований — кормовых агробио-
ценозов (Шамсутдинов, 2007б; Косолапов, Шпаков, Шамсутди-
нов и др., 2010; Шамсутдинов, Писковацкий, Новоселов и др., 
2014; 2015; Шамсутдинов, Тюрин, Пилипко и др., 2015).

Показано, что многолетние травы  — всепроникающий 
системообразующий элемент устойчивого развития жизне-
способного сельского хозяйства (Шамсутдинов, 2002; 2010; 
Косолапов, Шпаков, Шамсутдинов и  др., 2010). Эти важней-
шие естественные фундаментальные эколого-биогеоце-
нотические (планетарные) свойства многолетних кормо-
вых трав проявляются на уровне видов, экотипов, сортов 
и кормовых агробиоценозов. Сорт определяет особенности 
технологии возделывания, и, следовательно, возможные 
пределы антропогенной нагрузки на окружающую среду 
(Шамсутдинов, 2002; 2007б; 2010; Косолапов, Шпаков, Шам-
сутдинов и др., 2010).

29
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В монографии всесторонне обосновано положение о том, 
что селекция и  семеноводство бобовых и  злаковых трав, 
а также аридных кормовых растений как технология непре-
рывного производства конкурентоспособных сортов и  спо-
соб их ускоренного размножения являются основой развития 
полевого и лугового кормопроизводства и создания прочной 
кормовой базы животноводства, биологическим средством 
восстановления и сохранения плодородия почвы (Шамсутди-
нов, 2004; Косолапов, Шпаков, Шамсутдинов и др., 2010).

В  России селекционную работу с  кормовыми растения-
ми начали проводить с 1918–19-х годов в основном с неболь-
шим количеством видов: люцерной, клевером, тимофеевкой 
луговой, кострецом безостым, житняком; постепенно ко-
личество селектируемых видов расширялось по мере под-
ключения к  этой работе новых научно-исследовательских 
учреждений. Основоположниками селекционной работы 
с многолетними травами были известные селекционеры, ав-
торы многих сортов сельскохозяйственных культур: П. И. Ли-
сицин, П. Н. Константинов, В. П. Струве, В. В. Таланов, В. Е. Пи-
сарев, Б. Ф. Овчинников и др.

Селекция кормовых трав на первых этапах велась в на-
правлении повышения устойчивости к  неблагоприятным 
почвенно-климатическим условиям среды и  увеличения 
урожайности кормовой массы и  семян. Наиболее ценные 
результаты получены на основе выявления и отбора ценных 
популяций, естественно сложившихся в природных услови-
ях; отбора под воздействием климатических условий и при-
ёмов выращивания травостоев; массового негативного от-
бора; использования естественных гибридов и  свободного 
переопыления дикорастущих образцов, местных сортов 
и форм иностранного происхождения.

Исторически и  традиционно Центральный селекцион-
ный центр ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса занимает веду-
щее положение в  разработке теории и  практики селекции 
кормовых растений в  России. Основной целью его иссле-
дований являлось создание климатически и  экологически 
дифференцированных, хозяйственно специализированных 
сортов кормовых растений, обеспечивающих производство 
высокобелковых и  энергонасыщенных кормов (Шамсутди-
нов, 2002; 2004; 2007а; 2010; Косолапов, Шпаков, Шамсутди-
нов и др., 2010; Шамсутдинов, Писковацкий, Новоселов и др., 
2014; Шамсутдинов, Тюрин, Пилипко и др., 2015).

Результатом научной деятельности коллектива Селекци-
онного центра явилось создание более 150 сортов кормовых 
растений. Из них наиболее широкое распространение полу-
чили 85 новых, климатически и экологически дифференци-
рованных сортов кормовых культур (Косолапов, Шпаков, 
Шамсутдинов и др., 2010; Косолапов, Переправо, Новоселова 
и  др., 2010). Показано конкурентное преимущество сортов 
многолетних бобовых и злаковых трав селекции ВНИИ кор-
мов по отношению к зарубежным сортам по зимостойкости, 
сбору протеина с  единицы площади, фитоценотической 
совместимости со злаковыми травами при организации 
многовидовых сенокосно-пастбищных агроэкосистем, на-
делённых устойчиво высокой кормовой производитель-
ностью и  несущих средообразующую функцию (Косолапов, 
Шпаков, Шамсутдинов и др., 2010; Переправо, Косолапов, Ря-
бова и др., 2012; Переправо, Золотарев, Косолапов и др., 2013; 
Шамсутдинов, Писковацкий, Новоселов и др., 2015).

Значительное место уделено в  монографии освещению 
фундаментальных и важнейших прикладных методологиче-

ских проблем селекции и семеноводства клевера лугового, 
ползучего и  гибридного. Сорта клевера лугового (Trifolium 
pratense L.) ВИК 7, Тетраплоидный ВИК, Алтын, Топаз, Ран-
ний  2, Трио, Марс, клевера ползучего (Trifolium repens L.) 
Юбилейный, ВИК 70  характеризуются чётко выраженной 
экологической индивидуальностью, симбиотической ак-
тивностью, разными сроками созревания (Новоселов, 1999; 
2012; Новоселова, Новоселов, 2012).

Известно, что люцерна  — одна из важнейших бобовых 
кормовых культур в мировом земледелии. Между тем в об-
ширной Нечернозёмной зоне с ограниченными тепловыми 
ресурсами, кислыми подзолистыми почвами люцерна яв-
ляется относительно новой культурой. Творческая работа 
селекционеров с  люцерной увенчалась существенными 
селекционными достижениями. Созданы новые сорта лю-
церны изменчивой (Medicago varia L.) Вега 87, Лада, Находка, 
Пастбищная 88, Луговая 67, Селена, Солеустойчивая, облада-
ющие различными фитоценотическими, эдафическими, сим-
биотическими характеристиками. Они формируют в центре 
Нечернозёмной зоны урожайность на уровне 12–14 т/га су-
хого вещества (Писковацкий, Ненароков, Степанова, 2002; 
Писковацкий, Ненароков, Соложенцева, 2007).

В последние годы созданы новые сорта вики яровой (Vicia 
sativa L.) и озимой (V. villosa Roth.) с повышенной экологической 
и фитоценотической устойчивостью разного хозяйственного 
использования. Сорта вики яровой Луговская 48, Узуновская 
91, Вера, вики озимой Луговская 95 отличаются скороспело-
стью, пониженной требовательностью к теплу, особенно в пе-
риод плодоношения (Тюрин, 2007; Золотарев, Тюрин, Савчен-
ко, 2008; Парахин, Золотарев, Лаханов, Тюрин, 2010). Получило 
развитие новое направление в селекционной стратегии вики 
посевной — создан новый сорт зернофуражного типа. Эти ис-
следования успешно продолжаются (Тюрин, 2007).

Созданы более 40  сортов основных видов многолетних 
злаковых трав: костреца безостого, тимофеевки луговой, 
овсяницы луговой, овсяницы тростниковой, ежи сборной, 
райграса, мятлика лугового с улучшенными кормовыми до-
стоинствами, повышенной устойчивостью к болезням и уро-
жайностью 11,0–12,0 т/га сухого вещества и выше (Кулешов, 
Бехтин, Клочкова и  др., 2007; Костенко, Кулешов, Бехтин 
и др., 2007; Золотарев, Зотов, Кошен и др., 2008; Шамсутди-
нов, Писковацкий, Новоселов и др., 2014; 2015).

Для восстановления утраченного биоразнообразия 
и  продуктивности деградированных пастбищных земель 
в аридных районах юга России созданы 18 новых сортов кор-
мовых ксерогалофитов: кохии простёртой (Kochia prostrata 
(L.) Schrad.)  — Бархан, Джангар; солянки восточной (Salsola 
orientalis S.G. Gmel.)  — Саланг; камфоросмы Лессинга (Cam-
phorosma lessingii Litv.)  — Ногана, Алсу; терескена серого 
(Eurotia ceratoides L.) — Фаворит, Тулкин, Бар и др. Они широ-
ко используются в технологиях экологической реставрации 
кормовой производительности опустыненных земель (Шам-
сутдинов, Шамсутдинов, 2003; 2005).

Применительно к  многолетним бобовым и  злаковым 
травам разработаны более 25 методов селекции, приоритет 
и  новизна которых подтверждены патентами Российской 
Федерации.

В  монографии освещены результаты исследований од-
ного из перспективных направлений в селекционной стра-
тегии кормовых культур  — симбиотической селекционной 
технологии, основанной на интеграции генетических систем 
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растительных и микробных организмов. На основе методов 
симбиотической селекции созданы генетически и консорци-
онно интегрированные сортомикробные системы люцерны 
сортов Вега, Луговая 67, Пастбищная в симбиозе со штамма-
ми клубеньковых бактерий 415б; сортов Селена и Агния — со 
штаммом 404б; клевера лугового сортов ВИК 7, Ранний 2 — 
в симбиозе с местным штаммом К-18. Такие системы обеспе-
чивают получение 12–14 т сухого вещества и сбор 2,0–2,5 т 
протеина с 1 га. При этом за счёт массы корней и пожнивных 
остатков в  почве накапливается биологический азот (150–
200  кг/га) (Дробышева, Зятчина, 2007; Степанова, Нижник, 
Селицкая, Антонова, 2007).

Достойное место в  селекционной стратегии кормовых 
культур занимают предбридинговые исследования. В насто-
ящее время генофонд кормовых растений института, сфор-
мированный на основе мобилизации генетических ресурсов 
растений природной флоры, староместных и селекционных 
сортов, насчитывает около 6,5 тыс. единиц хранения и пред-
ставлен 250 видами: 138 — бобовых и 112 — злаковых и дру-
гих трав.

Наряду с мобилизацией, сбором и использованием гено-
типов растений природной флоры и  формированием кол-
лекций по признакам, большое значение имеет эксперимен-
тальное создание новых генетически трансформированных 
форм, гибридов и сомаклональных линий кормовых культур 
с  различными эколого-физиологическими и  хозяйственно 
ценными признаками. Для решения этой задачи широко 
используют современные методы генной, хромосомной, ге-
номной инженерии, клонального микроразмножения и со-
матической гибридизации кормовых культур.

Основополагающее место в  селекционно-семеноводче-
ской деятельности института занимает формирование гено-
фонда и создание исходного материала для селекции (Козлов, 
Коровина, Макаренков и  др., 2007). Ещё в  1930-е годы были 
начаты работы по мобилизации генетических ресурсов кор-
мовых растений. Тогда ВНИИ кормов совместно с ВНИИ рас-
тениеводства (ВИР) были организованы более 45 экспедиций 
в  различные районы нашей страны и  собрано более 6  тыс. 
образцов семян дикорастущих трав. В настоящее время гено-
фонд насчитывает около 6,5 тыс. единиц хранения и представ-
лен 447 видами (Козлов, Коровина, Макаренков и др., 2007).

Для клевера лугового разработан и защищён патентами 
РФ метод маркирования селекционных достижений на ос-
нове полиморфизма (Козлов, Прибыткова, Малышева, 2005). 
Отделом генофонда ВНИИ кормов совместно с  Научным 
центром сельскохозяйственных исследований Хоккайдо 
и Институтом исследований ДНК (Япония) созданы две гене-
тические карты клевера лугового.

С  помощью разработанных биотехнологических мето-
дов получен перспективный исходный материал для селек-
ции (Агафодорова, Солодкая, Соложенцев и др., 2005). Так, на 
базе предложенных биотехнологических методов получе-
ны формы клевера лугового с  повышенной устойчивостью 
к  кислотности почвы, исходный селекционный материал 
люцерны, устойчивый к  засолению, созданы генетически 
трансформированные растения-регенеранты клевера луго-
вого, люцерны изменчивой, люцерны хмелевидной и люцер-
ны Мейера. С использованием клеточной селекции получен 
перспективный исключительно солеустойчивый исходный 
материал, на основе которого выведен солетолерантный 
сорт люцерны Солеустойчивая, который успешно возделы-

вается на вторично засолённых землях в Нижнем Поволжье. 
Приоритет и новина этих биотехнологических методов соз-
дания перспективного селекционного материала подтверж-
дены патентами и авторскими свидетельствами РФ.

Проведена комплексная идентификация видового со-
става возбудителей распространённых болезней кормовых 
культур, выявлены наиболее агрессивные изоляты, разрабо-
таны методы культивирования патогенов. На полевых инфек-
ционных фонах проведена оценка более 3,5 тыс. образцов. На 
инфекционных фонах методами рекуррентных отборов, ги-
бридизации и поликросса получены устойчивые к болезням 
перспективные образцы клевера лугового, костреца безо-
стого, тимофеевки луговой (Пуца, Разгуляева, Костенко, 2007).

Разработаны научные основы и  технологии семеновод-
ства и методы семеноведения кормовых культур. Так, разра-
ботаны сортовые технологии производства семян кормовых 
культур: овсяницы луговой (сорта Краснопоймская 92 и Квар-
та), люцерны (сорта Сонет и Тамбовчанка), овсяницы красной 
(сорта Диана и  Сигма), межродового гибрида фестулолуима 
(сорта ВИК 90 и Изумрудный), мятлика лугового (сорт Тамбо-
вец) (Золотарев, Тюрин, Савченко, 2008; Золотарев, Зотов, 
Кошен и др., 2008; Парахин, Золотарев, Лаханов, Тюрин, 2010; 
Переправо, Золотарев, Косолапов и др., 2013). С участием Го-
сударственной комиссии по сортоиспытанию РФ уточнены 
зоны семеноводства клевера лугового; зоны возделывания 
и  товарного семеноводства люцерны; зоны семеноводства 
мезофильных видов злаковых трав (райграса пастбищного, 
тимофеевки луговой, овсяницы луговой, ежи сборной), а так-
же костреца безостого. Разработаны 16 межгосударственных, 
национальных и ведомственных стандартов на посевные ка-
чества семян кормовых культур (Карпин, Переправо, Золота-
рев и др., 2012; Переправо, Золотарев, Рябова и др., 2014).

Учёные селекционного центра института завоевали ши-
рокую известность как в нашей, так и в зарубежных странах 
высоким уровнем селекционно-семеноводческих исследо-
ваний, устойчивостью научных традиций и  преемственно-
стью поколений в ходе подготовки научных кадров.

Коллектив селекционеров ВНИИ кормов (профессор 
А. С. Новоселова (руководитель работы), Б. П. Михайличенко, 
М. Ю. Новоселов, В. С. Малашенко, Н. И. Переправо) и сотруд-
ники НИИСХ Северо-Востока (М. Н. Тумасова, Е. В. Никифоро-
ва и Н. П. Киселев) за работу «Сорта клевера лугового нового 
поколения — основа устойчивого развития кормопроизвод-
ства и биологизации земледелия Нечернозёмной зоны Рос-
сии» удостоены Государственной премии Российской Феде-
рации в области науки и техники за 1999 год.

Научная школа селекционеров института на конкурсной 
основе получила статус «Ведущая научная школа России» 
и грант Правительства России на работу «Ботанико-геогра-
фические и эколого-эволюционные основы селекции. Созда-
ние системы географически и экологически дифференциро-
ванных сортов кормовых растений для устойчивого разви-
тия жизнеспособного сельского хозяйства» (№ 00–15–98621).

В  заключительной части монографии на основании до-
стигнутых практических результатов и с учётом достижений 
системной биологии обоснована новая селекционная пара-
дигма, базирующаяся на современных экосистемных (био-
геоценотических) принципах.

В  системе биогеоценотических взаимодействий доми-
нирующее положение занимают взаимодействия между 
растительными организмами (фитоценотические взаимо-
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действия), между растительными организмами и поч венной 
средой (эдафические взаимодействия), между растениями 
и микроорганизмами (симбиотические и/или ассоциативные 
взаимодействия). В  них скрыты огромные неиспользован-
ные ресурсы и  резервы селекции, имеющие существенное 
значение для формирования фитоценотически, эдафически, 
симбиотически и  экотипически дифференцированных со-
ртов кормовых растений — элементарных биоценотических 
структур, пригодных для создания адаптивных, самооргани-
зующихся, устойчиво функционирующих и продуцирующих 
кормовых агрофитоценозов и агроэкосистем.

Биогеоценотическая селекционная парадигма означает 
более полное экологически, физиологически, генетически 
и  фитоценотически обоснованное использование биогео-
ценотических ресурсов и создание адаптивных сортов кор-
мовых растений для устойчивого развития кормопроизвод-
ства и земледелия (жизнеспособного сельского хозяйства).

Монография предназначена для научных работников, 
аспирантов и студентов образовательных учреждений био-
логического и сельскохозяйственного профиля, а также ру-
ководителей и специалистов минсельхоза республик и сель-
скохозяйственных предприятий.
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Staff  of the Breeding Center of the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute has elaborated a monograph “The basic spe-
cies and varie  es of fodder crops: results of scien  fi c ac  vity of the Central Breeding center” and published it in the publish-
ing company “Nauka” in 2015; ISBN 978-5-02-039110-9. The monograph includes scien  fi c materials about long-term studies 
in breeding and seed produc  on of the main fodder crops, their na  onal economic signifi cance, and biological peculiari  es. 
It also contains economical and biological traits of created varie  es, scien  fi c materials about varietal seed produc  on and 
seed science of fodder crops. Ways of genepool forming, resistance increasing, nitrogen-fi xing capacity and other development 
aspects of fodder plants are refl ected in the monograph. A lot a  en  on was paid to elabora  on and improving breeding meth-
ods. For perennial leguminous and gramineous grasses, the following methods are elaborated: experimental polyploidy, chem-
ical mutagenesis, game  c breeding, interspecifi c hybridiza  on, phytoceno  c, edaphic, and symbio  c breeding. Most of these 
are successfully used for plant breeding in research ins  tutes of Russia and CIS countries. A biogeoceono  c approach to a fod-
der crops breeding strategy as an adap  ve breeding system was proved at the end of the monograph. Unlike tradi  onal breed-
ing aimed to increase a produc  vity poten  al of plants, it focused on using every possible source between plants, useful mi-
croorganisms, mycorrhizal fungies, and crea  ng a system of geographical and ecological derived varie  es of fodder crops with 
high feed and seed produc  on at a low energy cost. The monograph is useful for plant breeders, agronomists, managers and 
specialists of agriculture, and for students of agronomy departments of educa  on ins  tu  ons.

Keywords: species, variety, fodder crop, genepool, breeding, biotechnology, arid plants.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ РАПСА И СУРЕПИЦЫ 
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Лаборатория селекции, семеноводства и агротехники капустных культур, 
Сибирская опытная станция ВНИИ масличных культур
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Яровые капустные — рапс (Brassica napus L.) и сурепица (Brassica campestris L.) — ценные культуры, являющиеся важ-
нейшим источником кормов и растительного масла. Использование новых сортов в современном растениеводстве обе-
спечивает существенный вклад в повышение урожайности и масличности семян. За период многолетней работы (1987–
2015 годы) на Сибирской опытной станции ВНИИМК (г. Исилькуль Омской области) созданы и включены в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, шесть сортов рапса ярового и три сорта сурепи-
цы яровой. Методом индивидуально-семейственного отбора создан разнообразный исходный материал и выведены 
высокомасличные, с низким содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов сорта рапса Радикал, Юбилейный, Русич, 
Старт, Купол и Гранит и сорта сурепицы Искра, Новинка и Лучистая. Данные сорта характеризуются высокой адаптив-
ностью к условиям лесостепи Западной Сибири. Представлена характеристика новых сортов рапса ярового 55 ре гион 
и сурепицы яровой Победа. Основные преимущества новых сортов — высокая урожайность, скороспелость, низкое со-
держание глюкозинолатов в семенах. В среднем за три года конкурсного сортоиспытания урожайность семян рапса но-
вого сорта 55 регион составила 2,59 т/га, превысив стандарт Старт на 0,26 т/га, урожайность сурепицы сорта Победа — 
1,73 т/га, что превышает стандарт Лучистая на 0,20 т/га. Данные сорта переданы на государственное сортоиспытание 
в 2015 году. Использование новых сортов рапса и сурепицы позволит повысить экономическую эффективность возделы-
вания масличных культур.

Ключевые слова: рапс яровой, сурепица яровая, сорт, урожайность, масличность, глюкозинолаты, эруковая кислота.

Капустные яровые — рапс (Brassica napus L.) и сурепица 
(Brassica campestris L.) — ценные масличные и кормовые 

культуры, по пищевым и кормовым качествам значительно 
превосходящие многие сельскохозяйственные культуры. 
В их семенах содержится 45–49 % масла и 21–33 % протеина 
(Федотов, Гончаров, Савенков, 2008). В качестве кормовых 
культур рапс и  сурепица используются на зелёный корм, 
силос, сенаж, травяную муку в  основных, промежуточ-
ных и поукосных посевах как в чистом виде, так и в смеси 
с другими культурами. В Сибири рапс можно скашивать на 
зелёный корм поздней осенью, когда снижается продук-
тивность других кормовых культур, что позволяет прод-
лить период кормления животных зелёными кормами на 
25–30 дней (Шмаков, Булатов, Мальцева и др., 2008).

При укосном использовании рапса нужны высокосте-
бельные, хорошо облиственные сорта с повышенной уро-
жайностью зелёной массы и  пониженным содержанием 
глюкозинолатов. Интерес к  рапсу и  сурепице, несмотря 
на некоторые колебания спроса, растёт. Учитывая раз-
ностороннее использование масличного сырья, перера-
батывающим отраслям требуются специализированные 
сорта с  определённым жирно-кислотным составом. Так, 
для пищевых целей нужны безэруковые сорта с  высокой 
долей ненасыщенных кислот как физиологически наибо-
лее полноценные. В салатных маслах должно быть высокое 
содержание полиненасыщенной линолевой кислоты. Для 
производства маргарина хорошим считается масло с повы-
шенным содержанием пальмитиновой кислоты (Кузнецова, 
Полякова, 2010).

Благодаря холодостойкости рапса и скороспелости су-
репицы эти культуры могут выращиваться в условиях уме-
ренного климата, где им не составит конкуренцию подсол-
нечник. Селекционная работа по яровым рапсу и сурепице 
на Сибирской опытной станции ВНИИМК ведётся с  80-х 
годов. Основной задачей было создание для условий Си-
бири высокопродуктивных низкоглюкозинолатных безэру-
ковых сортов (тип «00») (Бочкарев, Крохмаль, 2003). Одним 
из перспективных направлений в селекции сурепицы явля-
ется создание сортов с жёлтой окраской семян (тип «000»), 
являющихся источником слабопигментированного рас-
тительного масла и  высококачественного кормового кон-
центрата.

На современном этапе селекции исследования направ-
лены на улучшение жирно-кислотного состава масла (сни-
жение содержания линоленовой и  эруковой кислот). Для 
создания высокопродуктивных сортов рапса и  сурепицы 
использовался метод индивидуально-семейственного от-
бора. При этом лучшие растения из популяции отбирали 
в  условиях свободного переопыления. Оценка номеров 
по основным хозяйственно ценным признакам прово-
дилась в  селекционных питомниках первого и  второго 
года в  предварительном и  конкурсном сортоиспытаниях. 
Большое практическое значение в селекции рапса ярово-
го имеет метод инбридинга. Целенаправленная работа по 
созданию линейного селекционного материала на станции 
начата с 2006 года.

За период многолетней работы в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допущенных к  использо-
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ванию, включены шесть сортов рапса ярового и три сорта 
сурепицы селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК 
(Лошкомойников, Пузиков, Кузнецова, Полякова, 2011). Но-
вые сорта рапса 55 регион и сурепицы Победа переданы на 
госсортоиспытание в 2015 году.

Методика исследований. Опыты по изучению сортов 
рапса и  сурепицы селекции Сибирской опытной станции 
ВНИИМК проводились в южной лесостепи Западной Сиби-
ри (г. Исилькуль, Омская область) по методике конкурсного 
сортоиспытания в  2011–2015  годах. Площадь учётной де-
лянки составляла 23  м2, повторность трёхкратная, разме-
щение систематическое. Посев проводили сеялкой СС–11 
сплошным способом, норма высева — 2,0 млн всхожих се-
мян. Параллельно в  2013–2015  годах в  селекционно-семе-
новодческом севообороте лаборатории капустных культур 
закладывалось конкурсное сортоиспытание.

Предшественник  — чёрный пар. На участках весной 
проводилось ранневесеннее боронование, предпосевная 
культивация и  прикатывание. Под культивацию вноси-
ли почвенный гербицид «Анонс» (3,5  л/га) для борьбы со 
злаковыми и  некоторыми двудольными сорняками. Посев 
проводился в оптимальные сроки: рапс яровой — с 20 по 
25 мая, сурепица — 25–27 мая. Против злаковых сорняков 
посевы рапса и  сурепицы в  фазу всходов обрабатывали 
гербицидом «Фурекс» в дозе 0,8 л/га. Для борьбы с вреди-
телями (крестоцветные блошки, цветоед) по всходам и  в 
период бутонизации были проведены химические обра-
ботки растений препаратом «Цунами» (0,10 л/га). В услови-
ях 2015  года в  связи с  массовым повреждением растений 
рапса гусеницей капустной моли были проведены допол-
нительно две обработки с применением препарата «Цуна-
ми» (0,15  л/га) и  две обработки баковой смесью «Цунами» 
(0,10 л г/га) + «Десант» (0,8 л/га).

Почвы Сибирской опытной станции ВНИИМК в  основ-
ном представлены чернозёмами, которые занимают в  хо-
зяйстве 3832  га, что составляет 69,7 % в  структуре пло-
щадей хозяйства. Это богатые гумусом почвы, не имеющие 
признаков переувлажнения (глубина залегания грунтовых 
вод более 6  м), сформировавшиеся под влиянием много-
летней травянистой растительности (Внутрихозяйственная 
оценка земель, 1987). Почва опытных участков — чернозём 
обыкновенный среднемощный среднегумусный, характе-

ризующийся средней обеспеченностью фосфором и высо-
кой — калием.

Климат в  лесостепи центральной части Западно-
Сибир ского региона континентальный: суровая холод-
ная зима, тёплое, зачастую жаркое, непродолжительное 
лето, короткие весна и  осень, непродолжительный без-
морозный период, резкие колебания температур. Сред-
немесячная температура июля  — +19–20°С, января  — 
–16–22°С. Летом температура может достигать +40°С и 
более, а  морозы зимой  — –40–50°С. Сумма эффективных 
температур составляет 1950–2100°С (Шмаков, Булатов, Ка-
линенко и  др., 2004). Погодные условия в  период иссле-
дований (2011–2015  годы) в  условиях лесостепной зоны 
Омской области оказались благоприятными для роста 
и  развития рапса и  сурепицы яровых. ГТК по Селянино-
ву составил в  2011  году 1,10, в  2012  — 0,59, в  2013  — 1,13, 
в 2014 — 0,99, в 2015 году — 1,32 при среднемноголетнем 
значении 0,95.

Фенологические наблюдения и  биометрические учёты 
проведены согласно методике по сортоиспытанию мас-
личных культур ВНИИМК (Лукомец, Тишков, Баранов и др., 
2007). Скашивание растений проводилось вручную с  по-
следующим обмолотом на комбайне Hege. Масличность 
семян определяли на ЯМР-анализаторе (АМВ–1006), общее 
содержание глюкозинолатов  — на ФЭК–3, жирно-кислот-
ный состав — с помощью хроматографа «Кристалл–2000». 
При статистической обработке данных использовали мето-
ды дисперсионного анализа (Доспехов, 1973).

Результаты исследований. Сортовой потенциал про-
дуктивности яровых рапса и  сурепицы, правильный под-
бор сортов, приспособленных к конкретным условиям вы-
ращивания, дают возможность получать высокие урожаи. 
Сорта селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК соз-
даны для Западно-Сибирского региона и характеризуются 
высокой адаптационной способностью (табл. 1).

Потенциал урожайности рапса и  сурепицы зависит от 
почвенно-климатических условий года, сорта и отличается 
по культурам. Так, у  рапса урожайность семян в  среднем 
за пять лет составила 2,12–2,81  т/га, у  сурепицы  — 2,02–
2,26  т/га. Данные сортоиспытания рапса ярового демон-
стрируют, что в результате селекции урожайность увеличи-
лась с 2,12 у сорта Радикал до 2,81 т/га у сорта Гранит, мас-

1. Хозяйственная характеристика сортов рапса ярового и сурепицы 
(среднее за 2011–2015 гг.)

Сорт 
(год включения 
в Госреестр)

Вегетационный 
период, сут

Урожайность 
семян, т/га

Масличность 
семян, %

Сбор масла, 
кг/га

Содержание 
эруковой 
кислоты, %

Содержание 
глюкозинолатов, 

мкмоль/г

Рапс яровой

Радикал (1994) 95 2,12 47,8 912 0,22 18,5

Юбилейный (1998) 95 2,45 48,8 1076 0,15 14,8

Русич (2001) 94 2,50 48,4 1089 0,09 13,1

Старт (2010) 97 2,65 50,1 1195 0,03 12,7

Купол (2014) 95 2,80 50,4 1270 0,02 12,0

Гранит (2016) 91 2,81 50,7 1282 0,02 11,7

Сурепица яровая

Искра (1998) 75 2,02 45,8 833 0,53 27,7

Новинка (2006) 76 2,20 46,8 927 0,50 25,5

Лучистая (2012) 74 2,26 47,7 970 0,48 20,1



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 11, 2016

3737

личность семян возросла с  47,8  до 50,7 % соответственно. 
Уровень содержания глюкозинолатов за этот же период 
был снижен с 18,5 до 11,7 мкмоль/г, а содержание эруковой 
кислоты — с 0,22 до 0,02 % (табл. 1).

По данным конкурсного сортоиспытания за 2013–
2015  годы выделился перспективный образец  — номер 
28441 (сорт 55  регион), превысивший стандартный сорт 
Старт по урожайности семян на 0,26  т/га и  по сбору мас-
ла — на 137 кг/га. Содержание жира в его семенах выше на 
0,7 % по сравнению со стандартом, что позволило увели-
чить сбор пищевого масла с единицы площади (табл. 2).

Сорт 55  регион создан методом многократного инди-
видуально-семейственного отбора из сорта Sprint (Австра-
лия); характеризуется среднеспелостью (продолжитель-
ность вегетационного периода 99–101  сутки). Относится 
к типу «00» — безэруковый, низкоглюкозинолатный. Устой-
чив к полеганию, основным патогенам и пригоден для со-
временной технологии возделывания. Сорт 55  регион ре-
комендован к  механизированному возделыванию во всех 
сельскохозяйственных зонах Уральского (9-го), Западно-
Сибирского (10-го) и Восточно-Сибирского (11-го) регионов.

По результатам конкурсного испытания сурепицы яро-
вой (2013–2015 годы) выделился перспективный образец — 
номер 26667 (сорт Победа), который превысил стандарт-
ный сорт Лучистая по урожайности семян на 0,20 т/га и по 
сбору масла — на 99 кг/га. В его масле содержится на 0,53 % 
меньше эруковой кистоты, в  семенах  — на 6,7  мкмоль/г 
меньше глюкозинолатов (табл. 3).

Сорт Победа создан методом многократного индивиду-
ально-семейственного отбора из сорта Reword (Америка). 
Масло, получаемое из семян жёлтосемянного сорта Побе-
да, в сумме содержит 81 % олеиновой и линолевой кислот 
и  относится к  группе лучших пищевых жиров. Сорт По-
беда рекомендован во всех регионах возделывания этой 
культуры.

Ежегодно на Сибирской опытной станции ВНИИМК 
в  полном объёме ведутся работы по первичному семено-
водству созданных сортов. Схема улучшающего семено-
водства позволяет не только контролировать основные 
хозяйственно ценные признаки сорта, но и  улучшать их 
в  процессе семеноводства, что особенно важно для каче-
ства масла и шрота. Отработана чёткая система первично-
го семеноводства масличных культур, позволяющая к  мо-
менту допуска сорта к  использованию иметь достаточное 
количество семян, соответствующих требованиям ГОСТ Р 
52325-2005, для удовлетворения спроса производства.

Заключение. В  результате многолетней работы селек-
ционерами Сибирской опытной станции ВНИИМК созданы 
и  включены в  Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию, шесть сор тов рап-
са ярового и три сорта сурепицы яровой. В 2013–2015 годах 
в  конкурсном сортоиспытании выделены новые перспек-
тивные, высокопродуктивные сорта рапса ярового 55 реги-
он и сурепицы яровой Победа. Использование новых сор-
тов рапса и  сурепицы позволит повысить экономическую 
эффективность возделывания масличных культур.

2. Характеристика сорта рапса ярового 55 регион (2013–2015 гг.)

Сорт 
(номер) Годы Вегетационный 

период, сут
Урожайность 
семян, т/га

Масличность, 
%

Сбор масла, 
кг/га

Масса 
1000 семян, г

Содержание 
глюкозинолатов, 

мкмоль/г

Старт 
(контроль)

2013 102 2,49 53,1 1190 3,7 10,4

2014 101 2,70 52,2 1268 3,6 12,6

2015 99 1,80 49,4 800 4,0 11,5

Среднее 101 2,33 51,6 1082 3,8 11,5

55 регион 
(28441)

2013 101 2,80 53,5 1348 3,1 10,6

2014 100 3,04 52,1 1425 3,4 12,5

2015 99 1,94 51,4 897 4,1 11,5

Среднее 100 2,59 52,3 1219 3,6 11,5

Прибавка – – +0,26 +0,7 +137 – –

НСР05 – – 0,18 – 115 – –

3. Характеристика сорта сурепицы яровой Победа (2013–2015 гг.)

Сорт 
(номер) Год

Вегетацион-
ный период, 

сут

Урожайность 
семян, т/га

Маслич-
ность, %

Сбор масла, 
кг/га

Масса 
1000 семян, г

Содержание 
глюкозинола-
тов, мкмоль/г

Содержание 
эруковой 
кислоты, %

Лучистая 
(контроль)

2013 74 1,01 46,5 423 2,8 31,3 0,79

2014 75 2,26 50,5 1027 3,1 18,9 0,84

2015 72 1,33 47,7 571 3,0 24,2 0,50

Среднее 74 1,53 48,2 664 3,0 24,8 0,71

Победа 
(26667)

2013 76 1,26 46,5 527 2,9 21,1 0,15

2014 75 2,50 51,1 1149 3,1 13,3 0,18

2015 71 1,45 49,3 643 2,7 20,0 0,20

Среднее 74 1,73 49,0 763 2,9 18,1 0,18

Прибавка – – +0,20 +0,8 +99 – –6,7 –0,53

НСР05 – – 0,17 – 64 – – –
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RESULTS OF RAPESEED AND FIELD MUSTARD BREEDING 
IN THE SOUTH FOREST-STEPPE OF THE WEST SIBERIA

I. A. Loshkomoynikov, Dr. Agr. Sc.
G. N. Kuznetsova, PhD Agr.Sc.
R. S. Polyakova
Laboratory for Cole Crops Breeding, Seed Production and Agricultural Practices, 
Siberian Experimental Station of the All-Russian Research Institute of Oil Crops
646025, Russia, the Omsk region, Isilkul, Stroiteley str., 2
E-mail: sosvniimk@mail.ru

Rapeseed (Brassica napus L.) and fi eld mustard (Brassica campestris L.) are valuable spring cole crops and important feed and 
oil sources. In the modern crop farming, using new varie  es provides an important contribu  on in the increasing of yield and oil 
content in seeds. For the long-term experiment (1987–2015), six varie  es of spring rapeseed and three — of spring fi eld mus-
tard were created by the Siberian Experimental Sta  on of the All-Russian Research Ins  tute of Oil Crops. They were included 
in the State Register of breeding achievements allowed for use. Diff erent parent material was created by the method of single-
family selec  on, and then the high-oiled varie  es with low content of erucic acid and glucosinolates were bred: rapeseed ‘Ra-
dikal’, ‘Yubileyny’, ‘Rusich’, ‘Start’, ‘Kupol’, ‘Granit’, and fi eld mustard ‘Iskra’, ‘Novinka’, ‘Luchistaya’. These varie  es are adapt-
ed to the condi  ons of the West Siberian forest-steppe. New varie  es of rapeseed ‘55 region’ and fi eld mustard ‘Pobeda’ are 
described. Their main benefi ts are high produc  vity, early ripening, and low content of glucosinolates in seeds. For three years 
of compe   ve varietal trial, the seed yield of rapeseed ‘55 region’ averaged to 2.59 t ha-1 (it exceeded the standard ‘Start’ by 
0.26 t ha-1); of fi eld mustard ‘Pobeda’ — 1.73 t ha-1 (it exceeded the standard ‘Luchistaya’ by 0.20 t ha-1). These varie  es were 
submi  ed to a state varietal trial in 2015. Using the new varie  es of rapeseed and fi eld mustard allows to increase the econom-
ical effi  ciency of oil crops' cul  va  on.

Keywords: spring rapeseed, spring fi eld mustard, variety, produc  vity, oil content, glucosinolates, erucic acid.
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СЕЛЕКЦИЯ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 
НА КАМЧАТКЕ
О. А. ДАХНО, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Н. ИВАЩЕНКО
М. Б. КОЧНЕВА
Лаборатория селекции многолетних трав, картофеля и ягодных культур, Камчатский НИИСХ
684033, Россия, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 4
E-mail: kniish@mail.kamchatka.ru

Для возделывания на Камчатке многолетние злаковые травы оказались наиболее подходящими по своим биологическим 
особенностям и адаптивности. Были интродуцированы различные виды трав и проведено их агробиологическое изучение, 
а затем они были включены в селекционный процесс. Модель сорта включала в себя высокие зимостойкость, кормовую 
и семенную продуктивность, пригодность для сенокосного и пастбищного использования. Основной метод селекции зла-
ковых трав — создание синтетических популяций на основе поликросса. Сорт тимофеевки луговой Вита 1 отличается пла-
стичностью, в разных регионах допуска его урожайность достигала от 5,03 до 8,9 т/га сухого вещества. Зимостойкостью 
и повышенной урожайностью семян характеризуется сорт ежи сборной Струта, включённый в Госреестр в 2012 году. Сорт 
овсяницы луговой Северянка 6 отличается высокой адаптивностью к почвенно-климатическим условиям региона, его се-
мена вызревают в середине сентября. Создан сорт двукисточника тростникового Антарес, способный давать два укоса за 
вегетационный сезон; отавность — 42,3 %. Его урожайность составила 5,78 т/га сухого вещества за два укоса. Кроме хозяй-
ственно ценных признаков, в коллекции мятлика лугового учитывалась склонность к апомиксису. Отобран сортообразец 
мятлика лугового № 379, превышающий стандарт по кормовой продуктивности на 18,1 %. Сортообразец обладает высокой 
семенной продуктивностью и всхожестью семян, высокими декоративными свойствами, склонен к долголетию. Сорта ов-
сяницы луговой Северянка 6 и двукисточника тростникового Антарес находятся на государственном сортоиспытании; со-
ртообразец мятлика лугового готовится к передаче в ГСИ.

Ключевые слова: селекция, сорт, тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, двукисточник тростниковый, мят-
лик луговой.

Многолетние кормовые травы являются системообра-
зующим элементом устойчивого развития сельского 

хозяйства. Они имеют существенное значение для ведения 
экологически ориентированного земледелия. Многолетним 
травам нет альтернативы в  качестве мощного средообра-
зующего и  средовосстанавливающего фактора сохране-
ния и повышения почвенного плодородия. Эти важнейшие 
естественные фундаментальные эколого-биоценотические 
(планетарные) свойства многолетних кормовых трав реа-
лизуются на уровне сортов и их системных образований — 
кормовых агробиоценозов (Шамсутдинов, 2010; Салихов, 
Хабибуллин, Шайтанов , 1998).

В связи с этим возрастает роль селекции в создании эф-
фективных, толерантных к  биотическим и  абиотическим 
стрессовым факторам сортов многолетних трав с высокими 
уровнем урожайности и  качеством кормовой продукции 
(Косолапов, Костенко, Пилипко, Костенко, 2012).

По своим биологическим особенностям и  адаптаци-
онным свойствам для возделывания в  почвенно-клима-
тических условиях Камчатки в  большей степени подходят 
многолетние злаковые травы (Стружкина, 2015). Именно по 
этой группе трав в 80-е годы прошлого века началась селек-
ционная работа в Камчатском НИИСХ. Предпосылкой послу-
жили исследования по интродукции различных видов трав 
и их агробиологическое изучение, что позволило выделить 
культуры, способные хорошо произрастать в  условиях се-
вера, давать урожай не только кормовой массы, но и семян. 
Несмотря на суровые природно-климатические условия, 

положительным фактором климата полуострова для возде-
лывания трав является достаточное количество осадков — 
450–760  мм в  год. В  результате интродукционных иссле-
дований было установлено, что на полуострове с  успехом 
могут произрастать такие многолетние злаковые травы, как 
тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, двуки-
сточник тростниковый, мятлик луговой. В настоящее время 
институтом созданы сорта и  ведётся селекция по всем вы-
шеперечисленным культурам.

Методика исследований. Исследования проводились 
на полях Камчатского НИИСХ (Юго-Восточный агроклима-
тический район). Район отличается сравнительно мягкой зи-
мой и прохладным летом. Сумма активных температур выше 
10°С  не превышает 1200°С. Среднемесячная температура 
самого тёплого месяца, августа, 13,2°С. Годовое количество 
осадков колеблется от 500 до 1200 мм. Безморозный пери-
од составляет 90–120 дней. Снег лежит 180–220 дней. Почва 
опытного участка охристая вулканическая с  содержанием 
P2O5 — 5,9, К2О — 17,0 мг/100 г почвы, СaO — 5,0, МgO — 0,36, 
Hg — 4,23 мг-экв/100 г почвы, рН — 5,45.

Исследования проводились в соответствии с методиче-
скими указаниями по селекции многолетних трав ВНИИ кор-
мов им. В. Р. Вильямса (1985).

Результаты исследований. Тимофеевка луговая 
(Phleum pratense L.). На момент начала работ по селекции 
тимофеевка являлась наиболее распространённой куль-
турой в  посевах многолетних трав. История возделывания 
культуры на кормовые цели к  тому времени насчитывала 
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около 60 лет, на семена — свыше 10 лет. Тем не менее рай-
онированные сорта Хабаровская (Котласская СХОС) и  Се-
веродвинская 18 (Дальневосточный НИИСХ) во многом не 
удовлетворяли требованиям сельскохозяйственного про-
изводства. Основным их недостатком являлась позднеспе-
лость. При возделывании этих сортов на семена, особенно 
в Елизовском районе, отмечалась низкая всхожесть семян — 
60 % и менее, так как созревание проходило во второй дека-
де сентября при неблагоприятных погодных условиях (замо-
розки, осадки и т.д.). В связи с этим была поставлена задача 
создания более скороспелого сорта тимофеевки луговой 
с высокой семенной продуктивностью и коротким вегетаци-
онным периодом по сравнению с допущенными к использо-
ванию в Дальневосточном регионе сортами, превышающего 
их продуктивность на 15,0–20,0 %.

В результате селекционной работы (1980–1996 годы) пу-
тём создания сложногибридной популяции на основе по-
ликросса с  применением эколого-географического метода 
создан синтетический сорт Вита 1. Для формирования слож-
но-гибридной популяции использовали пять исходных об-
разцов различного эколого-географического происхожде-
ния (США, Португалия, Россия). Подбор исходного материала 
проведён на основе изучения коллекции, в которую вошли 
более 130 сортообразцов. Стандартный сорт — Хабаровская, 
наиболее раннеспелый из районированных сортов.

Сорт тимофеевки луговой Вита 1  отличается высокой 
зимостойкостью — на уровне 100 %. Вегетационный период 
от начала весенней вегетации сорта до укосной спелости со-
ставляет 71  день, до созревания семян  — 123  дня. За годы 
конкурсного испытания (1985–1990  годы) на опытном поле 
института кормовая продуктивность сорта Вита 1  состави-
ла 7,2 т/га сухого вещества с содержанием сырого протеина 
9,14 %, семенная — 87,4 кг/га. По урожайности он превышал 
стандарт на 1,2 т/га и 18,9 кг/га соответственно.

Растения сорта Вита 1 достигают высоты 89–114 см, хоро-
шо облиственные (40,8 %). Сорт отличает характерный при-
знак — сравнительно длинные соцветия-султаны, имеющие 
цилиндрическую форму с  округло-притуплённой верхуш-
кой (рис. 1). В неблагоприятные по погодным условиям годы 
у  сорта тимофеевки Вита 1  отмечена более высокая всхо-
жесть семян: на 10,0–12,0 % выше, чем у  районированного 
сорта тимофеевки. Результаты государственного сортоиспы-
тания показали, что сорт исключительно пластичный, легко 
адаптируется в различных регионах умеренного пояса. Сорт 
Вита  1 включён в  Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к  использованию с  1995  года по 
Северному, Северо-Западному, Центральному, Волго-Вят-
скому и  Дальневосточному регионам. В  государственном 
сортоиспытании в  этих регионах сорт достигал урожай-
ности от 5,03  до 8,09  т/га сухого вещества. На Камчатке он 
возделывается в  крупном животноводческом хозяйстве  — 
УМП ОПХ «Заречное».

В настоящее время с целью создания второго сорта ти-
мофеевки луговой ведётся селекционная проработка име-
ющегося исходного материала на повышение содержания 
протеина с выделением отдельных клонов (биотипов). В кол-
лекцию клонов вошли три образца, отобранных из №  451, 
455 (гибриды тимофеевки альпийской и луговой), и три кло-
на из № 422 (местный образец). В результате этой работы вы-
делено 25  клонов (биотипов) с  ценными признаками. В  це-
лях повышения результативности селекции определялась 

общая комбинационная способность (ОКС) выделенного 
материала.

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) является высоко-
урожайным верховым злаком, выносливым к выпасу и хоро-
шо отрастающим после стравливания. Эта культура на Кам-
чатке в диком виде не произрастает, встречается в одичав-
шем состоянии. Селекционная работа с ежой сборной была 
вызвана необходимостью создания высокопродуктивных 
зимостойких сортов, пригодных для сенокосного и пастбищ-
ного использования.

В  настоящее время создан синтетический сложноги-
бридный сорт ежи сборной Струта (рис. 2). Работа начата 
в  1980  году с  изучения коллекции. В  разные годы было из-
учено 63 образца из ВИР, в том числе 30 зарубежных сортоо-
бразцов (Стружкина, Иващенко, Кочнева, 2015). Родительски-
ми формами послужили шесть отечественных сортообраз-
цов из Северо-Западного региона и Западной Сибири.

Сорт отличается высокой зимостойкостью  — 90 % 
(у стандартного сорта ВИК 61 — 60–61 %). Показатель зимо-
стойкости в суровую зиму 1993–1994 годов составил у сорта 
Струта 74,0 %, у  стандарта  — 36,8 %. Средний урожай се-
мян — 16 кг/га (в первый год использования — 25 кг/га), уро-
жай сухого вещества  — 4,97  т/га за два укоса, содержание 
протеина в сухом веществе — 13,9 % (у тимофеевки — 9,0 %).

В условиях Камчатки ежа сборная может использовать-
ся на сено в смеси с двукисточником, а также в пастбищных 
травосмесях с тимофеевкой и овсяницей луговой. Основные 
качества сорта  — зимостойкость и  повышенная урожай-
ность семян. В 2012 году сорт ежи сборной Струта включён 
в Госреестр по Северному, Волго-Вятскому и Дальневосточ-
ному регионам.

Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.). Овсяница, 
как и тимофеевка, в условиях Камчатки кроме богатой кор-
мовой массы способна давать зрелые семена. Селекционная 
работа с овсяницей луговой в Камчатском НИИСХ была нача-
та в 1980 году с подбора исходного материала. Была изучена 
коллекция ВИР (более 60  сортообразцов), а  также сортоо-
бразцы из местной одичавшей популяции. Недостаточно 
высокая продуктивность районированных сортов, особенно 
семенная, полегаемость травостоев, слабая облиственность 
побегов, медленное отрастание после укосов определили 
необходимость создания сорта данной культуры.

В коллекционные питомники вошли почти все райониро-
ванные до 1978 года местные и селекционные сорта, 20 дико-
растущих образцов и 12 зарубежных. В качестве стандарта 
был взят перспективный сорт Восточная.

Синтетический сорт овсяницы луговой Северянка 6 соз-
дан в  Камчатском НИИСХ путём формирования сложноги-
бридной популяции на основе поликросса, эволюционным 
методом. Родительскими формами послужили шесть сорто-
образцов: дикорастущие к-39445 (Владимирская область), 
к-41082 (Карелия), к-068683 (Кемеровская область), сорта 
Бийская местная, Северодвинская 130, Карельская. Предва-
рительно в питомниках при одиночном стоянии был прове-
дён негативный отбор по мощности растений, облиственно-
сти, устойчивости к полеганию.

Сорт Северянка 6  по семенной продуктивности 
(46,7  кг/га) значительно превысил стандартный сорт Севе-
родвинская 130 — на 15,6 кг/га при всхожести 72,0 % (у стан-
дарта — 64,0 %). Кормовая продуктивность сорта Северянка 
6  в  конкурсном испытании за годы исследований в  инсти-
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туте (1992–1996  годы) была на уровне стандарта  — 3,6  т/га 
сухого вещества при содержании сырого протеина 12,1 %. 
Сорт характеризуется неплотным кустом полуразвалистой 
формы. Кустистость средняя. Генеративные стебли длин-
ные — 125 см. Средняя высота травостоя в укосную спелость 
достигает 88 см. Стебли слабо облиственные, хотя доля ли-
стьев в урожае составляет 71,3 %. Облиственность растений 
прикорневого характера (рис. 3).

Сорт Северянка 6 зимостойкий (98,2 %), с высоким уров-
нем адаптивности, пластичный. Период вегетации на Кам-
чатке от весеннего отрастания до укосной спелости состав-
ляет 65–70 дней, до созревания семян — от 88 до 122 дней. 
Семена вызревают в  начале второй декады сентября. Сорт 
сенокосно-пастбищного и  газонного направлений исполь-
зования.

Двукисточник тростниковый (Phalaris arundina-
cea  L.). В  80-х годах прошлого столетия двукисточник воз-
делывали в  ряде хозяйств Камчатского края. Травостой ис-
пользовался для приготовления травяной муки и брикетов, 
а также в качестве зелёной подкормки скоту в первой дека-
де июля, когда другие кормовые травы ещё не дали урожая.

Селекционная работа с  двукисточником тростниковым 
была направлена на создание быстро отрастающих высо-
коурожайных сортов, способных давать два укоса, а  также 
зрелые семена для обеспечения надёжного семеноводства 
в северных условиях.

В 1980–1983 годах проведено изучение коллекционного 
материала двукисточника (образцы ВИР, местные формы из 
дикорастущей флоры Камчатки). Перспективный исходный 
материал был выделен преимущественно из местных об-
разцов. Лучшим сортом в коллекции был признан Первенец, 
который использовался в качестве стандарта в дальнейших 
исследованиях. Изучение коллекционного материала двуки-
сточника позволило выделить образцы из местной флоры, 
близкие по урожайности кормовой массы к  стандартному 
сорту, но значительно уступающие ему по семенной про-

дуктивности. Требовалась селекционная проработка полу-
ченного исходного материала. Кроме низкой семенной про-
дуктивности, местная популяция не отличалась устойчиво-
стью к осыпанию семян. Метод искусственного мутагенеза, 
применяемый на первых этапах селекционного процесса, 
не позволил выделить константные формы двукисточника 
с  нужными признаками. Поэтому на заключительном этапе 
селекции методом поликросса были созданы синтетические 
популяции с привлечением мутантных форм, дикорастущих 
камчатских популяций и  интродуцированных зарубежных 
сортов.

Сорт Антарес получен методом создания сложноги-
бридной синтетической популяции. Его облиственность 
составила 57,4 %, высота генеративных побегов в  укосную 
спелость — 100 см, в семенную — 182 см, вегетативных — 
86  и  170  см соответственно. Сорт зимостойкий, отличается 
долголетием (до 10 лет); продолжительность вегетационно-
го периода  — 96–101  день, поражённость злаковой мухой 
в  конкурсном испытании  — 38,4 %, степень поражения— 
16,2 %, устойчивость к  осыпанию семян  — 38,4 %. В  благо-
приятные по метеоусловиям годы (отсутствие сильных ве-
тров) сохранность семян через 10  дней после созревания 
составляла 58,3–87,3 %.

Средняя урожайность за четыре года в  конкурсном ис-
пытании составила 5,78  т/га сухого вещества за два укоса 
(в том числе в первый год — 2,44 т/га, в три последующих — 
6,44 т/га), что на 21,7 % выше стандарта. Урожайность семян 
была на уровне стандарта — 130–202 кг/га, абсолютная мас-
са семян  — 1,01  г. Использование сорта двуукосное, отав-
ность — 42,3 %. В сухом веществе содержалось 13,6 % сыро-
го протеина, 0,52 % кальция, 4,02 % калия, 30,8 % клетчатки, 
в отаве — соответственно 11,6, 0,5, 2,04 и 27,2 %.

Сорт двукисточника тростникового Антарес предназна-
чен для использования на подкормку скоту в  ранневесен-
ний период, а  в травосмесях с  ежой сборной и  клевером 
гибридным — на сено.

Рис. 1. Тимофеевка луговая сорта Вита 1 Рис. 2. Ежа сборная сорта Струта Рис. 3. Овсяница луговая сорта Северянка 6
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Мятлик луговой (Poa pratensis L.). Селекционная работа 
с мятликом луговым начата в 1980 году с подбора исходного 
материала путём изучения коллекции. Всего изучено 62  об-
разца, в том числе 40 дикорастущих (Россия) из коллекции ВИР 
и ЦСБС (Центрального Сибирского ботанического сада), четы-
ре отечественных и  18  зарубежных сортов. Коллекционный 
материал оценивался по таким признакам, как устойчивость 
к  болезням (листовой ржавчине, ринхоспориозу), кормовая 
и  семенная продуктивность, интенсивность отрастания вес-
ной и после укосов, содержание протеина и клетчатки в пе-
риод укосной спелости. За стандарт был принят сорт Йыгева 1.

Основной метод селекции мятлика  — создание синте-
тических популяций  — моделей амфи- и  апомиктических 
комплексов. В  целях оптимизации селекционного процес-
са в  традиционную схему селекции был включён скрининг 
растений мятлика, склонных к апомиксису. Изучение прово-
дили в два этапа. На первом этапе при оценке хозяйственно 
ценных признаков растений применяли косвенные методы 
идентификации способов семенной репродукции (биомор-
фологическая изменчивость растений и  полиэмбриония). 
При отборе у выделенных образцов кроме высокой семен-
ной продуктивности отмечалась склонность к полиэмбрио-
нии (4,0–6,0 %), что является косвенным признаком наличия 
апомиксиса.

На втором этапе при комплексном применении методов 
идентификации систем репродукции (антморфологическо-
го, электрофоретического и  эмбриологического) в  иссле-
дуемых популяциях был подтверждён уровень апомиксиса 
и выделены индивидуальные растения (генотипы) с апомик-
тическим способом размножения (Агафонов, Сухарева, Бату-
рин, Стружкина, 2004).

Кормовая продуктивность перспективного селекцион-
ного образца мятлика № 379 в конкурсном испытании соста-

вила 5,49 т/га сухого вещества, что на 18,1 % выше в сравне-
нии со стандартным сортом Йыгева 1. Продолжительность 
периода от весеннего отрастания до созревания семян 
в  среднем составляет 97  дней. Растения высокорослые, 
средняя высота генеративных побегов — 90 см, облиствен-
ность — 85,0–90,0 %, почти вся масса урожая состоит из ли-
стьев и тонких мягких побегов. Семена созревают во второй 
половине августа. Отличается ранним отрастанием весной. 
Режим использования по годам — дву-, трёхукосный, выход 
сухого вещества — 26,0–29,0 %. В сухом веществе кормовой 
массы первого укоса содержалось 16,50 % сырого протеина, 
0,52 % кальция, 0,31 % фосфора, 28,70 % клетчатки; в отаве — 
20,0, 0,64, 0,25 и 28,54 % соответственно. Наиболее высокая 
семенная продуктивность — 275 кг/га — отмечалась во вто-
рой год пользования при всхожести семян 71,0–79,0 %, сред-
няя за три года — 68,8 %.

Сортообразец мятлика лугового обладает высокими 
декоративными свойствами: при 3–4-разовом режиме ска-
шивания за лето до конца вегетации сохраняет тёмно-зелё-
ную окраску узких листьев, ко второму году после посева 
полностью покрывает поверхность почвы. Быстро вос-
станавливается после скашивания, склонен к  долголетию 
(8–10 лет). Слабо поражается пятнистостями. Сортообразец 
перспективен для создания газонов и  пастбищных траво-
стоев с овсяницей.

Заключение. В  результате работы по селекции много-
летних злаковых трав сорта тимофеевки луговой Вита 
1 и ежи сборной Струта внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к  использованию 
в  Российской Федерации; сорта овсяницы луговой Севе-
рянка 6 и двукисточника тростникового Антарес находятся 
в государственном сортоиспытании; сорт мятлика лугового 
готовится к передаче в ГСИ.
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BREEDING PERENNIAL GRAMINEOUS GRASSES IN THE KAMCHATKA REGION
O. A. Dakhno, PhD Agr. Sc.
N. N. Ivashchenko
M. B. Kochneva
Laboratory for breeding perennial grasses, potato and berry crops, Kamchatka Research Agricultural Institute
684033, Russia, the Kamchatka region, Elizovskiy rayon, selo Sosnovka (village), Tsentralnaya str., 4
E-mail: kniish@mail.kamchatka.ru

For cul  va  on in the Kamchatka region, perennial gramineous grasses are the most suitable by their biological peculiari  es 
and adaptability. Diff erent species of grasses were introduced, and their agrobiologies were studied; then they were included 
in a breeding process. A variety model contained high winter hardiness, feed and seed produc  vity, relevance for mowing and 
grazing. The main breeding method for grasses was crea  ng synthe  c popula  on by polycrossing. The variety of common  m-
othy ‘Vita 1’ shows fl exibility, its dry ma  er yield varied within 5.03 and 8.9 t ha-1 in diff erent regions. The cock’s-foot variety 
‘Struta’ features winter hardiness and high seed produc  vity, it was included in the State Register of Breeding Achievements in 
2012. The meadow fescue variety ‘Severyanka 6’ shows high adaptability to soil and clima  c condi  ons of the region; its seeds 
mature in the middle of September. The reed canary grass variety ‘Antares’ can produce two yields of hay per growing season; 
its regrow capacity is 42.3 %. Its dry ma  er yield was 5.78 t ha-1 for two mowings. Besides economic traits, a tendency to apo-
mixis was considered in the meadow grass collec  on. Selected meadow grass variety No. 379 exceeded the standard in feed 
produc  vity by 18.1 %. It features high seed produc  vity and germina  on capacity, good decora  ve proper  es, and it prones 
to longevity. The varie  es of meadow fescue ‘Severyanka 6’ and reed canary grass ‘Antares’ are at the State variety trial; the 
meadow grass variety No. 379 is being prepared for State variety trial.

Keywords: plant breeding, variety, common  mothy, meadow fescue, cock’s-foot, reed canary grass, meadow grass.

ЗАВОД CLAAS СТАЛ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

20 октября, Краснодар. На базе завода CLAAS в Красно-
даре прошло ежегодное краевое совещание инженерно-
технических работников по организации ремонта и  под-
готовки к  новому сезону сельскохозяйственной техники 
региона.

Всего более 200 специалистов, в том числе главные ин-
женеры районных управлений сельского хозяйства, инже-
неры по эксплуатации машинно-тракторного парка, заведу-
ющие центральными ремонтными мастерскими хозяйств, 
приняли участие в работе краевого совещания.

Заместитель начальника управления инженерно-техни-
ческой политики министерства сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Александр Абалмазов 
рассказал о состоянии машинно-тракторного парка регио-
на: «Несмотря на процесс обновления сельскохозяйствен-
ной техники, сегодня в крае ещё остаются 17,1 тыс. тракто-
ров, срок службы которых превышает 10 лет, что составляет 
60 % от общего количества. Доля зерноуборочных ком-
байнов с таким же сроком эксплуатации — 2,8 тыс. машин 
(43 %). Неуклонно увеличивается также число импортной 
техники с большим сроком эксплуатации, которая требует 
углублённого технического обслуживания».

А. Абалмазов огласил приказ министерства «Об органи-
зации ремонта и своевременной подготовки сельскохозяй-
ственной техники к  весенне-полевым работам 2017  года» 
от 15  сентября 2016  года, в  котором определены объёмы 
ремонтных работ по основным видам техники. В частности, 
в  4-м квартале 2016  года и  1-м квартале 2017  года плани-
руется отремонтировать около 20 000 единиц техники. Он 
подчеркнул, что сегодня очень важна роль сервисных пред-
приятий в  поддержании высокой готовности машинно-

тракторного парка, и  она будет только возрастать. Под-
тверждением этому является деятельность ООО «Мировая 
Техника – Кубань» — официального дилера завода CLAAS.

Своим опытом организации и проведения ремонта тех-
ники на предприятиях АПК поделились представители рай-
онов, хозяйств, сервисных предприятий и  самого CLAAS, 
в частности, специалист компании рассказал, как правиль-
но нужно хранить сельхозтехнику в зимний период.

В  конце совещания состоялась церемония награжде-
ния победителей краевого смотра-конкурса по подготовке 
сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам 
2016 года. Официальный дилер компании CLAAS, ООО «Ми-
ровая Техника  –  Кубань», стал победителем в  номинации 
«Лучший сервисный центр».

В рамках совещания прошла экскурсия, в ходе которой 
участники совещания ознакомились с полным циклом про-
изводства обновлённой модели комбайнов TUCANO 450. 
В  настоящее время большинство ключевых компонентов 
TUCANO производятся непосредственно на заводе и заку-
паются у российских поставщиков. 22 сентября этого года 
Минпромторг России в  официальном письме подтвердил, 
что за комбайнами ТUCANO, выпускаемыми ООО «КЛААС», 
официально закреплён статус «Произведены в России».

В  ближайшее время завод ожидает получить положи-
тельное заключение на соответствие требованиям По-
становления Правительства РФ № 1432 (о предоставлении 
субсидий производителям сельскохозяйственной техники), 
что позволит ему предлагать комбайны CLAAS TUCANO на 
привлекательных для российских аграриев условиях.

Источник: Внешняя пресс-служба CLAAS
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО СИБИРИ
В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент РАН
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vniikormov@mail.ru

В Сибирском НИИ кормов опубликована новая книга Н. И. Кашеварова и В. Ф. Резникова «Пробле-
мы оптимизации кормопроизводства в Сибири». Книга включает следующие разделы: 1. Оценка со-
стояния и потенциала кормовой базы сельскохозяйственных организаций Сибирского федерально-
го округа (СФО); 2. Современные требования к кормовой базе сельскохозяйственного предприятия; 
3. Обеспечение сбалансированности кормовой базы; 4. Оптимизация производства и использова-
ния зернофуража; 5. Пути решения проблемы дефицита белка; 6. Производство масличных культур; 
7. Экономические проблемы кормопроизводства. Приоритетным направлением и основной целью 
развития всего агропромышленного комплекса Сибири в настоящее время является создание кор-
мовой базы, способной в полной мере удовлетворить потребности животноводства в кормах по объ-
ёму заготовки, структуре, качеству и стоимости. Достижение этой цели позволит: оптимизировать 
структуру посевных площадей и производства всей сельскохозяйственной продукции; повысить про-
дуктивность животных и качество животноводческой продукции; снизить затраты и себестоимость 

продукции животноводства; обеспечить конкурентоспособность молочной и мясной продукции отечественного производ-
ства; обеспечить импортозамещение без роста цен и снижения покупательной способности населения. Значительные ре-
зервы роста кормовой базы связаны с введением в оборот неиспользуемой пашни, увеличением доли кормовых куль-
тур в общей площади посевов. Однако для качественного преобразования кормовой базы требуется интенсификация кор-
мопроизводства, освоение новых технологий выращивания и заготовки кормов, изменение структуры посевных площа-
дей, использование средств защиты растений и удобрений, мелиорация земель и т. д. В Сибири необходимо расширить 
на 1 млн га посевные площади кормовых культур и довести их до 5 млн га, в т. ч. многолетних бобовых и бобово-злаковых 
трав — до 1,8 млн га (65 % площади многолетних трав), силосных культур — до 600 тыс. га, в т.ч. кукурузы 450 тыс. га.

Ключевые слова: Россия, Сибирь, кормопроизводство, кормовая база, зернофураж, многолетние травы, белок, масличные 
культуры, экономика.

В Сибирском НИИ кормов опубликована новая книга Н. И. Ка-
шеварова, и В. Ф. Резникова «Проблемы оптимизации кор-

мопроизводства в Сибири». — Новосибирск, 2016. — 87 с.
Авторы монографии: Кашеваров Николай Иванович, 

широко известный в  нашей стране и  за рубежом учёный, 
академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ди-
ректор Сибирского НИИ кормов, член бюро Отделения сель-
скохозяйственных наук РАН, член Президиума Сибирского 
Отделения РАН. Им опубликовано 260 научных работ, в том 
числе 15  монографий по актуальным вопросам сельского 
хозяйства, растениеводства и кормопроизводства, и Резни-
ков Владимир Федорович, кандидат экономических наук, 
заведующий сектором экономики и моделирования кормо-
производства Сибирского НИИ кормов.

Книга содержит интересные, ценные и  полезные мате-
риалы и предназначена для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций всех форм собственно-
сти, научных работников, аспирантов и  студентов, а  также 
для всех читателей, интересующихся проблемами сельского 
хозяйства и кормопроизводства.

Книга включает следующие разделы: 1. Оценка состоя-
ния и потенциала кормовой базы сельскохозяйственных ор-
ганизаций Сибирского федерального округа (СФО); 2. Совре-
менные требования к кормовой базе сельскохозяйственно-
го предприятия; 3. Обеспечение сбалансированности кор-
мовой базы; 4. Оптимизация производства и использования 
зернофуража; 5. Пути решения проблемы дефицита белка; 
6. Производство масличных культур; 7. Экономические про-
блемы кормопроизводства.

Из анализа имеющейся информации о состояния кормо-
производства в СФО авторы делают ряд выводов об основ-
ных тенденциях и  перспективах развития кормовой базы, 
наличии как позитивных, так и негативных процессов.

К достижениям авторы относят успешное решение про-
блем производства кормов для свиноводства и  птицевод-
ства. Это стало важнейшим фактором доведения продуктив-
ности в этих отраслях до уровня, соответствующего лучшим 
отечественным и мировым показателям (Кашеваров, Резни-
ков, 2016).

В большинстве регионов СФО в настоящее время достиг-
нута продуктивность скотоводства, дальнейшее повышение 
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которой нуждается не только в  росте уровня обеспечен-
ности кормами, но и в качественном преобразовании кор-
мовой базы, проведении системы мер по обеспечению ста-
бильности, сбалансированности и особенно экономичности 
кормовой базы. Обеспечить разработку таких мер можно 
лишь на основе научных достижений. В целях обеспечения 
высокой эффективности практических действий по совер-
шенствованию кормопроизводства требуется разработка 
специальных программ для региона, почвенно-климатиче-
ских зон и сельскохозяйственных предприятий.

Приоритетным направлением и  основной целью раз-
вития всего агропромышленного комплекса СФО в  насто-
ящее время является создание кормовой базы, способной 
в полной мере удовлетворить потребности животноводства 
в  кормах по объёму заготовки, структуре, качеству и  стои-
мости. Достижение этой цели позволит: оптимизировать 
структуру посевных площадей и  производства всей сель-
скохозяйственной продукции; повысить продуктивность 
животных и  качество животноводческой продукции; сни-
зить затраты и  себестоимость продукции животноводства; 
обеспечить конкурентоспособность молочной и  мясной 
продукции отечественного производства, обеспечить им-
портозамещение без роста цен и снижения покупательной 
способности населения.

Значительные резервы роста кормовой базы связаны 
с введением в оборот неиспользуемой пашни, увеличением 
доли кормовых культур в общей площади посевов. Однако 
для качественного преобразования кормовой базы потре-
буется интенсификация кормопроизводства. Речь идёт об 
освоении новых технологий выращивания и заготовки кор-
мов, изменении структуры посевных площадей, использо-
вании средств защиты растений и  удобрений, мелиорации 
земель и т. д.

Кормопроизводство Сибири, несмотря на определён-
ную положительную динамику, находится в критическом со-
стоянии. Факторами нестабильности являются: игнорирова-
ние научно обоснованных систем ведения отрасли, резкое 
сокращение объёмов применения удобрений, вывод из экс-
плуатации оросительных и  осушительных систем, прекра-
щение работ с естественными кормовыми угодьями, увели-
чение доли старовозрастных многолетних трав в пашне, рез-
кое сокращение площадей силосных культур, разрушение 
системы семеноводства многолетних трав, грубейшие нару-
шения технологий заготовки и хранения кормов, неудовлет-
ворительный уровень ресурсного и кадрового обеспечения 
во всех звеньях кормопроизводства (Кашеваров, 2016).

Для того чтобы экономическая деятельность была благо-
получной и созидательной огромное значение имеет соблю-
дение основополагающих законов (принципов) сельского 
хозяйства. Имеется в виду разумное использование земель-
ных ресурсов, оптимизация структуры размещения культур 
и другие вопросы.

И  здесь авторы обращают внимание на неблагополуч-
ную ситуацию в Сибири, связанную с избыточным увлечени-
ем посевами яровой пшеницы. Всё это не может не сказаться 
негативно на общем состоянии земледелия. Агрономически 
необоснованное увлечение одной какой-либо культурой 
всегда чревато последствиями. Особенно это актуально для 
территорий, где развито животноводство.

Стремление как можно больше увеличить площадь по-
севов под пшеницей ведёт к тому, что в структуре рационов, 

в  частности КРС, в  концентратах и  комбикормах начинает 
преобладать пшеничное зерно, а  также зерноотходы этой 
культуры. При этом резко сокращается удельный вес в раци-
оне зерна ячменя и овса.

Анализ результатов многолетних исследований СибНИИ 
кормов позволяет заключить, что, несмотря на очевидную 
целесообразность предложений учёных по оптимизации 
структуры посевных площадей, они не реализуются дол-
гие годы. Необходимо, наконец, увеличить долю фуражных 
культур в посевах зерновых, приведя её в соответствие с по-
требностями животноводства. Осуществление этой меры 
практически не требует затрат и позволяет повысить вало-
вое производство фуражного зерна, улучшить сбалансиро-
ванность по ряду показателей питательности. Расширение 
посевов фуражных и зернобобовых культур позволит также 
повысить стабильность производства концентрированных 
кормов (Кашеваров, 2016; Кашеваров, Данилов, Полюдина 
и др., 2013).

Столь же очевидна целесообразность посева на фураж-
ные цели в  основном смеси зерновых и  бобовых культур. 
В зависимости от зоны их видовой состав может быть разли-
чен, однако, как установлено в СибНИИ кормов, увеличение 
количества компонентов смеси до трёх-четырёх не ведёт 
к росту урожая и его качества.

В СФО необходимо расширить на 1 млн га посевные пло-
щади кормовых культур и довести их до 5 млн га, в т. ч. мно-
голетних бобовых и бобово-злаковых трав — до 1,8 млн га 
(65 % площади многолетних трав), силосных культур  — до 
600 тыс. га, в т. ч. кукурузы 450 тыс. га. Увеличение площади 
под кукурузой и суданской травой, повышение урожайности 
силосных культур на 2,5 т/га позволит довести сахаропроте-
иновое соотношение в кормах до оптимального уровня 1:1 
(Кашеваров, Резников, 2004; 2007; Кашеваров, Сапрыкин, 
2008; Кашеваров, Ильин, Кашеварова, Ильин, 2004; Бенц 
и др., 2001).

В  целях обеспечения сбалансированности кормовой 
базы по белку требуется довести посевные площади мас-
личных культур до 1,1–1,2 млн га га (подсолнечник, яровой 
рапс, соя), что позволит получить более 600  тыс. т  шрота 
и  жмыхов. Необходимо ориентироваться на производство 
и скармливание полноценных комбикормов вместо дроблё-
ного зерна.

Для снижения себестоимости комбикормов следует уве-
личить производство энергетически насыщенных ингреди-
ентов: жмыхов, витаминов, шротов. Кроме того, практикой 
подтверждена высокая эффективность использования на 
кормовые цели полножирной сои, рапса и  других маслич-
ных культур. Необходимо производить посев ярового рапса 
на зелёный корм в хозяйствах с молочным животноводством 
из расчёта 0,2–0,3 га на корову, что позволит продлить сроки 
использования зелёных кормов до начала ноября, не допу-
стить сезонного снижения надоев, снизить затраты на корма.

Практика последних лет подтверждает преимущества 
многолетних трав перед однолетними травами, поэтому пер-
спективным направлением является изменение структуры 
травосеяния. Некоторые передовые хозяйства полностью 
перешли на возделывание многолетних трав. Эта мера по-
зволила повысить качество сырья для заготовки сена и сена-
жа, увеличить урожайность и снизить себестоимость кормов.

Анализ практики показывает, что особо актуальным ста-
новится повышение эффективности использования кормов. 
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Различного рода потери при хранении и  транспортировке 
кормов достигают 15–20 %, а убытки от этих потерь списыва-
ются на затраты животноводства. В  качестве первоочеред-
ных мер по повышению эффективности использования кор-
мов целесообразно (Кашеваров, Резников, 2004; 2007; 2016):
• привести в соответствие с техническими требованиями 

имеющиеся хранилища кормов и  построить недостаю-
щие, без чего рост производства кормов теряет смысл, 
а повышение качества становится невозможным;

• довести приготовление однородной смеси из грубых 
и сочных кормов с использованием смесителей-раздат-
чиков кормов (КНС-8, КИС-10, «Оптимикс», «Хозяин» и др.) 
до 60–70 % от суммарного валового производства сена, 
силоса и сенажа;

• увеличить производства БМВД, премиксов, шротов, 
жмыхов для доведения доли комбикормов до 50 % от 
объёма расходуемых концентратов, что позволит сни-
зить расход сена, сенажа и концентратов;

• использование консервантов и  укрывных материалов 
для повышения сохранности и качества сенажа и силоса 
довести до 60 % от объёма производства последних.
Конкретные параметры кормопроизводства, сроки 

и пути их достижения необходимо определять с учётом со-
временного состояния кормопроизводства, имеющихся 
и планируемых ресурсов, почвенно-климатических особен-
ностей и специализации животноводства.

Перспективным направлением совершенствования ор-
ганизации кормопроизводства является также создание 
специализированных предприятий. Для этого нужен рынок 
кормов. Однако формирование рынка объёмистых кормов 
находится в  начальной стадии и  позволяет лишь частично 
перераспределять корма в годы с неблагоприятными погод-
ными условиями. Появление рынка кормов пока не привело 
к созданию специализированных хозяйств по производству 
кормов. Напротив, птицеводческие и  свиноводческие ком-
плексы, реагируя на непредсказуемые цены на фуражное 
зерно, стали массово заниматься несвойственным им ранее 
производством собственных кормов.

Авторы подчеркивают, что стратегические и  первооче-
редные задачи кормопроизводства на каждом конкретном 
сельскохозяйственном предприятии зависят от фактического 
состояния кормовой базы и  перспектив развития животно-
водства. При этом круг приоритетов очень широк: от просто-
го повышения уровня обеспеченности кормами до создания 
сбалансированной кормовой базы для высокопродуктивного 
скота. Следовательно, и меры по оптимизации кормовой базы 
в каждом конкретном случае будут существенно различаться.

Потенциал сибирских территорий огромен, и  прежде 
всего он характеризуется площадью сельскохозяйственных 
угодий, которая составляет 52,3 млн га. На каждого жителя 
Сибири приходится 2,2  га сельскохозяйственных угодий, 
в том числе 1,0 га пашни. Из общей площади сельскохозяй-
ственных угодий пашня занимает 48 %, пастбища  — 33, се-

нокосы  — 16  и  залежь  — 3 % (Кашеваров, Резников, 2004; 
Кашеваров, 2016).

Важнейшей задачей государства является обеспечение 
продовольственной безопасности России. Обеспечение на-
селения страны качественными продуктами питания и сель-
скохозяйственным сырьём отечественного производства 
в достаточном объёме было и остаётся важнейшей задачей 
АПК. В её решении важнейшее место занимает кормопроиз-
водство.

Кормопроизводство  — самая масштабная, многофунк-
циональная и  системообразующая отрасль сельского хо-
зяйства, соединяющая и  связывающая его в  единое целое. 
Кормопроизводство определяет состояние животноводства 
и  оказывает существенное влияние на решение ключевых 
проблем дальнейшего развития растениеводства, земле-
делия, рационального природопользования, повышения 
устойчивости агроэкосистем и  агроландшафтов к  воздей-
ствию климата и негативных процессов, сохранения ценных 
сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодоро-
дия почв, улучшения экологического состояния территории 
и охраны окружающей среды (Косолапов, Трофимов, Трофи-
мова, Яковлева, 2012а; 2012б; Косолапов, Трофимов, Трофи-
мова, 2014; Справочник по кормопроизводству, 2014).

Кормопроизводство  — это необходимое средство раз-
вития сбалансированного, устойчивого и  эффективного 
сельского хозяйства.

Кормопроизводство  — это система улучшения и  раци-
онального использования природных кормовых угодий, 
создания и  использования сеяных сенокосов и  пастбищ на 
месте природных кормовых угодий и залежей, травосеяния 
многолетних трав, выращивания кормовых культур на пашне 
в  системе севооборотов, семеноводства кормовых культур, 
производства кормов для животноводства, заготовки, хра-
нения и  рационального использования кормов (Косолапов, 
2008; Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011; 2013).

Кормопроизводство играет важнейшую, решающую 
роль в управлении сельскохозяйственными землями России, 
обеспечении их продуктивности, устойчивости и рентабель-
ности. От уровня научно-технического прогресса кормопро-
изводства зависит многое в дальнейшем развитии сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности страны.

Кормопроизводство  — это научно обоснованная систе-
ма организационно-хозяйственных и технологических меро-
приятий по производству, переработке и хранению кормов.

Наряду с изложенными преимущественно технологиче-
скими мерами развития кормопроизводства необходимо 
ввести систему государственной поддержки, направленной 
прежде всего на техническое переоснащение отрасли и соз-
дание экономических условий развития.

Таким видится авторам состояние и  дальнейший путь 
развития кормопроизводства в  сибирском регионе, очень 
важной и жизнеобразующей для многих сельских террито-
рий отрасли.
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N. I. Kashevarov and V. F. Reznikov published a new book “Forage produc  on op  miza  on in Siberia” in Siberian Forage Re-
search Ins  tute. The book contains the following sec  ons: 1. Analyzing fodder resources’ condi  ons and poten  al for agri-
cultural enterprises in the Siberian Federal District (SFD); 2. Current requirements to fodder resources of agricultural facility; 
3. Providing balanced fodder resources; 4. Op  miza  on of grain fodder produc  on and u  liza  on; 5. Controlling protein defi cit; 
6. Oil-plant produc  on; 7. Economical issues in fodder produc  on. Nowadays the main trend in Siberian agroindustrial complex 
is developing forage resources which are effi  cient for Animal Husbandry in quan  ty, composi  on, quality and price. Achieving 
this goal allows: op  miza  on of fi eld composi  on and produc  on; increasing livestock produc  vity and product quality; reduc-
 on in costs and cost prices for livestock products; compe   veness of domes  c dairy and meat products; import subs  tu  on 

without increase in price and decrease in purchasing capacity. Cul  va  on of unused lands and increasing forage crops’ propor-
 on improve fodder resources’ condi  on signifi cantly. Suffi  cient transforma  on of fodder resources requires fodder produc-
 on intensifi ca  on, developing novel cul  va  on and produc  on techniques, improving fi eld composi  on, using pes  cides and 

fer  lizers, land reclama  on etc. It is necessary to increase fi eld area up to 5000 thous. ha. 

Keywords: Russia, Siberia, fodder produc  on, fodder resources, grain fodder, perennial grasses, protein, oil-plant, economy.
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KAZAGRO/KAZFARM–2016
С 26 октября по 28 октября 2016 года в г. Астана в выставочном центре «Корме» с успехом прош-
ли самые масштабные события в  отрасли сельского хозяйства во всей Центральной Азии  — 
VII международные выставки KazAgro–2016 — выставка сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности и KazFarm–2016 — выставка животноводства и мясомолочной промышленности.

Организатор выставок  — Международная Выставочная 
Компания (МВК) ExpoGroup.

Мероприятия состоялись при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства Республики Казахстан, Мини-
стерства сельского хозяйства Грузии, Акимата г. Астаны, 
Посольства Финляндии в  Республике Казахстан, Торгового 
представительства Российской Федерации в  Республике 
Казахстан, Союза немецких машиностроителей (VDMA), 
АО «НУХ «КАЗАГРО».

Более 250  отечественных и  зарубежных компаний из 
32 стран мира приняли участие в данных мероприятиях, экс-
позиционная площадь которых составляла 14 тыс. м2.

Дебютантами выставок стали национальные стенды Гру-
зии и Финляндии. На стенде Грузии гости смогли дегустиро-
вать вина, соки и прочую продукцию, а на стенде Финляндии 
представители аграрной отрасли страны знакомили посети-
телей с  культурой и  агротехнологиями. Традиционный на-
циональный стенд «Сделано в Германии» порадовал гостей 
выставки последними новинками отрасли.

На самом ожидаемом событии сельскохозяйственной от-
расли — KazAgro–2016 — впервые в Казахстане были пред-
ставлены следующие новинки: ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» представил новую модель зерноуборочно-
го комбайна NOVA; итальянская компания Mulmix впервые 
презентовала новый оптический сепаратор Infi nityby Mul-
mixseeds; компанией BourgaultIndustriesLtd&Techsystems 
был представлен пневматический бункер Bourgault серии 
7000 с  невероятным объёмом; ООО «СиСорт» впервые по-
казало свой фотосепаратор «Зоркий-2»; компания PETKUS 
предложила новый мультидражиратор CM 100, который 
во время инкрустации и  дражирования размещает семен-
ной материал на «воздушной подушке», что обеспечивает 
бережную и  щадящую обработку семенного материала, 
одновременно с  этим с  емена сушатся, и  количество пыли 
сводится к минимуму; ТОО «Урал ЛТД» представило модер-
низированную версию тракторов «КИРОВЕЦ» серии К-744Р; 
официальный представитель завода Schmelzer в  Казахста-
не — ТОО AnaFoodMachinery — предложило способ хране-
ния зерна навальным способом; завод Schmelzer предложил 
два вида вентиляторов: мобильные и  стационарные. В  Ка-
захстане ОАО МУ «Спецсталконструкция» впервые начало 
производить различные металлоконструкции, в  том числе 
для сельского хозяйства, такие как животноводческие ком-
плексы, зерносклады, склады под спецтехнику. Российско-
немецкая фирма Agrofl yInternational презентовала агроин-
дустриальный мультикоптер. Дрон специально разработан 
для применения в  сельском хозяйстве с  целью обработки 
сельскохозяйственных культур пестицидами, ф  унгицидами 
и  сектицидами. Машина предназначена для работы в  авто-

матическом режиме. ТОО «Агний» из Костаная представило 
зерносушилку. Компания Daewon GSI пр  ивезла фотосепара-
тор. Он сортирует зерно по форме и цвету. Кстати, «умная» 
машина ещё работает с пластиком и стеклом. Своё изобрете-
ние южнокорейская компания экспортирует в 50 стран мира. 
Представители компании «Танин Севница» из Словении про-
демонстрировали растительные экстракты танинов из твёр-
долиственных пород деревьев. Эти продукты широко при-
меняют в  фармацевтической и  пищевой промышленности, 
животноводстве и птицеводстве.

Особенностью выставки KazFarm–2016  стало участие 
всех Палат элитных пород КРС, которые привезли на вы-
ставку улучшенные породы, выращенные уже в  Казахста-
не: ангус, герефорд, казахская белоголовая порода, аулие-
кольская порода, голштинская, чёрно-пёстрая, алатауская, 
симментальская, аулиеатинская, красно-степная, швицкая. 
Компания Afi milk объявила о  разработке прибора, анали-
зирующего состав и  качество молока в  режиме реального 
времени, то есть в доильном зале во время дойки. На стен-
де CooperativeResoursesInternational-Kazakhstan гости могли 
познакомиться с  новинками в  области генетики, селекции 
и искусственного осеменения. 

Деловая программа выставок была насыщенной: от про-
ведения презентаций и  аукционов животных до бизнес-мис-
сий и  подписания меморандумов между отечественными 
и  зарубежными компаниями. Например, агентство FINPRO 
представило казахстанской аудитории агротехнологии Фин-
ляндии. Большое внимание в этом году было уделено  живот-
новодству: ТОО «АсылКокшеЗооветстнаб» провело семинар 
по профилактике и лечению мастита, а также по вакцинации 
КРС от рождения до отёла, ООО «БелАгроГен» поведало о про-
филактике и  лечении надулярного дерматита у  КРС, Пред-
ставительство «Кингспан» в Республике Казахстан продемон-
стрировало решения для пищевых производств и холодиль-
ных камер, а  Республиканская палата Ангус, Мясомолочный 
союз Казахстана и Республиканская палата Герефорд провели 
мастер-класс по таврированию и фиксации животных.

Традиционно выставки KazAgro/KazFarm–2016 прошли по-
сле уборочной страды, что даёт возможность аграриям под-
готовиться к новому году, принимая во внимание  новшества 
в  сельскохозяйственной отрасли. Данное событие вызвало 
огромный интерес как со стороны официальных лиц, так и со 
стороны аграриев всего мира. Опрос показал, что более по-
ловины участников подписало договоры, наладило деловые 
соглашения и нашло новых клиентов и поставщиков.

Выставки посетили официальные лица: депутаты Сената 
РК, представители министерств сельского хозяйства РК и Гру-
зии, послы стран-участниц выставок KazAgro/KazFarm–2016 
и другие официальные лица.

Более детальную информацию можно получить в офисе организаторов:

Телефоны в Алматы: +7 (727) 391 11 42, +7 (727) 327 24 65/66
Телефоны в Астане: +7 (7172) 27 84 98
Моб. тел.: +7 701 958 29 71, 701 958 29 72, +7 701 952 86 73
E-mail: info@expogroup.kz
Веб-сайт: www.expogroup.kz


