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На опытной станции Евсеева Г. В. разраба-
тывает научно обоснованные приёмы и мето-
ды увеличения урожайности кормовых куль-
тур в луговом и полевом кормопроизводстве. 
С  участием учёного разработаны целевые 
комплексные программы увеличения и улуч-
шения качества кормов для сельскохозяй-
ственных предприятий Республики Карелия. 
Используя рекомендации отдела кормопро-
изводства, где работает Евсеева Г. В., базовое 
предприятие ОПХ «Вилга» ежегодно заготов-
ляло до 5 т/га сена, получало высокие урожаи 
многолетних и однолетних кормовых культур, 
внедряло экологически чистые технологии 
заготовки сочных кормов. С  участием Гали-
ны Владимировны проведён анализ отрасли 
кормопроизводства и путей обеспечения 
животноводства высокобелковыми энерг она-
сыщенными кормами в ОАО «Совхоз «Толвуй-
ский». В настоящее время она участвует в вы-
полнение договора по плану использования 
земель ОАО «Агрокомплекс им.  В. М.  Зайце-
ва» для эффективного кормопроизводства с 
целью обеспечения стада КРС кормами соб-
ственного производства.

В течение более чем 20 лет научной дея-
тельности Евсеева Г. В. занимается разработ-
кой технологий создания и использования 
культурных пастбищ. В  этой области иссле-
дований ею изучены вопросы коренного 
и поверхностного улучшения пастбищных 
траво стоев, нормы высева, состав травосме-
сей, дозы удобрений, режимы использования. 
По результатам исследований даны рекомен-
дации, позволяющие получать высокобелко-
вый пастбищный корм для крупного рогатого 
скота в течение летнего периода.

Кроме исследований по кормопроизвод-
ству Евсеева Г. В. принимала активное участие 
в разработке технологий производства семян 
многолетних трав и зерновых культур, адап-
тированных для условий Карелии.

В 2001–2005  годах Галина Владимировна 
проводила научные исследования по испы-
танию многолетних трав различных сортов 
отечественной и зарубежной селекции в со-
вместной международной программе с Цент-
ром сельскохозяйственных исследований 
Финляндии «Развитие производства кормов 
на Северо-Западе России»; в 2013–2016  го-
дах — в международном норвежско-финском 
проекте «Развитие и выращивание местных 
растительных ресурсов в Баренц-регионе». 
По  результатам исследований в области 
кормо производства Евсеевой  Г. В. лично и в 
соавторстве изданы две книги и опублико-

ваны более 50  научных статей (в том числе 
рецензируемых ВАК). Подготовлены реко-
мендации по ресурсосберегающей эколо-
гически безопасной системе производства 
высокобелковых кормов на основе оптимиза-
ции и биологизации в условиях Карелии для 
внедрения в сельскохозяйственное произ-
водство.

Галина Владимировна принимает актив-
ное участие в международных конференци-
ях, выставках, симпозиумах, консультирует и 
выступает с лекциями перед специалистами 
совхозов и фермерами Республики Карелия, 
проводит учебные занятия в Карельском ин-
ституте повышения квалификации кадров 
агропромышленного комплекса.

В настоящее время Евсеева Г. В. занимает-
ся разработкой технологий производства и 
обеспечения высококачественными кормами 
собственного производства общественного 
поголовья крупного рогатого скота Карелии.

За многолетнюю трудовую деятельность 
Галина Владимировна неоднократно награж-
далась почётными грамотами Карельской 
сельскохозяйственной опытной станции; 
в 1995 году — Почётной грамотой Отделения 
РАСХН по НЗ РФ; в 1998 году — Почётной гра-
мотой Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РК; в 2005 году — Почётной 
грамотой Российской академии сельскохо-
зяйственных наук. В  2001  году за разработку 
программы «Восстановление семеноводства 
многолетних трав и зерновых культур» удо-
стоена звания «Лауреат 2001 года Республики 
Карелия»; награждена медалью «Ветеран тру-
да РФ»; является «Лауреатом Нововилговско-
го сельского поселения 2013 года»; в 2015 году 
отмечена благодарственным письмом главы 
Республики Карелия.

За многолетнюю трудовую деятельность 
на опытной станции Галина Владимировна 
зарекомендовала себя добросовестным от-
ветственным работником, знающим специ-
алистом.

Она является членом Учёного совета, при-
нимает активное участие в его работе. Обла-
дая большим опытом научной работы, переда-
ёт свои знания молодым учёным, апирантам.

Галину Владимировну отличает высокая 
активность и трудолюбие.

В коллективе она пользуется уважением 
и авторитетом, поддерживает хорошие дело-
вые отношения. Принципиальна в решении 
поставленных перед ней задач, проявляет це-
леустремленность при их выполнении, всегда 
доводит работу до логического завершения.

Евсеева Г. В. — старший научный 
сотрудник отдела кормопро-
изводства Карельской ГСХОС.

Родилась Галина Владимировна 14 мар-
та 1952 года в д. Кошуково Пудожского 
района КАССР. В  1976  году окончила 
Петрозаводский государственный уни-
верситет им.  О. В.  Кууси нена по специ-
альности «Агрономия». По  распреде-
лению была направлена на Карельскую 
опытную станцию, где до 1986 года ра-
ботала в должности лаборанта отдела 
полеводства, затем младшим научным 
сотрудником, с 1988  года  — научным 
сотрудником. В  марте 1993  года пос-
ле аттестации Галина Владимировнп 
была переведена на должность стар-
шего научного сотрудника отдела кор-
мопроизводства. За  время работы на 
станции Галина Владимировна полно-
стью овладела методикой проведе-
ния полевого опыта, современными 
методами статистической обработки 
результатов научных исследований.

Статью Г. В. Евсеевой «Особенности формирования многолетних злаковых траво-
стоев для пастбищного использования в условиях Карелии» читайте на странице 3.
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В последний день работы выставки, 
2  февраля, были подведены итоги, на-
званы лауреаты, призёры и победители.

Награды призёрам выставки 
и победителям конкурса

В награждении приняли участие ге-
неральный директор ООО МСЕ «Экспо-
хлеб» Ю. М.  Кацнельсон и исполнитель-
ный директор НКО «Союз комбикорм-
щиков» Т. Н. Стёпина.

Награждение от организаторов: 
Ю. М. Кацнельсон и Т. Н. Стёпина

В качестве экспертов научные рецен-
зенты журнала «Кормопроизводство» 
участвовали в рассмотрении материа-
лов, поступивших на конкурс в дополни-
тельной номинации «Корма, кормовые 
добавки и технологии их изготовления». 

Представителям журнала было пре-
доставлено слово на церемонии объяв-
ления призёров и победителей. 

Представители журнала

Вручение призов и дипломов от жур-
нала был о встречено заинтересованно 
и сопровождалось аплодисментами 
участников и посетителей выставки.

По результатам согласованной экс-
пертной оценки конкурсная комиссия 
приняла решение отметить специаль-
ным дипломом вклад ООО «Лафид» в по-
пуляризацию отечественных кормовых 
до бавок.

В категории «Проекты и техноло-
гии» призёром конкурса стал проект 
«Внедрение в производство технологии 
консервирования плющеного зерна ку-
курузы отечественной селекции». За его 
разработку и реализацию дипломы и 
ценные призы получили представители 
ООО «Кормовит» и СССПК ККЗ «Кубань». 

ООО «Мустанг Технологии Кормле-
ния», организация-разработчик кормо-
вого концентрата для телят «Кальво-
бустер», была награждена дипломом и 
ценным призом в категории «Замените-
ли цельного молока». Награду получили 
представители фирмы кандидат биоло-
гических наук А. А.  Пензев и кандидат 
сельско хозяйственных наук В. Н. Барнев.

Двумя дипломами и ценными при-
зами отмечено ООО «ТекноФид», пред-
ставившее на конкурс в категории «Кор-
мовые добавки» свои разработанные и 
апробированные продукты «АкваТек» 
и «АкваВит В».

Победителем конкурса в номинации 
«Корма, кормовые добавки и техноло-
гии их изготовления» был признан ком-
плекс дополнительного углеводного пи-
тания «Сироп КАСКА 75». Организация-
разработчик, ООО «АгроБалт трейд», 
была отмечена дипломом и ценными 
призами. Учитывая предложение экс-
перта журнала провести совместные 
исследования по эффективности ис-
пользования «Сиропа КАСКА 75», пред-
ставителю ООО  «АгроБалт трейд» был 
вручён именной сертификат на публика-
цию научной статьи в журнале «Кормо-
производство».

Исполнительный директор НКО «Союз 
комбикормщиков» Т. Н.  Стёпина отме-
тила высокопрофессиональный состав 
экспертов, участвовавших в рассмотре-
нии работ, и высказала предложение 
включить журнал «Кормопроизводство» 
в число организаций, формирующих со-
став постоянного жюри ежегодного 
конкурса «Инновации в комбикормо-
вой промышленности». Сотрудничество 
между НКО  «Союз комбикормщиков» и 
научно-производственным изданием 
будет продолжено и на других меро-
приятиях.

И.М. Стародубцева
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Корпоративная информационная система стран-членов Международной организации по сельскому хозяйству и продовольствию AGRIS 
была учреждена в 1945 году. Целью создания является координация усилий по сбору, обработке и распространению информации по АПК. 

Система объединяет 240 национальных, региональных и международных центров, обрабатывающих публикации. 
Ежегодно в неё поступают 132 тыс. записей из 16,5 тыс. источников.

ЦНСХБ — региональный центр AGRIS в России — осуществляет отбор отечественных публикаций. 
Из научно-производственного журнала «Кормопроизводство» с 2015 года были отобраны следующие статьи.

ВАШИ МАТЕРИАЛЫ В AGRIS ФАО ООН

Мы меняемся к лучшему вместе с вами!
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 * Уважаемые читатели и авторы! Редакция приносит свои извинения. К сожалению, в списках в № 4,16 и № 6,16 была допущена неточность. Мы указали статьи, которые были направлены 
в БД АГРИС, но позже узнали, что АГРИС-центр отбирает и размещает не все предложенные статьи. К тому же статьи размещались с опозданием. Сейчас ситуация изменилась и редакция 
с полной ответственностью публикует новый список статей, которые действительно попали в АГРИС.

Лучшие статьи, опубликованные в журнале «Кормопроизводство» и размещённые 
в международной базе данных AGRIS в 2015–2016 годах (уточнённый список*):


