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ИТОГИ АГРАРНОГО ФОРУМА «ШАТИЛОВО»
Т.С. НАУМКИНА, доктор сельскохозяйственных наук
Н.В. ГРЯДУНОВА, кандидат биологических наук
ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР»
В Орле с 27 по 30 июня проходил аграрный форум «Шатилово», в рамках которого
состоялись: международная научная конференция «Стратегия развития селекции и
семеноводства как основа стабильного производства продукции растениеводства»,
посвященная 120-летию со дня основания Шатиловской СХОС; научно-методический
семинар «День поля» и Ярмарка сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
В мероприятиях приняли участие: вице-спикер Государственной Думы РФ,
руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме В.А. Васильев; заместитель
Председателя ЦК КПРФ, Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии академик РАН В.И. Кашин; депутаты Государственной
Думы Н.Д. Ковалев и В.Н. Иконников; помощник руководителя ФАНО, профессор РАН Е.В.
Журавлева, академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук РАН академик Ю.Ф.
Лачуга, Губернатор Орловской области В.В. Потомский, председатель областного Совета
народных депутатов Л.С. Музалевский, начальник ФГБУ «Госсорткомиссия» МСХ РФ В.С.
Волощенко, заместитель Председателя Правления Союза сахаропроизводителей России
В.А. Межевикин, ученые из научных учреждений и высших учебных заведений России,
Беларуси, Швейцарии, Китая, специалисты федеральных и региональных органов управления
АПК, различных научно-производственных фирм и кампаний, всего около 1500 человек, среди
них 20 академиков и член-корреспондентов РАН.
Ключевые слова: Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция, история,
научное наследие, сорт, селекция, семеноводство.
О высоком организационном уровне проведенных мероприятий свидетельствует состав
участников: 45 директоров или их заместителей; 13 Всероссийских институтов – ФИЦ
ВИГРР имени Н.И. Вавилова, ВНИИ зерновых культур имени И.Г. Калиненко, ВНИИ
масличных культур имени В.С. Пустовойта, ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, ВНИИ
фитопатологии, ВНИИ экономики сельского хозяйства и др., 25 региональных НИУ –
НИИСХ Юго-Востока, ЗНИИСХ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, Краснодарский
НИИСХ имени П.П. Лукьяненко, Московский НИИСХ «Немчиновка», НИИСХ ЦЧП имени
В.В. Докучаева и др. представители высших учебных заведений – Брянского,
Нижегородского, Белгородского, Санкт-Петербургского, Тамбовского госагроуниверситетов,
РГАУ-МСХ имени К.А. Тимирязева.
В церемонии торжественного открытия научной конференции в Круглом зале
областной Администрации губернатор Орловской области В.В. Потомский отметил, что
юбилей Шатиловки – это большое событие не только для нашей области, но и для всей
России. Шатиловская станция является флагманом семеноводческой деятельности.
Открытия, сделанные ее сотрудниками, вошли в золотой фонд мировой науки, – заключил
В. Потомский. Глава региона особо подчеркнул, что традиционные для Орловщины День
поля и Ярмарка сортов, проводимые на базе Шатиловской СХОС, стали настоящей
выставкой достижений российских аграриев и ученых, наглядным результатом того, как
надо трудиться, чтобы союз науки, производства и государственной поддержки дал
максимальную отдачу в виде отличных урожаев. «Столь представительный состав
участников и гостей Аграрного форума в этом юбилейном для Шатиловской СХОС году мы
расцениваем как признание отечественными и зарубежными специалистами большого
вклада региона в копилку сельскохозяйственных знаний, в решение поставленных
Президентом России Владимиром Путиным задач обеспечения продовольственного
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импортозамещения», – заверил Губернатор. Он пожелал участникам конференции
реализации всех намеченных планов.
Академик РАН Ю.Ф. Лачуга вспомнил достижения выдающихся основателей станции,
ученых, плодотворно трудившихся здесь на протяжении многих лет. Он особо отметил, что
самой ценной характеристикой Шатиловки всегда была преемственность, замечательные
традиции, постоянный поиск. На Шатиловской СХОС и сегодня продолжаются успешные
исследования по широкому кругу научных проблем.
Председатель ФГБУ «Госсорткомиссия» В.С. Волощенко зачитал Приветственный
адрес Министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. В обращении, в частности,
было сказано о большом вкладе Шатиловской СХОС в становление агропромышленного
комплекса России.
Председатель Правления Союзроссахара А.Б. Бодин назвал аграрный форум
возможностью выстроить продуктивное взаимодействие науки и бизнеса.
В рамках пленарного заседания с обстоятельным докладом «Роль научного наследия
Шатиловской СХОС в развитии селекции и семеноводства в России» перед участниками
выступил директор ВНИИ зернобобовых и крупяных культур профессор В.И. Зотиков. Он
ознакомил гостей с перспективными направлениями и результатами деятельности старейшей
в России сельскохозяйственной научной организации. В докладе было отмечено, что
Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция, созданная в 1896 году, открыла
большую эпоху химизации земледелия и повышения плодородия почв, пути к разработке и
обоснованию основных положений агрономии, селекции и семеноводства в условиях
Северо-Черноземной зоны. За годы деятельности станции было создано более 70 новых
сортов различных сельскохозяйственных культур. Сегодня Шатиловка ежегодно производит
и реализует свыше 5 тыс. тонн зерна, изучает агротехнические приемы, повышающие
урожайность, качество зерна, устойчивость к полеганию озимой пшеницы, особенности
посевов кормовых культур. В заключении В.И. Зотиков отметил, что вот уже в 20-й раз на
базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции проводится научно-методический
семинар День поля и Ярмарка сортов и гибридов полевых культур, где аграрии узнают о
новейших селекционных достижениях последних лет. Для этого на станции высевается от
300 до 500 сортов и гибридов 25 полевых культур из основных селекционных центров
России.
Своѐ выступление помощник руководителя ФАНО, профессор РАН Е.В. Журавлева
посвятила перспективам повышения эффективности исследований в связи с поэтапным
реформированием научных организаций.
Директор ВНИИ экономики сельского хозяйства, академик РАН И.Г. Ушачев
остановился на научных подходах к формированию стратегии устойчивого социальноэкономического развития АПК России.
В выступлении директора ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» доктора биологических наук Н.И. Дзюбенко
говорилось, что стратегической основой органического растениеводства является
Вавиловская коллекция культурных растений.
В торжественной обстановке лучшие работники и ветераны Шатиловской СХОС были
награждены Почетными грамотами Губернатора Орловской области, Орловского областного
Совета народных депутатов.
Во второй половине дня Международная научная конференция продолжила работу в
Орловском государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина. Были заслушаны
обстоятельные доклады по актуальным проблемам селекции и семеноводства
сельскохозяйственных культур. О научном обеспечении селекции и семеноводства кормовых
культур России говорил в своѐм докладе директор ВИК им. В.Р. Вильямса зам. академикасекретаря Отделения сельскохозяйственных наук РАН, член-корр. РАН В.М. Косолапов.
Новым направлениям в селекции озимой ржи посвятил своѐ выступление академик РАН
А.А. Гончаренко. Об использовании методов молекулярной генетики в решении задач
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селекции и семеноводства, о повышении потенциала продуктивности новых сортов озимых
пшеницы и тритикале и условиях его реализации, об особенностях развития селекции и
семеноводства в условиях импортозамещения и многих других вопросах были выступления
членов-корреспондентов РАН А.М. Медведева и Г.А. Баталовой, доктора биологических
наук М.А. Вишняковой, докторов сельскохозяйственных наук А.В. Амелина и С.Н.
Шевченко. Рекомбиногенезу в селекции и экологической генетике посвятил свой доклад
академик РАН А.А. Жученко.
В завершении первого дня аграрного форума «Шатилово» его участники посетили
опытные поля ВНИ зернобобовых и крупяных культур. Осмотр сопровождался
комментариями ученых института, которые отмечали преимущества и достоинства
созданных сортов, знакомили участников с перспективными направлениями селекционной
работы. С большим интересом были выслушаны выступления кандидатов
сельскохозяйственных наук Г.Н. Суворовой, А.М. Задорина, В.Н. Уварова, З.Р. Цукановой.
29 июня открывая юбилейный День Поля и Ярмарку сортов на Шатиловской СХОС
Губернатор Орловской области В.В. Потомский отметил: «Успешная работа Шатиловской
опытной станции убеждает в том, что Российская Федерация спокойно справится с
обеспечением своей продовольственной безопасности. В этом году мы отмечаем 120-летие
Шатиловской опытной станции, которая является гордостью Орловщины. Она известна на
весь мир».
Обращаясь к участникам Дня поля и Ярмарки сортов, вице-спикер Государственной
Думы РФ, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ В.А. Васильев
отметил, что Россия вышла на первое место по продаже зерна на мировом рынке. «Мы
уверенно развиваемся, темпы роста в АПК выше, чем в других отраслях. Большое спасибо за
это всем аграриям и ученым-селекционерам. На 10 % выросло производство отечественной
сельхозтехники, что также имеет большой потенциал», – сказал он.
В.А. Васильев зачитал поздравление Председателя Государственной Думы РФ Сергея
Нарышкина. В нем, в частности, говорится: «Созданная в 1896 году Шатиловская станция не
только сумела наладить работу по обобщению, проверке и систематизации разрозненных
знаний и многовекового практического опыта земледельцев северного Черноземья, но и
заложила важные традиции диалога и сотрудничества ученых и аграриев. Несколько
поколений выдающихся ученых-селекционеров создавали новые направления в науке:
занимались вопросами химизации, повышения плодородия почв, определения методологии в
области агрохимии и почвоведения. Сегодня всех нас объединяет стремление внести свой
вклад в развитие и процветание нашей любимой России, обеспечение ее промышленной и
продовольственной безопасности. Уверен, коллектив Шатиловской сельскохозяйственной
опытной станции добьется на этом пути значительных результатов!»
Участников Форума также приветствовал заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам,
природопользованию и экологии В.И. Кашин: «Ежегодно много лет здесь собираются
лучшие представители российской растениеводческой науки, чтобы поделиться
уникальными достижениями в селекции и генетике сортов сельскохозяйственных культур.
Мы благодарны им за уникальный труд, без которого невозможно получить высокую
эффективность сортов. Имеющиеся семена конкурентоспособны с европейскими».
К поздравлениям участников Аграрного форума присоединились Председатель
Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, депутаты
Государственной Думы ФС Н.Д. Ковалев и В.Н. Иконников, академик-секретарь Отделения
сельскохозяйственных наук РАН Ю.Ф. Лачуга, заместитель Председателя Правления Союза
сахаропроизводителей России В.А. Межевикин.
Лучшим работникам Шатиловской СХОС и ВНИИЗБК были вручены Почетные
грамоты и другие награды комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам,
природопользованию и экологии, Центрального комитета КПРФ, Орловского областного
Совета народных депутатов.
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Участники аграрного форума «Шатилово» ознакомились с демонстрационными
посевами свыше 400 лучших сортов и гибридов полевых культур из 35 селекционных
центров.
В рамках Дня поля была организована выставка современной сельскохозяйственной
техники и оборудования российских и зарубежных производителей и демонстрация еѐ в
действии.
30 июня состоялся научно-практический семинар «Система управления вегетацией
растений как основа высокоэффективного семеноводства сельскохозяйственных культур»,
который проходил в одном из ведущих семеноводческих хозяйств России АО «Щелково
Агрохим» – ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе Орловской области.
Участниками выездного семинара стали заместитель Председателя Правительства
Орловской области по АПК Д.В. Бутусов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим»,
член-корр. РАН С.Д. Каракотов, директор ООО «Дубовицкое» С.П. Борзенков, директор
ВНИИЗБК В.И. Зотиков, руководитель Орловского представительства «Щелково Агрохим»
П.В. Матвейчук, представители российских и зарубежных сельхозпредприятий, научная
общественность.
Участники семинара осмотрели производственные поля ООО «Дубовицкое», посевы
сортоучастка Орловского филиала Госсорткомиссии, состоялась презентация современных
средств защиты растений и выставка сельскохозяйственной техники.
Подводя итоги семинара Д.В. Бутусов подчеркнул, что высокая урожайность является
результатом комплексного применения современной техники, новейших технологий и
качественных средств защиты растений. «У хозяйства серьезные перспективы на хороший
урожай, поскольку особое внимание это сельхозпредприятие уделяет своевременной
обработке и подкормке растений. Здесьдействует единая система землепользования,
севооборотов, которая позволяет выстроить в долгосрочной перспективе эффективное
производство, сделав, таким образом, агробизнес рентабельным».
Три дня форума пролетели быстро и интересно. Юбилей станции явился хорошим
поводом для усиления консолидации ученых, работающих в области растениеводства,
селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Участие в мероприятиях ведущих
отечественных и зарубежных специалистов, ученых, представляющих крупнейшие
селекционные центры, позволило провести глубокую экспертизу современного состояния
разрабатываемых научных проблем, а также наметить перспективы дальнейшего развития
исследований. Участники форума уезжали с новыми идеями и новыми полезными для
работы знакомствами. Большинство из них намерены непременно вернуться на
Шатиловскую СХОС в 2017 году на традиционный День поля и Ярмарку сортов, которые с
каждым годом приобретают все большие масштабы.
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THE RESULTS OF THE AGRICULTURAL FORUM SHATILOVO
T.S. Naumkina, N.V. Gryadunova
FGBNU «THE ALL-RUSSIA RESEARCH INSTITUTE OF LEGUMES AND GROAT CROPS»
Abstract: In Orel from June, 27 till June, 30th has passed the Agrarian forum «Shatilovo» in
which frameworks have taken place: international scientific conference «Strategy of development of
selection and seed-growing as basis of stable production of plant growing», devoted to the 120th
anniversary from the date of foundation of Shatilovsky Agrucultural Test Farm; scientificmethodical seminar «Day of field» and Fair of varieties and hybrids agricultural crops
In the events have taken part: the vice-speaker of the State Duma of the Russian Federation,
the head of fraction of party «United Russia» in State Duma V. A. Vasilev; the vice-president of
Central Committee of Communist Party of Russian Federation, the Chairman of committee of State
Duma on natural resources, nature management and ecology the academician of the Russian
Academy of Sciences V.I. Kashin; deputies of State Duma N.D. Kovalev and V.N. Ikonnikov;
assistant of administrator of FANO, professor of Russian Academy of Sciences E.V. Zhuravlyova,
academician-secretary of Department of agricultural sciences of Russian Academy of Sciences
academician Ju.F. Lachuga, the Governor of the Orel region V.V. Potomsky, chairman of country
council of people’s deputies L.S. Muzalevsky, chief of FGBU «Gossortkomissija» of MSHA of the
Russian Federation V.S. Voloshchenko, vice-president of Board of the Union of sugar industry of
Russia V.A. Mezhevikin, scientists from scientific institutions and higher educational institutions of
Russia, Belarus, Switzerland, China, experts of federal and regional controls of agrarian and
industrial complex, various research-and-production firms and campaigns, all nearby 1500
persons, among them 20 academicians and corresponding members of the Russian Academy of
Sciences.
Keywords: Shatilovo Agricultural Experiment Station, history, scientific heritage, variety,
selection, seed-growing.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ ШАТИЛОВСКОЙ СХОС
Ю.Ф. ЛАЧУГА, академик – секретарь Отделения
сельскохозяйственных наук РАН
Уважаемый Губернатор Орловской области, Вадим Владимирович!
Уважаемые участники Международной научной конференции, коллеги, сотрудники
и ветераны Шатиловской cельскохозяйственной опытной станции!
Настоящая конференция посвящена 120-летию создания Шатиловской СХОС, Дню
поля и Ярмарке сортов основных сельскохозяйственных культур для возделывания в зоне
ЦФО и других регионов. Позвольте мне сказать слова приветствия всем участникам
настоящего заседания от имени Президиума РАН, Бюро Отделения сельскохозяйственных
наук Российской академии наук и пожелать всем плодотворной работы!
Говоря о сути достижений тех далѐких лет и забот нынешнего дня в земледелии, мы
неизменно будем обращать свои взоры к первопроходцам, тем, кто собирал разрозненные
сельскохозяйственные знания, обобщал их для нахождения путей к увеличению
производительности земли и труда. Создание опытных станций, причѐм в наиболее
типичных районах России, и стало началом большого и долгого пути в применении новых
знаний в сельском хозяйстве страны.
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