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Кормопроизводство – наиболее масштабная и многофункциональная отрасль сельского хозяйства, 
объединяет и связывает в единую систему растениеводство, земледелие и животноводство, даёт огромные 
преимущества их развитию. Оно основано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов, 
обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными землями, агроландшафтами, рациональное 
природопользование и охрану окружающей среды, поддерживает в сельском хозяйстве необходимый баланс 
отраслей. 

Ключевые слова: кормопроизводство, животноводство, растениеводство, земледелие, продуктивность 
и устойчивость агроландшафтов, рациональное природопользование

100 YEARs ALL-RUssIAN wILLIAMs FODDER REsEARCH INsTITUTE 
Kosolapov V.M., Trofimov I.A.

All-Russian Williams Fodder Research Institute, RAAS, Lobnya, e-mail: vniikormov@nm.ru

Forage production – the largest and most versatile agricultural industry, unites and binds to a single system 
of crop production, livestock farming and provides tremendous benefits to their development. It is based on the 
use of natural forces, reproducible resources, ensures the effective management of agricultural lands, agricultu
ral landscapes, environmental management and protection of the environment, maintains the necessary balance 
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Государственное научное учреждение 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт кормов имени В.Р. Вильямса 
Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук 12−14 июня 2012 г. отмечает  
свой 100-летний юбилей.

Институт является крупнейшим научно-
методическим, исследовательским и интел-
лектуальным центром по кормопроизвод-
ству России, который координирует работу 
более 100 научно-исследовательских инсти-
тутов и Вузов страны. 

Научные и практические достижения 
института 7 раз были отмечены Государ-
ственными премиями СССР и Россий-
ской Федерации в области науки и техни-
ки, а также Премиями Правительства РФ, 
Минсельхоза РФ, дипломами ВДНХ, ВВЦ 
и другими наградами. 

На протяжении всей своей истории ин-
ститут осуществляет научно-методическое 
руководство и координацию работ по гео-
ботаническому изучению и оценке природ-
ных кормовых угодий страны, луговому 
и полевому кормопроизводству, селекции 
и семеноводству кормовых культур, техно-
логии заготовки, хранения и использования 
кормов, которые являются важнейшими го-
сударственными задачами обеспечения про-
довольственной безопасности страны. 

Научные исследования по кормопро-
изводству России, координируемые ВНИИ 
кормов имени В.Р. Вильямса, ведутся в сле-
дующих основных направлениях: 1) луго-
вое кормопроизводство; 2) полевое кормо-
производство; 3) селекция и семеноводство 
кормовых культур; 4) технологии заготовки, 
хранения и использования кормов. На каж-
дом из этих направлений сформировались 
и активно работают научные школы отече-
ственного кормопроизводства. Для них ха-
рактерны наличие научных лидеров и вы-
сококвалифицированных научных кадров, 
надежных методологий и методик исследо-
ваний, целостные системы научных знаний 
и организованные системы подготовки на-
учных кадров.

Именно во ВНИИ кормов был заложен 
фундамент отечественной науки по кормо-
производству, положено начало теорети-
ческим, технологическим и методическим 
разработкам по всем разделам кормопроиз-
водства в различных зонах страны.

Кормопроизводство (лугопастбищные 
экосистемы и многолетние травы на пашне) 
выполняет 3 важнейшие функции: произ-
водство кормов для сельскохозяйственных 
животных; экологическую (средообразую-
щую и природоохранную), обеспечиваю-
щую устойчивость сельскохозяйственных 
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земель и агроландшафтов к изменениям 
климата и воздействию негативных про-
цессов; системообразующую и связующую 
в единую систему растениеводство, зем-
леделие и животноводство, экологию, ра-
циональное природопользование и охрану 
окружающей среды [1−18].

Развитие научной и производствен-
ной сфер кормопроизводства России тесно 
связано с деятельностью научных школ, 
сформированных и развивающихся на базе 
Всероссийского научно-исследовательско-
го института кормов имени В. Р. Вильямса, 
созданного по инициативе В. Р. Вильямса 
как первый в России институт многолетних 
трав и травяных экосистем (лугов, кормо-
вых угодий) − Государственный луговой 
институт. 

Событием огромной важности для 
устойчивого развития и стабильности от-
ечественного сельского хозяйства, сельско-
хозяйственных земель и агроландшафтов, 
повышения плодородия почв, получения 
высоких и устойчивых урожаев сельско-
хозяйственных культур явилось создание 
В. Р. Вильямсом новой науки луговедения, 
научной школы единомышленников лугове-
дов и луговодов, а также Государственного 
лугового института (ныне Государственное 
научное учреждение Всероссийский на-
учно-исследовательский институт кормов 
имени В. Р. Вильямса Российской академии 
сельскохозяйственных наук). 

Принципиальными особенностями 
школы кормопроизводства института явля-
ется изучение и управление экосистемами 
многолетних трав с учетом их продукцион-
ной и средообразующей функций. 

Изучение многолетних трав и травя-
ных экосистем является важной проблемой 
государственного значения. Многолетним 
травам и лугам В. Р. Вильямс придавал 
огромное значение в создании продуктив-
ного и устойчивого сельскохозяйственного 
производства. Им установлена важнейшая 
роль многолетних луговых трав в накопле-
нии гумуса, формировании агрономически 
ценной структуры и в целом плодородия 
почв [19, 20, 21]. 

В 1912 г. по предложению профессора 
В. Р. Вильямса Департамент Земледелия 
России принял решение об организации по-
казательного лугового хозяйства для про-
хождения практики курсантами высших 
курсов по луговодству Московского сель-
скохозяйственного института.

В 1917 г. показательное хозяйство было 
преобразовано в Станцию по изучению 

кормовых растений и кормовой площади 
при Петровской сельскохозяйственной ака-
демии (ныне Российский государственный 
аграрный университет − Московская сель-
скохозяйственная академия имени К. А. 
Тимирязева) с более сложными задачами 
и общей постановкой дела. Станция стала 
самостоятельным высшим научно-техниче-
ским учреждением с широкими заданиями 
и программами, включающими научно-ис-
следовательскую, учебную, практическую, 
информационную виды деятельности. В за-
дачи Станции входили изучение растений 
естественных лугов и пастбищ, введение 
в культуру новых кормовых растений и вы-
ведение новых сортов, создание искус-
ственных кормовых площадей. На Станции 
проходили подготовку специалисты по кор-
мовым культурам, луговодству, семеновод-
ству, проводились съезды для специали-
стов-практиков страны. 

В 1922 г. Станция была преобразована 
в Государственный Луговой институт, где 
стал работать над своими трудами В. Р. Ви-
льямс. Первым директором института был 
А. М. Дмитриев − первый профессор пер-
вой кафедры луговодства в России, автор 
первого в стране учебника по луговодству, 
созданного на основе отечественной прак-
тики, организатор подготовки научных ка-
дров на высших курсах по луговодству. 

В 30-е и 40-е годы в институте выпол-
нен ряд работ большого государственного 
значения. Впервые в стране проведена ин-
вентаризация природных кормовых угодий 
и земель потенциального фонда страны. На 
основе инвентаризации составлена карта 
природных кормовых площадей для пла-
нирования мероприятий по их улучшению. 
Обоснована методика комплексного по-
чвенно-геоботанического исследования зе-
мель. Разрабатываются экологические шка-
лы для оценки главнейших экологических 
факторов кормовых угодий всех природных 
зон страны по растительному покрову. Про-
ведена классификация типов природной 
кормовой площади страны. Обобщены све-
дения о кормовых растениях естественных 
сенокосов и пастбищ СССР. 

На основе проведенного обобщения 
издана монография «Кормовые растения 
сенокосов и пастбищ СССР», удостоенная 
Государственной премии. В монографии 
в кормовом отношении охарактеризованы 
4730 видов растений.

В первые же месяцы Великой Отече-
ственной Войны институт получил срочное 
задание – разработать эффективные меро-
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приятия по созданию прочного дернового 
покрова для военных аэродромов страны. 
В кратчайший срок сотрудники института 
выполнили это задание. Работы по уско-
ренному залужению военных аэродромов 
нашли применение и в других сферах жиз-
ни военного времени: быстрорастущую 
дернину из многолетних трав использова-
ли для маскировки особо важных военных 
объектов, для укрепления пострадавших 
от бомбежек железнодорожных насыпей. 
В 1943 г. приказом начальника Управления 
аэродромного строительства ВВС сорока 
шести сотрудникам института была объяв-
лена благодарность за добросовестный труд 
по агрообслуживанию военных аэродромов 
страны. 

В военные годы в институте была раз-
работана технология создания лечебно-
пищевого препарата из зеленых растений, 
который получил широкое применение 
в пищевой промышленности страны как 
источник витаминов. Согласно постановле-
нию Совнаркома СССР, в институте был от-
крыт цех по производству этого препарата. 
Вся продукция шла на фронт и в госпитали.

В 1950-1960 гг. впервые осуществле-
но районирование многолетних трав для 
сеяных сенокосов и пастбищ по областям, 
краям и республикам СССР; начаты работы 
по использованию в луговодстве биологи-
ческого азота бобовых многолетних трав. 
Разработаны основы агротехники много-
летних трав в кормовых севооборотах и во-
просы возделывания кукурузы, кормовых 
бобов и сахарной свеклы на кормовые цели, 
подобраны высокопродуктивные сорта, от-
работаны приемы получения высоких уро-
жаев этих культур в Нечерноземной зоне. 
Разработаны и начали серийно выпускать-
ся травяные и зернотравяные сеялки, при-
способления к зерновым комбайнам для 
уборки семенных посевов трав, фрезы для 
обработки лугов; начаты исследования по 
механизации определения качества семян 
кормовых трав; проведено изучение вопро-
сов производства кормов на промышленной 
основе.

В 60-е и 70-е годы большой интерес 
в стране и за рубежом вызвали исследо-
вания института, проведенные совместно 
с зарубежными учеными ряда стран, по ис-
пользованию биологического и минераль-
ного азота на культурных пастбищах.

Высокую оценку у нас в стране и за ру-
бежом получили комплексные исследова-
ния в системе «почва – растение – живот-
ное – животноводческая продукция». эти 

уникальные по своим методико-организа-
ционным подходам и результатам исследо-
вания явились важнейшим этапом систе-
матических научных работ, начатых в 1924 
г. Долголетняя многоплановая и результа-
тивная работа ученых-луговодов института 
послужила весомым аргументом для прове-
дения в 1974 г. в Москве Международного 
конгресса по луговодству с показом инсти-
тута кормов и его опытных станций. Работы 
института получили высокую оценку участ-
ников конгресса – 1100 ученых из 40 стран.

На основании комплексных исследова-
ний в уникальных длительных (45–60 лет) 
стационарных экспериментах во ВНИИ 
кормов получило дальнейшее развитие 
учение В. Р. Вильямса о лугах. Дана оцен-
ка накопления и разложения органической 
массы подземных органов, темпов образо-
вания гумуса на разных агрофонах, состава 
почвенного воздуха, сохранения корневищ-
ной и рыхлокустовой фазы фитоценоза для 
обоснования продуктивного долголетия 
травостоев. Разработана методика опреде-
ления роли луговых угроэкосистем в совре-
менных биосферных процессах.

Особое внимание уделяется вопросам 
полевого травосеяния, научно обоснован-
ному размещению многолетних трав, зерно-
фуражных, пропашных, масличных и дру-
гих кормовых культур в полевых, кормовых, 
почвозащитных севооборотах по зонам 
страны. Значительное место в исследовани-
ях отводится изучению биологии основных 
и нетрадиционных кормовых культур, ин-
тродукции бобовых трав в новые районы, 
разработке интенсивных и ресурсосберега-
ющих технологий возделывания многолет-
них и однолетних бобовых и злаковых трав 
в одновидовых и смешанных посевах, ме-
ханизированных технологий выращивания 
силосных культур и кормовых корнеплодов, 
по созданию бесперебойного зеленого и сы-
рьевого конвейеров на базе разнопоспеваю-
щих видов и сортов многолетних бобовых 
и злаковых трав, использованию кормовых 
культур на сидерат с целью повышения пло-
дородия почвы и воспроизводства в ней гу-
муса.

Разрабатывается агроландшафтно-эко-
логическое районирование и управление 
агроландшафтами для разных регионов 
России. Управление агроландшафтами, их 
продукционной, средообразующей и при-
родоохранной функциями, является важ-
нейшей государственной задачей в целях 
сохранения, воспроизводства и обеспече-
ния продуктивного долголетия сельскохо-
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зяйственных земель, самой основы, произ-
водственного базиса сельского хозяйства.

В настоящее время особенно остро сто-
ит проблема разработки специальных мер 
по адаптации сельского хозяйства к мест-
ным природным условиям. эти меры долж-
ны быть направлены на повышение устой-
чивости агроландшафтов к возможным 
климатическим изменениям и к периодиче-
ски повторяющимся стрессовым факторам 
засухи.

Многообразие и специфичность функ-
циональных связей кормопроизводства 
с другими отраслями АПК, включаю-
щие в себя комплекс проблем, связанных 
с устойчивым обеспечением животновод-
ства биологически полноценными кормами, 
улучшением физико-химических свойств 
почвы и обогащения ее органическим веще-
ством, биологическим азотом, поддержания 
равновесия между хозяйственной деятель-
ностью и стабилизацией экосистем требует 
комплексного подхода к проблемам разви-
тия и научного обеспечения отрасли. Также 
как основатель Института В. Р. Вильямс, 
последующие поколения ученых уделяли 
и уделяют особое внимание комплексному 
решению научно-технических проблем лу-
говодства, полевого травосеяния, заготов-
ке, хранению и использованию кормов, се-
лекции и семеноводству кормовых культур 
и других важнейших составляющих сель-
ского хозяйства.

В институте создана современная стра-
тегия селекции кормовых культур на основе 
эффективной реализации взаимодействия 
генотип – генотип и генотип – среда. Гене-
ральная цель современной селекционной 
стратегии кормовых культур создание си-
стемы сортов климатически и экологиче-
ски дифференцированных, адаптированных 
к разным условиям, хозяйственно специ-
ализированных, высокопродуктивных, 
устойчивых к патогенам, экологическим 
стрессам, с повышенной симбиотической 
активностью на основе широкого использо-
вания генофонда культурной и природной 
флоры, биотехнологии, иммунитета и био-
геоценологии.

Учёными института создано более 150 
сортов кормовых растений. Из них наибо-
лее широкое распространение получили 
85 сортов нового поколения, которые в на-
стоящее время определяют лицо кормового 
клина России. Сорта кормовых растений от-
ечественной селекции не уступают лучшим 
зарубежным сортам по продуктивности, 
а по таким важнейшим характеристикам 

как зимостойкость, эдафическая устойчи-
вость (к кислотности и засоленности по-
чвы) и фитоценотическая совместимость 
(в травосмесях) превосходят зарубежные 
сорта.

Разработаны и усовершенствованы 
технологии заготовки объемистых кормов 
(сена, сенажа, силоса), повышение их каче-
ства для обеспечения полноценного корм-
ления скота. 

Технологии хранения объемистых кор-
мов усовершенствованы за счет примене-
ния целой системы консервирующих пре-
паратов, разработанных учёными ВНИИ 
кормов, включающей биологические 
(ферментные, полиферментные, бактери-
альные), химические (органические и ми-
неральные кислоты) и комплексные (био-
логические и химические). эта система 
консервантов обеспечивает приготовление 
и хранение кормов, равноценных исходной 
массе по энергетической и протеиновой пи-
тательности.

Стратегическим направлением научной 
деятельности Института является научное 
обеспечение развития кормопроизводства 
России на основе фундаментальных и при-
оритетных прикладных исследований по 
следующим проблемам: 

• научное обоснование и разработка вы-
сокоэффективных, ресурсосберегающих, 
экологически безопасных, регионально 
и ландшафтно-дифференцированных си-
стем и технологий кормопроизводства, ос-
нованных на эффективном использовании 
воспроизводимых природных и антропо-
генных ресурсов (энергии солнца, плодоро-
дия почв, фотосинтеза трав, атмосферной 
фиксации клубеньковыми бактериями бо-
бовых биологического азота и др.);

• научное обоснование и разработка 
эколого-биогеоценотических методов се-
лекции на основе достижений фундамен-
тальной биологии, создание климатически 
и экологически дифференцированных, хо-
зяйственно специализированных сортов 
основных видов многолетних трав и других 
кормовых культур;

• научное обоснование, разработка 
и широкая производственная апробация 
перспективных систем и технологий семе-
новодства многолетних трав, рапса и дру-
гих кормовых культур;

• теоретическое обоснование и раз-
работка адаптированных к рыночным ме-
ханизмам хозяйствования систем и тех-
нологий полевого кормопроизводства, 
обеспечивающих устойчивые урожаи кор-
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мовых культур и сохранение почвенного 
плодородия;

• научное обоснование и разработка аг-
роэкологических приемов управления вос-
становительными процессами на сенокосах 
и пастбищах и выведенной из сельскохо-
зяйственного оборота пашне, технологии 
производства различных видов кормов, обе-
спечивающих повышение продуктивности 
в 1,5-2 раза и более с минимальными затра-
тами энергии;

• теоретическое обоснование и разра-
ботка экономически оправданных техноло-
гий заготовки, хранения и использования 
растительных кормов с высокой протеино-
вой и энергетической питательностью и их 
эффективной биоконверсии в животновод-
ческую продукцию, отвечающую требова-
ниям здорового питания населения;

• разработка координационных планов 
исследований по кормопроизводству в стра-
не, их программно-методическое и органи-
зационное обеспечение.
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