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12 июля 2012 года состоялась Международ-

ная конференция «Инновационные факторы по-

вышения конкурентоспособности производства 

зерновых, зернобобовых и крупяных культур в 

условиях диверсификации АПК», посвященная 

50-летию образования ВНИИ зернобобовых и 

крупяных культур. 

В работе конференции приняли участие 

свыше 150 представителей из 48 научных органи-

заций и учреждений России, Украины, Беларуси, 

Казахстана, Италии. 

Среди участников конференции Президент 

Россельхозакадемии, академик Г.А. Романенко, 

губернатор Орловской области А.П. Козлов, ди-

ректор Департамента растениеводства, химизации 

и защиты растений МСХ РФ академик РАСХН 

П.А. Чекмарев; председатель Орловского област-

ного Совета народных депутатов Л.С. Музалев-

ский, директор Национального союза селекционе-

ров, семеноводов и генетиков П.И. Юрков; пред-

ставители  научных учреждений, агрофирм, агро-

холдингов и различных коммерческих структур, в 

том числе  академики РАСХН Л.А. Беспалова, 

В.В. Глуховцев, А.А. Гончаренко, Ю.Ф. Лачуга, 

Н.В. Парахин, А.А. Романенко, И.В. Савченко, 

Б.И. Сандухадзе, Е.Н. Седов, И.А. Тихонович, И.Г. 

Ушачев, Е.М. Харитонов;   члены-корреспонденты 

РАСХН: А.В. Алабушев, Г.А. Баталова, А.И. Гра-

бовец, Н.К. Долгушкин, С.Д. Каракотов, В.М. Ко-

солапов, А.М. Медведев,  В.И. Турусов, П.Н. Хар-

ченко; руководители  НИУ, селекционных центров 

- Курского НИИ АПП, ВНИИЗК им. И.Г. Кали-

ненко, ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, 

ВНИИ рапса, ВНИИСПК, ВНИИ кормов им. В.Р. 

Вильямса, ВНИИЗБК, ВНИИ люпина, Московско-

го НИИСХ «Немчиновка», Тульского НИИСХ, 

Ставропольского НИИСХ, ВНИИ орошаемого 

земледелия, Шатиловской СХОС, Новосильской 

ЗАГЛОС, НИИСХ Юго-Востока, ЗНИИСХ Севе- 

 

 

ро-Востока им. Н.В. Рудницкого, Самарского НИ-

ИСХ им. Н.М. Тулайкова, Краснодарского НИ-

ИСХ им. П.П. Лукьяненко, ВНИИ сельскохозяйст-

венной биотехнологии, ВНИИ риса, Воронежской 

ОС ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, Татарского 

НИИСХ, Калужского НИИСХ, Национального 

союза селекционеров и семеноводов, ОрелГАУ, 

ООО «Щелково Агрохим», ООО «Дубовицкое», 

ООО «Колос», АФ «Отбор», Гродненского ЗИР 

НАН Беларуси, Минской ОСХОС НАН Беларуси, 

ООО «РегионИнвестАгро», ОАО ОПХ «Красная 

Звезда», ООО «ВолгаСемМаркет», ООО «Синген-

та», ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйствен-

ной радиологии «Орловский», ФГУ «Россельхоз-

центр», научные сотрудники и специалисты пред-

приятий аграрного комплекса, инвестиционных 

компаний, средств массовой информации и др. 

Открыл конференцию Президент Россельхо-

закадемии, академик Г.А. Романенко. Он тепло 

поздравил коллектив института со знаменательной 

датой, подчеркнул важность научных разработок 

по селекции, семеноводству и технологии возде-

лывания зернобобовых и крупяных культур для 

аграрного сектора экономики. «Это хорошая тра-

диция – совмещать юбилейные мероприятия с об-

суждением наболевших вопросов», - сказал Г.А. 

Романенко. Он обозначил некоторые проблемы 

без решения которых в нашей стране сложно бу-

дет дальше увеличивать производство зернобобо-

вых и крупяных культур. А именно – удельный 

вес зернобобовых и крупяных культур в рационе 

питания населения; научно обоснованная структу-

ра посевных площадей под зернобобовыми куль-

турами с целью использования их на корм для жи-

вотноводства; научное обоснование использова-

ния зернобобовых как улучшателей почвенного 

плодородия.  
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Он торжественно вручил Почетные грамоты Россельхозакадемии за многолетний добросовест- 

ный труд работникам института: заведующему 

отделом маркетинга В.Н. Бищуку; заведующему 

лабораторией физиологии и биохимии растений, 

кандидату сельскохозяйственных наук С.В. Боб-

кову; ведущему научному сотруднику лаборато-

рии научно-технической информации, кандидату 

биологических наук Н.В. Грядуновой; ведущему 

научному сотруднику лаборатории селекции кру-

пяных культур, кандидату сельскохозяйственных 

наук А.И. Котляру; научному сотруднику лабора-

тории семеноведения и первичного семеноводства 

Е.В. Латынцевой; заведующему селекционно-

тепличным комплексом В.М. Мещерскому; лабо-

ранту-исследователю лаборатории агротехнологий 

и защиты растений Л.А. Москальчук; главному 

научному сотруднику лаборатории агротехноло-

гий и защиты растений, доктору сельскохозяйст-

венных наук Л.А. Нечаеву; инженеру по технике 

безопасности И.Ю. Потаповой, научному сотруд-

нику лаборатории селекции крупяных культур 

Ж.А. Стариковой; старшему научному сотруднику 

лаборатории генетики и биотехнологии, кандидату 

биологических наук И.Н. Фесенко. 

С приветственной речью перед собравши-

мися выступил губернатор Орловской области 

А.П. Козлов. Поздравляя коллектив ВНИИЗБК с 

полувековым юбилеем, он отметил тесное взаимо-

действие и сотрудничество ученых с производст-

венниками, подчеркнул значение новых сортов  

селекции института в развитии сельского хозяйст-

ва области. «Будем продолжать наше общее дело, 

наше сотрудничество, чтобы создавать новые 

улучшенные сорта зернобобовых и крупяных 

культур» - сказал А.П. Козлов. Затем А.П. Козлов 

вручил Почетные грамоты и Благодарности губер-

натора за достижения в области селекции зерно-

бобовых и крупяных культур директору институ-

та, доктору сельскохозяйственных наук, профес-

сору В.И. Зотикову; заместителю директора ин-

ститута по научной работе, доктору сельскохозяй-

ственных наук Т.С. Наумкиной; заместителю ди-

ректора института по селекционной работе, кан-

дидату сельскохозяйственных наук В.С. Сидорен-

ко; заведующей лабораторией агротехнологий и 

защиты растений, кандидату сельскохозяйствен-

ных наук Г.А. Борзенковой; ведущим научным 

сотрудникам лаборатории агротехнологий и защи-

ты растений, кандидатам сельскохозяйственных 

наук М.Т. Голопятову и З.И. Глазовой; ведущим 

научным сотрудникам лаборатории селекции зер-

нобобовых культур, кандидатам сельскохозяйст-

венных наук М.П. Мирошниковой и В.Н. Уварову. 

Директор Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений МСХ РФ, академик 

Россельхозакадемии П.А. Чекмарев назвал юбилей 

института поистине историческим событием не 

только для Орловской области, но и для всей Рос-

сии, учитывая множество созданных в учреждении 

сортов и технологий. Он зачитал приветствие уча-

стникам конференции от министра сельского хо-

зяйства РФ Н.В. Фѐдорова, вручил Почетную гра-

моту МСХ РФ заведующему лабораторией селек-

ции крупяных культур, доктору биологических 

наук А.Н. Фесенко и Благодарности – заведующе-

му лабораторией селекции зернобобовых культур, 

кандидату сельскохозяйственных наук И.В. Кон-

дыкову; главному научному сотруднику лаборато-

рии генетики и биотехнологии, доктору биологи-

ческих наук, профессору С.Н. Агарковой; ведуще-

му научному сотруднику лаборатории физиологии 

и биохимии растений, кандидату сельскохозяйст-

венных наук Л.Н. Варлаховой. 

Затем на конференции с докладом о значе-

нии и роли исследований института для повыше-

ния эффективности производства зернобобовых и 

крупяных культур выступил директор ВНИИЗБК, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

В.И. Зотиков. В своем выступлении он отметил, 

что достижения института - это результат плодо-

творной работы целой плеяды ученых: и тех кто 

стоял у начала исследований, и тех кто продолжа-

ет их дело сейчас. Были названы десятки фамилий 

руководителей научных подразделений и ученых, 

которые своим беззаветным служением науке оп-

ределяли стратегические направления исследова-

ний. Особое внимание в докладе было уделено 

решению государственных задач, поставленных 

при создании отраслевого института. «Созданные 

сорта гороха, фасоли, вики посевной, кормовых 

бобов, сои, чечевицы, гречихи, проса, разработан-

ные агроприѐмы и эффективные технологии 
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возделывания, системы семеноводства и семено-

ведения, перспективные средства защиты расте-

ний от сорняков и вредных организмов, средства 

механизации для селекционно-семеноводческих и 

производственных процессов, экономическое 

обоснование размещения и производства зернобо-

бовых и крупяных культур в России, результаты 

теоретических разработок, сотни патентов на изо-

бретения и селекционные достижения свидетель-

ствуют об эффективности и уровне проводимых 

исследований», - сказал В.И. Зотиков.  

С актуальным докладом «Специфичность 

растительно-микробных взаимодействий и произ-

водство препаратов для повышения эффективно-

сти азотфиксации бобовых культур» выступил ди-

ректор ВНИИ сельскохозяйственной микробиоло-

гии, академик Россельхозакадемии И.А. Тихо-

нович. 

Директор ВНИИ растениеводства им. Н.И. 

Вавилова, доктор биологических наук Н.И. Дзю-

бенко свое выступление посвятил значению гено-

фонда зернобобовых и крупяных культур ВИР для 

селекции новых сортов. 

О путях улучшения кормовой базы живот-

новодства на основе использования бобовых куль-

тур говорил в своем выступлении директор ВНИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса, член-корреспондент 

Россельхозакадемии В.М. Косолапов. 

Ресурсосберегающей роли зернобобовых 

культур в земледелии был посвящѐн доклад док-

тора с.-х. наук Орловского государственного аг-

рарного университета С.Н. Петровой. 

Во всех выступлениях подчеркивалась важ-

ность сотрудничества ВНИИЗБК с другими учре-

ждениями и организациями не только России, но и 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Принимавший участие в работе конферен-

ции представитель Итальянского национального 

агентства по новым технологиям, энергетике и 

устойчивому экономическому развитию, доктор 

наук Андреа Брунори отметил перспективность 

сотрудничества с институтом, поблагодарил за 

приглашение участвовать в мероприятии. 

Творческих достижений коллективу института 

пожелали в своих выступлениях председатель Ор-

ловского областного Совета народных депутатов 

Л.С. Музалевский; ректор ОрѐлГАУ, академик 

Россельхозакадемии Н.В. Парахин; директор 

ВНИИ риса, академик Россельхозакадемии Е.М. 

Харитонов; заместитель директора Поволжского 

НИИСС им. П.Н. Константинова, академик Рос-

сельхозакадемии В.В. Глуховцев; генеральный 

директор ЗАО «Щелково Агрохим», член-коррес-

пондент Россельхозакадемии С.Д. Каракотов; ди-

ректор Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукья-

ненко академик Россельхозакадемии А.А. Рома-

ненко и многие другие участники конференции. 

В заключении директор ВНИИЗБК В.И. Зо-

тиков отметил, что тронут вниманием участников 

конференции, теплыми, искренними словами, вы-

разил надежду на расширение сотрудничества и 

пожелал всем коллегам процветания и благополу-

чия. 

Затем участники конференции посетили 

опытные посевы института, где ознакомились с 

научными достижениями и современными разра-

ботками по селекции, семеноводству и защите 

растений гороха, фасоли, чечевицы, сои, гречихи, 

проса и зерновых культур.  

С новыми селекционными достижениями и 

направлениями исследований гостей познакомили: 

заведующий лабораторией селекции зернобобо-

вых культур, кандидат с.-х. наук И.В. Кондыков, 

ведущие научные сотрудники, кандидаты с. -х на-

ук В.Н. Зайцев, М.П. Мирошникова, А.И. Котляр; 

заведующая лабораторией семеноведения и пер-

вичного семеноводства, кандидат с. -х наук З.Р. 

Цуканова; заведующий лабораторией селекции 

крупяных культур, доктор биологических наук 

А.Н. Фесенко; проректор ОрѐлГАУ доктор с.-х 

наук, профессор А.В. Амелин,  заведующий ка-

федрой защиты растений ОрѐлГАУ, доктор с. -х 

наук, профессор Н.Н. Лысенко. 

Участники мероприятия осмотрели произ-

водственные посевы ФГУП «Стрелецкое». 
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