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Клевер открытозевый — дикорастущее растение и в культуру на-
чал вводиться недавно из-за высокой урожайности зелёной массы. 
Он приспособлен к произрастанию на бедных, тяжёлых по механи-
ческому составу серых лесных почвах, хорошо развивается в усло-
виях чрезмерного увлажнения, поэтому является перспективной 
культурой для выращивания на долговременно переувлажнённых 
землях. Регулярно формирующиеся на территории Кубани знойные 
и засушливые погодные условия во второй половине вегетацион-
ного периода создают в последние годы большие проблемы при 
выращивании кукурузы, являющейся традиционным сырьём для 
заготовки зимних кормов. Клевер открытозевый в степных и пред-
горных условиях Северного Кавказа весной развивается быстрее 
люцерны посевной и клевера лугового и даёт большое количество 
раннего белкового корма уже во второй декаде мая, заполняя раз-
рыв в зелёном конвейере между озимым рапсом и рожью.

Статью Л. Г. Горковенко читайте на стр. 29

Вверху: Рис. 1. Клевер открытозевый Майкопец-12.  Начало цветения
Внизу: Рис. 2. Клевер открытозевый Майкопец-12.  Фаза полного цветения



С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив ВНИИ люпина сердечно поздравляет

Ивана Петровича ТАКУНОВА с восьмидесятилетием!

1 марта исполняется 80 лет со дня рож-
дения основателя Всероссийского научно-
иссле довательского института люпина, 
доктора сельскохозяйственных наук, Заслу-
женного работника сельского хозяйства РФ 
Ивана Петровича ТАКУНОВА.

Иван Петрович родился на Брянщине в 
крестьянской семье. Свою трудовую дея-
тельность начал агрономом. Довелось пора-
ботать и председателем колхоза, и директо-
ром ОПХ, и первым секретарём РК КПСС.

В 1987 году он возглавил созданный на 
базе Брянской сельскохозяйственной опыт-
ной станции Всероссийский научно-иссле-

довательский институт люпина. Под  его руководством шло становление 
института, формировался высококвалифицированный творческий научный 
коллектив, была создана хорошая материально-техническая база.

За время его работы в институте были созданы новые нерастрескиваю-
щиеся высокопродуктивные сорта люпина и оригинальные, отличающиеся 
высокой продуктивностью и качеством получаемой продукции сорта плодо-
во-ягодных культур. Под его руководством разработана и широко внедряется 
в производство адаптивная энергоресурсосберегающая технология возделы-
вания люпино-злаковых агрофитоценозов, позволяющая получать без при-
менения гербицидов и минеральных удобрений сбалансированные по белку 
экологически чистые концентрированные грубые и сочные корма, а также 
экологически чистое продовольственное зерно. Президиум РАСХН признал 
эту работу лучшей завершённой научной разработкой 2008 года и присудил 
авторам, Такунову И. П. и Слесаревой Т. Н., дипломы Россельхозакадемии. 
На 9-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень–2007» тех-
нология была удостоена Золотой медали.

Иван Петрович опубликовал более 130 научных работ, в том числе три мо-
нографии: «Люпин в земледелии России» (1996), «Люпин: генетика, селекция, 
гетерогенные посевы» (2006), «Смешанные посевы с люпином в земледелии 
Нечернозёмной зоны» (2008), 8 научно-практических рекомендаций по воз-
делыванию люпина. Он является соавтором программы и методики прове-
дения научных исследований по полевому кормопроизводству (2001), имеет 
2 авторских свидетельства и 9 патентов на изобретения.

За развитие и внедрение прогрессивных технологий и достойный вклад в 
развитие сельскохозяйственного производства Иван Петрович был награж-
дён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской револю-
ции, Дружбы народов, Ленинской юбилейной медалью. Ему присвоено звание 
«Заслу женный работник сельского хозяйства РФ».

Сейчас Иван Петрович находится на заслуженном отдыхе, но принимает 
активное участие в научной деятельности института и искренне радуется 
успехам коллектива.

Дорогой Иван Петрович!
Коллектив ВНИИ люпина искренне поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем Вам добра, благополучия, бодрости, неиссякаемой жизненной энергии, 
прекрасного настроения, верных надёжных друзей и всех земных благ!
Здоровья Вам и Вашим близким!

Вас приветствует журнал «Кормопроизводство»!
От души поздравляем наших подписчиков и читате-

лей с полувековым юбилеем ведущего периодическо-
го издания отрасли! Желаем вам новых успехов в науке 
и процветания вашему производству!

Наступивший новый год принёс немало приятных 
перемен: обратите внимание на новый дизайн наших 
обложек, выполненных в ретро-стиле советских сель-
скохозяйственных учебников, но на основе современ-
ных фотографий!

Да, теперь наши обложки стали доступны для ска-
чивания! Поскольку на них часто размещается полез-
ная информация и цветные иллюстрации к статьям, по 
просьбам наших читателей мы публикуем их на сайте 
наряду с основным содержанием журнала. Теперь вы 
можете, «кликнув» по выбранному в архиве выпуску, 
найти в правом верхнем углу открывшейся страницы 
активную ссылку для скачивания цветной обложки.

Юбилейным наступивший год стал и для нашего 
давнего партнёра — заслужившей всеобщее при-
знание выставки «АгроФарм», которая отметила в 
этом году своё 10-летие. 19–21 января этого года 
в Москве на ВДНХ прошла десятая выставка для 
профессионалов животноводства и птицеводства 
в  России. Особенно радостное событие — в  этом 
году впервые в рамках мероприятия журнал 
«Кормо производство» был представлен на отдель-
ном стенде, журналу был вручён «Диплом участни-
ка выставки».

За время работы выставки были заключены до-
говоры на публикацию, состоялись встречи для об-
мена опытом работы, взаимодействие и обсужде-
ние сотрудничества с парт нёрами, осуществлялась 
раздача бесплатных журналов, в честь 50-летнего 
юбилея журнала на выставке предлагалось оформ-
ление льготной подписки.

И это ещё не всё! Мы готовились к юбилею не-
сколько месяцев, и теперь на страницах ближайших 
выпусков журнала наших читателей ждут статьи о 
самых интересных событиях отрасли и достижени-
ях аграрной науки.

В этом номере мы публикуем список участников выставки «АгроФарм–2016», 
о которых мы расскажем в следующих выпусках журнала: ВИЖ им. Л. К. Эрнста; 
Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG); OOO  «Европрибор Групп»; 
Евро силос СИРП С.Р.Л.; ЗАО  «Жаско»; ООО  «Иглус»; ОАО  «Капитал-Прок»; 
АО  «Клевер»; ЗАО «Колнаг»; ООО  «Биотроф»; ООО  «Кун  Восток»; ООО  «Либе-
на»; ООО «Логус»; Майсадур Семанс; ГК «Мегамикс»; ООО «Петербургские Био-
технологии; ПО «Сиббиофарм»; ООО «Профкорм»; ООО «Ромакс»; ООО «Сило-
кинг Русь»; ГК «Симметрон»; СПА (к) «Кузьминский»; ООО «Фармкомп»; Ферма 
«Капри»; Фермерское хозяйство «Глебовское»; ООО «Юнифид».

Следите за новыми публикациями!

Мы работаем, чтобы о ваших достижениях узнавали!

ЖУРНАЛ «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 
ОТМЕТИЛ СВОЙ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «АГРОФАРМ–2016»


