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Фундаментальные основы развития 
современной системы селекции и семеноводства 

кормовых культур



Генофонд. Мобилизация, изучение и сохранение коллекции 
кормовых культур



Учеными-кормовиками России создано более 740 сортов кормовых 
растений. ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» — более 240.
Из них наиболее широкое распространение получили 

85 сортов нового поколения



Генеральная цель современной селекционной 
стратегии кормовых культур-АДРЕСНОСТЬ

создание системы, мозаики сортов, симбионтов, фитоценозов

климатически и экологически дифференцированных,

адаптированных к КОНКРЕТНЫМ условиям,

хозяйственно специализированных,

высокопродуктивных,

устойчивых к патогенам, экологическим стрессам,

с повышенной симбиотической активностью

на основе широкого использования генофонда культурной 
и природной флоры, биотехнологии, иммунитета 
и биогеоценологии



Сорта клевера 

Клевер луговой

Алтын
Ветеран
ВИК 7
ВИК 77
ВИК 84
Воронежский
Добрыня
Марс
Метеор
Орлик
Павловский 16
Памяти Бурлаки
Памяти Лисицына
Прима
Ранний 2
Тетра ВИК 
Тетраплоидный ВИК
Топаз
Трио

Клевер ползучий

ВИК 70
Луговик
Смена
Юбилейный

Клевер гибридный

Марусинский 488
Маяк
Первенец 



Пастбищная 88
Агния ВИК
Благодать
Вела
Воронежская 6
Галия
Лада
Луговая 67
Надежда
Находка
Павловская пестрая
Памяти Еникеева
Селена
Солеустойчивая
Соната
Таисия

Сорта люцерны 



Распространение сортов кормовых культур, 
созданных ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», по регионам России

57 сортов районировано 
по всем регионам



Получены новые знания для совершенствования
биогеоценотического подхода в селекционной
стратегии кормовых растений. Установлено, что
биогеоценотический подход реализуется через
фитоценотическую селекцию, основанную на
учении о конкурентных и нейтральных
взаимоотношениях между растительными
организмами, эдафическую селекцию, основанную
на ответной реакции растительных организмов на
воздействие физико-химических и биохимических
свойств эдафической среды и симбиотическую
селекцию, основанную на взаимовыгодных
мутуалистических взаимодействи-ях растений с
микроорганизмами, являющимися неотъемлемыми
составными частями и незаменимыми резервами
биогеоценотического подхода в селекционной
стратегии кормовых растений



Л10-2т  и сорт-стандарт Луговая 67 (без инокуляции)

Симбиотическая селекция
Снопы люцерны изменчивой перспективного номера Л10-2т, срезанные с 1 м2 травостоя

(второй укос, третий год жизни)



Фитоценотическая селекция.  Профессор Ю. С. Тюрин.
Вика посевная Луговская 2 с рожью



Работа научной школы чл.-кор. РАН

З.Ш.Шамсутдинова. Вертикальный профиль

строения долголетних пастбищ круглогодового

использования, созданного из смеси кустарников

(Haloxylon aphyllum), полукустарников (Kochia

prostrata, Salsola orientalis, Salsola subaphylla,

Camphorosma lessingii, Poa bulbosa, эфемеры).

 



а

Разработка систем молекулярного маркирования 
для генетической паспортизации сортов кормовых культур
ДНК-маркирование селекционно-ценных признаков и свойств.

Изучение генетической изменчивости дикорастущих 
и культурных видов кормовых растений

Сличение анализируемого образца 
с эталонным ДНК-паспортом позволит решить 

такие задачи, как генетическая 
идентификация, контроль сортовой чистоты и 
сортового соответствия семенного материала

Лаборатория молекулярно-генетических исследований кормовых культур организована 
в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 2019 г.





Несмотря на относительное благополучие в селекции 
многолетних трав и других кормовых культур, необходимо 

отметить начавшуюся экспансию газонных иностранных сортов
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Всего 746 482 39



Созданы творческие объединения селекционеров России (ТОС)

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

Совещание селекционеров ТОС «Клевер», 
посвященное 25-летию создания объединения



1. Трио (НИИСХ Северо-востока + ВНИИ кормов)

2. Метеор (СибНИИ кормов + ВНИИ кормов)

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

4. Стодолич (Смоленская опытная станция + ВНИИ кормов)

5. Ратибор (НИИСХ Северо-Востока + ВНИИ кормов)

6. Орлик (ВНИИ зернобобовых и крупяных культур + ВНИИ кормов)

7. Алтын (ВНИИ кормов + Моршанская селекционная станция)

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

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

10. Памяти Бурлаки (НИИСХ Северного Зауралья + ВНИИ кормов)

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

12. ВИК-84 (ВНИИ кормов + Московская сел. станция + Тульский НИИСХ)

13. Добрыня (ВНИИ кормов + Тульский НИИСХ)

В результате совместной работы членов ТОС «Клевер» 
созданы 13 зимостойких, высокопродуктивных сортов 

клевера лугового нового поколения

Результаты 25-летних 
исследований
ТОС «Клевер»



Зоны, наиболее перспективные для создания 
опорных пунктов по  селекции кормовых трав



Оптимальные зоны семеноводства 
отдельных кормовых культур



• Сохранять и развивать научные школы ученых-селекционеров, 
формировать вокруг них ядро учеников.

• Возродить координацию научных исследований и отчетные сессии.

• Обеспечить научные учреждения специализированной техникой 
для ведения селекции и первичного семеноводства.

• Организовать производство элитных семян в зонах наиболее 
благоприятных для их семеноводства.

• Оформить молекулярно-генетические паспорта сортов кормовых 
культур. Идентифицировать гендоноры, создать пребридинговые 
коллекции генисточников.

• Одобрить, принять за основу, доработать проект Концепции 
научного обеспечения выполнения параметров Доктрины 
продовольственной безопасности в области селекции и 
семеноводства.

Что делать? Пути решения проблем.



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Желаем здоровья!


