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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Россия строит Социально- и Экологически 
ориентированную Экономику. Главные цели го-

сударственной политики России – Природосбе-
режение и Народосбережение. Политику нашей 
страны определяет не только достижение этих 
высоких целей, но и необходимость снижения 
экономического ущерба от деградации при-
родной среды. «По ряду направлений нагрузка 
на  природу достигла критических значений. 
В итоге ежегодный экономический ущерб дохо-
дит до 6 процентов ВВП, а с учётом последствий 
для здоровья людей – и до 15 процентов» [1].

Сельское хозяйство – это основа основ про-
довольственной, экологической и националь-
ной безопасности России, движитель ее эконо-
мики. По своему значению сельское хозяйство, 
продовольственная безопасность, ставятся на 
один уровень с обороной страны. Сельское хо-
зяйство дает человеку пищу, другие ресурсы, 
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Современные тенденции развития наукоемкого аграрного производства ориентированы на прио-
ритеты и вызовы для общества, государства и науки, которые включены в Стратегию научно-техно-
логического развития нашей страны. В Стратегии научно-технологического развития нашей стра-
ны указаны следующие большие вызовы для общества, государства и науки, имеющие отношение к 
сельскому хозяйству: “возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, 
угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным использова-
нием рост рисков для жизни и здоровья граждан; потребность в обеспечении продовольственной 
безопасности и продовольственной независимости России, конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков в агропромыш-
ленном комплексе”. Приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации 
являются: 1) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству; 2) 
возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодей-
ствия человека и природы; 3) развитие природоподобных технологий; 4) управление экосистема-
ми. В современных условиях развития АПК, при острой нехватке средств и материальных ресурсов, 
решение проблемы обеспечения продовольственной и экологической безопасности должно бази-
роваться на максимальном использовании природно-климатических ресурсов, биологических и 
экологических факторов. Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени 
В.Р. Вильямса создан на базе Всероссийского научно-исследовательского института кормов име-
ни В.Р. Вильямса, который имеет свою богатейшую историю и опыт биологизации и экологизации 
сельского хозяйства, накопленный многими поколениями исследований. Кормопроизводство, 
самая масштабная, многофункциональная и связующая отрасль сельского хозяйства, во многом 
определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых 
проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального приро-
допользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию клима-
та и негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства 
плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей среды. 
Кормопроизводство объединяет в единую систему все отрасли сельского хозяйства и даёт огром-
ные преимущества к развитию их биологизации и экологизации.
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Работа выполнена в рамках бюджетной темы ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 
№ ГР АААА-А18-118060690062-7 



488

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 20, № 2(3), 2018

но вместе с тем разрушает землю, саму основу 
сельскохозяйственного производства и основу 
нашей среды обитания.

В Стратегии научно-технологического раз-
вития нашей страны указаны следующие боль-
шие вызовы для общества, государства и науки, 
имеющие отношение к сельскому хозяйству: 
«возрастание антропогенных нагрузок на окру-
жающую среду до масштабов, угрожающих вос-
производству природных ресурсов, и связанный 
с их неэффективным использованием рост ри-
сков для жизни и здоровья граждан; потреб-
ность в обеспечении продовольственной без-
опасности и продовольственной независимости 
России, конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировых рынках продовольствия, 
снижение технологических рисков в агропро-
мышленном комплексе» [2].

«В ближайшие 10–15 лет приоритетами на-
учно-технологического развития Российской 
Федерации следует считать в том числе: 1) пе-
реход к высокопродуктивному и экологически 
чистому агро- и аквахозяйству, 2) возможность 
эффективного ответа российского общества на 
большие вызовы с учетом взаимодействия чело-
века и природы…. В долгосрочной перспективе 
(в том числе и после 2030 года) особую актуаль-
ность приобретают исследования в области по-
нимания процессов, происходящих в обществе 
и природе, развития природоподобных техно-
логий, человеко-машинных систем, управления 
климатом и экосистемами» [2].

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО 
МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ

Федеральный научный центр кормопро-
изводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса 
создан в 2017 г. на базе Всероссийского научно-
исследовательского института кормов имени 
В.Р. Вильямса, который имеет свою богатейшую 
историю и опыт биологизации и экологизации 
сельского хозяйства, накопленный многими по-
колениями исследований [3–21]. 

С целью биологизации и экологизации сель-
ского хозяйства в 1912 г. было организовано 
показательное луговое хозяйство при высших 
курсах по луговодству Московского сельскохо-
зяйственного института. На базе этого хозяй-
ства в 1917 г. была создана станция, в  1922  г. 
– Государственный луговой институт, в 1930 г. – 
Всесоюзный,  в 1992 г. – Всероссийский научно-
исследовательский институт кормов. 

В институте работали такие известные уче-
ные как В. Р. Вильямс, А. М. Дмитриев, Л. Г. Ра-
менский, И. В. Ларин, С. П. Смелов, Т. А. Работнов, 
А. А. Зубрилин, П. И. Лисицын и многие другие.

На протяжении всей своей истории институт 
осуществляет научно-методическое руковод-

ство и координацию работ по геоботаническому 
изучению и оценке природных кормовых уго-
дий страны, луговому и полевому кормопроиз-
водству, селекции и семеноводству кормовых 
культур, технологии заготовки, хранения и ис-
пользования кормов, которые являются важ-
нейшими государственными задачами обеспе-
чения продовольственной безопасности страны. 

Научные и практические достижения ин-
ститута 7  раз были отмечены Государственны-
ми премиями СССР и Российской Федерации 
в области науки и техники, а также Премиями 
Правительства РФ, Минсельхоза РФ, диплома-
ми ВДНХ, ВВЦ и другими наградами. За заслу-
ги перед страной Институт награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

С 2018 г. на базе института создан Феде-
ральный научный центр кормопроизводства и 
агроэкологии имени В.Р. Вильямса, который яв-
ляется крупнейшим научно-методическим, ис-
следовательским и интеллектуальным центром 
по кормопроизводству, рациональному приро-
допользованию и агроэкологии России. 

Федеральный научный центр кормопро-
изводства и агроэкологии имени В.Р. Вильям-
са создан с целью обеспечения проведения 
прорывных фундаментальных, приоритетных 
прикладных исследований и практических 
разработок по направлениям, являющимся 
стратегически важными для страны. Программа 
развития Центра ориентирована на приоритеты 
и вызовы для общества, государства и науки, ко-
торые включены в Стратегию научно-техноло-
гического развития нашей страны в ближайшей 
(10–15 лет) и долгосрочной перспективе (в том 
числе и после 2030 года).

Они определяют современные тенденции и 
перспективы развития наукоемкого аграрного 
производства. В современных условиях развития 
АПК, при острой нехватке средств и материаль-
ных ресурсов, решение проблемы обеспечения 
продовольственной и экологической безопас-
ности должно базироваться на максимальном 
использовании природно-климатических ресур-
сов, биологических и экологических факторов.

Кормопроизводство, самая масштабная, 
многофункциональная и связующая отрасль 
сельского хозяйства, во многом определяет 
состояние животноводства и оказывает су-
щественное влияние на решение ключевых 
проблем дальнейшего развития всей отрасли 
растениеводства, земледелия, рационального 
природопользования, повышения устойчиво-
сти агроэкосистем и агроландшафтов к воздей-
ствию климата и негативных процессов, сохра-
нения ценных сельскохозяйственных угодий и 
воспроизводства плодородия почв, улучшения 
экологического состояния территории и охраны 
окружающей среды. 
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Кормопроизводство объединяет, связывает в 
единую систему все отрасли сельского хозяйства 
и даёт огромные преимущества их развитию. 
Животноводству оно даёт корма, растениевод-
ству – продуктивность всех культур, земледелию 
– плодородие почв, сельскохозяйственным зем-
лям – продуктивность и устойчивость. Оно так-
же обеспечивает эффективное управление сель-
скохозяйственными землями и рациональное 
природопользование, поддерживает в сельском 
хозяйстве необходимый баланс отраслей.

Многолетнее взаимодействие Человека и 
Природы в процессе сельскохозяйственной де-
ятельности показали, что идет тихий кризис 
планеты, деградация сельскохозяйственных зе-
мель, снижение устойчивости агроландшафтов, 
плодородия почв. За всю историю сельского хо-
зяйства Потери сельскохозяйственных земель 
в мире составили 2,5 млрд. га. Сегодня мы ис-
пользуем 1,5 млрд. га. За последние 100–120 лет 
потеряно 50 % плодородия почв [22, 23]. 

В традиционном сельском хозяйстве преоб-
ладает экономика быстрой выгоды, направлен-
ная на получение высоких доходов. Нарушение 
законов сбалансированности с Природой, се-
вооборотов, чрезмерная химизация, интенси-
фикация сельскохозяйственного производства, 
развития эрозии и истощения почв.

Существенную роль в усилении эрозионных 
процессов играет интенсификация сельскохо-
зяйственного производства с ориентацией на 
пропашные, зерновые монокультуры и чистые 
пары. Они оголяют почву, ослабляют почвоза-
щитные и противоэрозионные свойства агро-
экосистем. 

В сельском хозяйстве происходит опасный 
перекос в сторону удовлетворения экономи-
ческих интересов в ущерб экологическим и со-
циальным. Оно является разрушительным для 
Природы и истощительным для природных ре-
сурсов.

В структуре агроландшафтов – мало защит-
ных экосистем (пастбищ, сенокосов, лесов). В 
структуре посевных площадей – их (многолет-
них трав) практически нет. Преобладают эконо-
мически привлекательные культуры (пшеница, 
подсолнечник), востребованные на рынке. 

Экономика быстрых выгод не учитывает 
влияния сельского хозяйства на экологическое 
состояние земель, деградацию агроландшафтов, 
снижение плодородия почв, ведет к разруше-
нию земель и среды обитания, снижению каче-
ства продукции.

Нарушена сбалансированность сельского 
хозяйства (растениеводства, животноводства, 
земледелия). Нарушена сбалансированность 
структуры агроландшафтов, посевных площа-
дей и севооборотов. Из них исчезают защитные 
экосистемы – многолетние травы, луга, леса. 

Нарушена сбалансированность растениевод-
ства и животноводства. Доля многолетних трав 
в структуре посевных площадей уменьшилась в 
8–10 раз.

В целях обеспечения продуктивного долго-
летия агроландшафтов сельскохозяйственную 
деятельность необходимо привести в соответ-
ствие с возможностями и выносливостью при-
роды. 

Приоритетом научно-технологического раз-
вития страны является переход к высокопро-
дуктивному и экологически чистому сельскому 
хозяйству, которое достигается путем биологи-
зации и экологизации с целью: . приблизить Человека к Природе, . к экологически чистым, естественным, 
здоровым продуктам питания, . сбалансировать сельскохозяйственную де-
ятельность с возможностями Природы, . сделать здоровой землю, среду обитания и 
пищу человека и животных, . обеспечить Здоровая земля – здоровая 
продукция – здоровое население. . Экономика рационального природополь-
зования, социально и экологически ориентиро-
ванная,. обеспечить сохранение земель, агроланд-
шафтов, биосферы,. Повышение качества продукции,. Сохранение здоровья и жизни населения.

Сельское хозяйство должно обеспечивать эф-
фективность и устойчивость сельскохозяйствен-
ного производства, продуктивное долголетие 
сельскохозяйственных земель и агроландшаф-
тов, опираться на разнообразие продуктивных 
и защитных экосистем, разнообразие культур, 
поддерживающих сбалансированное взаимо-
действие с Природой, равновесие окружающей 
среды, с ограничением применения химикатов.

Использование уникальных биологических 
и экологических закономерностей, создание 
новых высокоурожайных сортов сельскохозяй-
ственных культур, адаптированных к конкрет-
ным условиям возделывания, и новые техноло-
гии позволят решать проблемы, возникающие 
перед сельскохозяйственным  производством.

Работа предстоит долгосрочная  – на  20, 
на  30  лет и  более. Но «На  потом» откладывать 
уже невозможно. Только тогда мы сделаем свое 
сельское хозяйство сбалансированным, эффек-
тивным и устойчивым, обеспечим сельскохозяй-
ственным землям продуктивное долголетие [1].

Изучение биологических, экологических, 
географических закономерностей, разработку 
эффективных экологически безопасных энер-
госберегающих технологий производства, за-
готовки и использования кормов, рациональ-
ного природопользования, экологии и охраны 
окружающей среды в сельском хозяйстве, обе-



490

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 20, № 2(3), 2018

спечении сохранения плодородия почв, устой-
чивости и продуктивного долголетия сельскохо-
зяйственных земель и агроландшафтов, а также 
координации этих работ в России Центр плани-
рует осуществлять путем Междисциплинарных 
комплексных исследований.

Обеспечение населения страны качествен-
ными продуктами питания и сельскохозяй-
ственным сырьем отечественного производства 
в достаточном объеме было и остается важней-
шей задачей АПК. В ее решении важнейшее ме-
сто занимает кормопроизводство. Основные 
объекты изучения и использования в кормопро-
изводстве – многолетние травы и травяные эко-
системы в агроландшафтах.

Кормопроизводство, являясь важнейшей, 
системообразующей (скелетной) отраслью 
сельского хозяйства России, определяет функ-
ционирование всего земледельческого блока. 
Оно имеет теснейшие связи, как с растениевод-
ством, так и с земледелием и животноводством. 
С кормопроизводством связаны многие про-
блемы и перспективы земледелия России. Кор-
мопроизводство − самая масштабная и много-
функциональная отрасль растениеводства, но в 
тоже время оно является важнейшей отраслью 
животноводства и земледелия, определяет их 
состояние и оказывает существенное влияние 
на решение ключевых проблем их дальнейшего 
развития. Без кормопроизводства невозможно 
рациональное природопользование, повыше-
ние устойчивости агроэкосистем и агроланд-
шафтов к воздействию климата и негативных 
процессов, сохранение ценных сельскохозяй-
ственных угодий и воспроизводство плодородия 
почв, улучшение экологического состояния тер-
ритории и охрана окружающей среды [18–23].

Кормопроизводство − это научно обосно-
ванная система организационно-хозяйствен-
ных и технологических мероприятий по произ-
водству, переработке и хранению кормов. Это 
система улучшения и рационального использо-
вания 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 севообо-
ротов, селекции и семеноводства новых высоко-
продуктивных и устойчивых сортов кормовых 
культур, производства кормов для животновод-
ства в промышленности, заготовки, хранения и 
рационального использования кормов. 

Значение и функции природных кормовых 
угодий в биосфере, агроландшафтах, сельском 
хозяйстве очень значительны. Луга и культура 
многолетних трав обеспечивают аккумуляцию 
солнечной энергии и накопление биомассы в 
биосфере и агроландшафтах, накопление угле-
рода и накопление гумуса, многообразие и био-

разнообразие экосистем, их флоры и фауны. 
Они обладают большой устойчивостью к внеш-
ней среде, изменению климата и погоды, со-
единяют в себе экономику, экологию и эстетику 
сельского хозяйства [23, 24]. 

Кормопроизводство играет важнейшую, ре-
шающую роль в управлении сельскохозяйствен-
ными землями России, в обеспечении их про-
дуктивности, устойчивости и рентабельности. 
От уровня научно-технического прогресса кор-
мопроизводства зависит многое в дальнейшем 
развитии сельского хозяйства, продовольствен-
ной и экологической безопасности страны.

Создание экологически устойчивой структу-
ры из продуктивных и протективных экосистем, 
обеспечение нормального функционирования 
агроэкосистем и агроландшафтов являются в 
настоящее время первоочередными вопросами 
в решении проблем смягчения засух, уменьше-
ния эрозии почв, оптимизации продуктивно-
сти сельскохозяйственных угодий и улучшения 
окружающей среды. Сохранение ценных сель-
скохозяйственных земель и плодородия почв 
возможно только при создании благоприятных 
условий для почвообразования и развития по-
чвенной биоты, обеспечения активной жизне-
деятельности основных почвообразователей – 
многолетних трав и микроорганизмов. 

Важными вызовами для государства, обще-
ства и науки являются возрастание антропоген-
ных нагрузок на природу, которые достигают 
критических значений, создают экологические 
проблемы и реальную угрозу для жизни и здоро-
вья населения в разных регионах России. Наибо-
лее существенные проблемы в настоящее время 
испытывает степное природопользование. 

Веками множится проблема деградации 
сельскохозяйственных земель в степи. Найти 
правильный выход из сложившейся ситуации, 
указать точные практические пути решения 
проблем – актуальная государственная задача.

В степных регионах России 65% пашни, 50% 
пастбищ и 28% сенокосов подвержены разру-
шающему действию эрозии, дефляции, засухе, 
опустыниванию, дегумификации и др. неблаго-
приятным явлениям. Наиболее значительные 
экобиологические проблемы характерны для 
юга России, испытывающего наиболее сильные 
и постоянные антропогенные нагрузки (разба-
лансированность структуры агроландшафтов, 
посевных площадей и севооборотов нарушение 
структуры почвенного покрова, условий ув-
лажнения, питания, вынос элементов питания 
и др.). Преобладающие на пашне сверх допу-
стимой нормы однолетние культуры, особен-
но пропашные, требуя значительных затрат на 
обработку почвы, внесение удобрений, герби-
цидов и др., способствуют развитию процессов 
эрозии, дефляции и дегумификации почв. Наи-
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большие потери гумуса наблюдаются на пашне, 
расположенной в степной зоне [18–31]. 

Основными требованиями современности к 
государству, обществу и науке сегодня являют-
ся: 1) «переход к высокопродуктивному и эколо-
гически чистому сельскому хозяйству»; 2) «учет 
взаимодействия человека и природы»; 3) «раз-
витие природоподобных технологий», «управ-
ление экосистемами» [2].

Рациональное природопользование, реали-
зуемое комплексным управлением природны-
ми ресурсами в сельском хозяйстве является 
актуальнейшим вопросом на протяжении всей 
истории человечества. Со временем его акту-
альность будет только нарастать. Рациональное 
природопользование всегда было, есть и будет 
среди приоритетных направлений развития на-
уки, технологий и техники Российской Федера-
ции и всего мира [18, 23, 26, 31]. 

Обеспечить стабильность сельскохозяй-
ственного производства, защитить его от засух, 
разрушения эрозией и дефляцией, повысить 
плодородие почв в полной мере может только 
рациональное природопользование. Рациональ-
ное природопользование и охрана окружающей 
среды в сельском хозяйстве – необходимые усло-
вия для обеспечения продуктивного долголетия 
степных экосистем и агроландшафтов. 

Создание экологически устойчивой струк-
туры из протективных и продуктивных экоси-
стем, обеспечение нормального функциониро-
вания агроландшафтов являются в настоящее 
время первоочередными вопросами в решении 
проблем смягчения засух, уменьшения эрозии 
почв, оптимизации продуктивности сельскохо-
зяйственных угодий и улучшения окружающей 
среды. 

Полевые культуры весьма существенно раз-
личаются по их влиянию на процессы минера-
лизации гумуса и почвообразования. Наиболь-
шие среднегодовые потери гумуса наблюдаются 
под чистым паром и пропашными (1,5–2,5 т/га), 
средние — под зерновыми и однолетними тра-
вами (0,4–1 т/га). Под основными почвообразо-
вателями – многолетними травами, запасы гу-
муса увеличиваются на 0,3–0,6 т/га [23, 32–41].

В целях развития биологизации и экологиза-
ции сельского хозяйства, обеспечения экологи-
ческой безопасности в сельском хозяйстве и ее 
реализации, необходимо ориентировать Центр 
на решение следующих проблем:

- изучение, обобщение и использование за-
рубежного опыта в сфере биологизации и эколо-
гизации сельского хозяйства;

- научное обеспечение биологизации и эко-
логизации сельского хозяйства;

- селекцию специализированных сортов и 
гибридов и первичное семеноводство сельско-
хозяйственных растений, устойчивых к болез-

ням и вредителям в технологиях возделывания 
для получения экологически безопасной про-
дукции;

- разработку агротехнологий для биологиза-
ции и экологизации сельского хозяйства; 

- разработку методов повышения исходного 
уровня плодородия и его поддержания для почв, 
предназначенных для возделывания культур по 
биологическим и экологическим технологиям;

- разработать комплекс мероприятий по со-
хранению и восстановлению агроландшафтов, а 
также меры, направленные на совершенствова-
ние структуры земельных угодий и на оптими-
зацию структуры посевных площадей с учетом 
территориальной специализации сельскохозяй-
ственного производства и возможности орга-
низации на них биологизации и экологизации 
сельского хозяйства;

- обеспечить разработку и утверждение объ-
ективных показателей и методов аналитическо-
го контроля, позволяющих идентифицировать 
экологически безопасную продукцию;

- разработку мероприятий в сфере образова-
ния, подготовки и переподготовки кадров, кон-
сультирования в сфере производства и оборота 
экологически безопасной продукции, предус-
мотрев государственную поддержку в части 
компенсации затрат на прохождение обучения 
и переподготовки кадров;

- информационную поддержку производ-
ства и продвижения экологически безопасной 
продукции, в том числе на мировом рынке с це-
лью наращивания экспортного потенциала Рос-
сийской Федерации.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Роль кормопроизводства в управлении агро-
ландшафтами и, прежде всего, лугопастбищного 
хозяйства и культуры многолетних трав в совре-
менных условиях, с ограничением финансовых 
и материальных ресурсов еще более возрастает. 
Требования сохранения почвенного плодоро-
дия, обеспечения продуктивности и устойчи-
вости сельскохозяйственных земель, экологи-
зации и охраны окружающей среды выдвигают 
на первый план биологизацию и адаптивную 
интенсификацию сельского хозяйства.

Приоритетное развитие кормопроизводства 
неразрывно связано с повышением продуктив-
ности и устойчивости агроландшафтов, сельско-
хозяйственных земель, более полным исполь-
зованием неисчерпаемых воспроизводимых 
природных ресурсов и стабильным развитием 
сельского хозяйства.

Одностороннее увлечение экономически 
привлекательными культурами (зерновые, под-
солнечник) привело к нарушению севооборотов, 
ухудшению фитосанитарного состояния по-
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севов, развитию негативных процессов дегра-
дации сельскохозяйственных земель. Система 
севооборотов должна обеспечивать бездефи-
цитный баланс гумуса, препятствовать ухудше-
нию фитосанитарного состояния посевов и по-
чвоутомлению на полях. Для этого необходимо 
оптимальное соотношение однолетних культур 
и многолетних трав. Избыточное превалиро-
вание отдельных культур ведет к ухудшению 
фитосанитарного состояния посевов и почвоу-
томлению. Севообороты − важнейшее средство 
борьбы с сорняками, возбудителями болезней и 
вредителями, потери мирового урожая от кото-
рых, по данным ФАО, достигают 25%. При этом 
многолетние травы на пашне − важнейшее сред-
ство восстановления и поддержания плодоро-
дия почвы.

Важнейшей задачей нашего государства 
является обеспечение продовольственной и 
экологической безопасности России. Сохране-
ние продуктивного долголетия ценных сель-
скохозяйственных земель и плодородия почв 
возможно только при создании благоприятных 
условий для функционирования сбалансиро-
ванных, природоподобных агроэкосистем и 
агроландшафтов, почвообразования и развития 
почвенной биоты, обеспечения активной жиз-
недеятельности основных почвообразователей 
– многолетних трав и микроорганизмов.
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Federal V.R. Williams Research Center of Forage Production and Agroecology, Lobnya

Modern trends in the development of high-tech agricultural production are oriented to priorities and 
challenges for society, the state and science, which are included in the Strategy of scientifi c and technological 
development of our country. The Strategy specifi es the following major challenges for society, the state and 
the sciences that are related to agriculture: “Increasing anthropogenic pressures on the environment up to 
the scale threatening the reproduction of natural resources, and the increased risks associated with their 
ineffi cient use for citizens life and health; the need to ensure food security and food independence of Russia, 
competitiveness of domestic products in the world food markets, reduction of technological risks in the agro-
industrial complex.” Priorities of scientifi c and technological development of the Russian Federation are: 1) the 
transition to a highly productive and environmentally friendly agro- and aquaculture; 2) effective response to 
large challenges, taking into account the interaction of man and nature; 3) development of technologies like 
natural ones; 4) ecosystems management. In modern conditions of the agroindustrial complex development, 
in acute shortage means and material resources, solution of the problem ensuring food and environmental 
safety should be based on the maximum use of natural and climatic resources, biological and environmental 
factors. The Federal V.R. Williams Research Center of Forage Production and Agroecology was created on the 
basis of the All-Russian Williams Fodder Research Institute, which has its richest history and experience in the 
agriculture biologization and ecologization, accumulated by many generations of research. Fodder production 
is the most ambitious, multifunctional and connecting branch of agriculture. It largely determines the state of 
animal husbandry and has a signifi cant impact on the solution of key problems of the further development of 
the plant growing, agriculture, rational nature management, increasing the sustainability of agroecosystems 
and agrolandscapes to the effects of climate and negative processes, preservation of valuable agricultural 
lands and soil fertility reproduction, improvement of the territory ecological condition and environmental 
protection. Forage production unites all agriculture branches into a single system and gives huge advantages to 
the development of their biologization and ecologization.
Keywords: agrarian production, development strategy, trends, challenges, prospects, highly productive 
and environmentally friendly economy, ecosystems management.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


