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Сибирскому отделению 
ВАСХНИЛ 

(Россельхозакадемии) 

50  лет



4 Ветеранам Великой 
Отечественной войны,
ученым и специалистам, 
за вклад в развитие  
аграрной науки  
и строительство
научного центра 
СО ВАСХНИЛ,
посвящаем эту книгу.

ветераны великой отечественной войны, жители красноообска,  
у Монумента Славы, 1975 год.
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Постановление Правитель-
ства СССР № 867 от 14 но-

ября 1969 г. о создании Сибирского 
отделения вАСХНиЛ и строитель-
стве аграрного научного центра на 
средства, заработанные на всесо-
юзном коммунистическом суббот-
нике, было действительно истори-
ческим решением. Развитие произ-
водительных сил в Сибири, стро-
ительство байкало-Амурской ма-
гистрали требовали координации и 
усиления научных исследований по 
сельскохозяйственной тематике на 
огромной восточной части страны.

и такая масштабная задача ста-
вилась перед создаваемым Сибир-
ским отделением вАСХНиЛ. Ака-
демику и.и. Синягину предстояло 
решить, где будет располагаться 
аграрный научный центр. После 
длительных и непростых изыска-
ний, встреч с руководством Си-

бирских регионов было принято 
решение строить городок под Но-
восибирском.

опыт строительства Со РАН, 
поддержка обкома кПСС и лично 
первого секретаря Ф.С. Горячего и 
секретаря по сельскому хозяйству 
Н.Г. Сорукова подтвердили пра-
вильность такого решения. Следу-
ет отметить, что огромную роль в 
строительстве научного городка, 
получившего название красно-
обск, сыграл министр среднего 
машиностроения Е.П. Славский. 
Подразделение министерства – 
Сибакадемстрой под руководством 
Н.М. иванова, затем Г.Д. Лыкова 
реализовали значительную часть 
уникального проекта научного го-
родка, а коллектив архитекторов в 
1986 году получил Государствен-
ную премию за уникальный архи-
тектурный проект.

Постановлением 
Правительства 
СССР № 867 
от 14 ноября 
1969 года 
создано 
Сибирское 
отделение 
ВАСХНИЛ 
и начато 
строительство 
аграрного 
научного центра 
на средства, 
заработанные 
на Всесоюзном 
коммунистическом 
субботнике

К 50- летию образования 
СО ВАСХНИЛ (Россельхозакадемии)
К 50-летию образования 
СО ВАСХНИЛ (Россельхозакадемии)
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При организации Сибирского отделения в его состав в Но-
восибирске вошли 5 институтов: Сибирский научно-иссле-

довательский и проектно-технологический институт животновод-
ства, Сибирский Нии химизации сельского хозяйства, Сибирский 
Нии кормов, Сибирский Нии механизации и электрификации, 
Сибирский Нии экономики сельского хозяйства и 4 оПХ, а также 
3 института на территории региона – Сибирский Нии сельского 
хозяйства (г. омск), Нии сельского хозяйства крайнего Севера 
(г. Норильск), всероссийский Нии сои (Амурская область).

в 1972 г. был избран состав первого Президиума Со 
вАСХНиЛ, в который вошли академики и.и. Синягин, А.П. ка-
лашников, Д.к. беляев, А.и. Селиванов, М.и. Тихомиров и про-
фессор и.и. Гудилин. была сформирована масштабная научная 
тематика, охватывающая все проблемные направления АПк 
Сибири.

В 1972 году
был избран 
состав первого 
Президиума 
СО ВАСХНИЛ, 
в который вошли 
академики 
И.И. Синягин, 
А.П. Калашников, 
Д.К. Беляев, 
А.И. Селиванов, 
М.И. Тихомиров,
профессор 
И.И. Гудилин

В закладке 
фундамента 
участвовал 
Президент 
ВАСХНИЛ, 
академик 
П.П. Лобанов

Члены 
президиума 
СО ВАСХНИЛ 
академики 
А.А. Свиридов, 
И.И. Синягин 
и ректор НСХИ 
И.И. Гудилин
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Каким будет ВАСХНИЛ-городок, 
рассказывает зарубежным гостям академик Н.В. Краснощеков

Они были первыми!

ираклий иванович Синягин, 
являясь крупным ученым, 

стал вдохновителем всей идеологии 
агрогородка и концепции научных 
исследований от кургана до Нориль-
ска, районов бАМа и камчатки. 

особенно следует отметить 
роль рабочего поселка краснообск, 
ставшего центром аграрной науки 
в Сибири. благодаря инициативе, 
настойчивости и организаторскому 
таланту академика и.и. Синягина, 
в чистом поле под Новосибирском 
стремительно вырастали здания 
институтов.

Со всей страны в красно-
обск съезжались талантливые 
и пытливые как молодые, так 
и умудренные опытом ученые. 
без преувеличения можно 
сказать, здесь трудились пред-
ставители из всех республик 
Советского Союза. в красно-
обске проходили и проходят 
крупные научные, в том числе 
международные форумы. Это 
место хорошо известно науч-
ной общественности многих 
стран и сельхозтоваропроиз-
водителям Сибири.
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к сожалению, и.и. Синягин по состоянию 

здоровья в 1978 году оставил свой пост, но ог-
ромный и сложный созидательный механизм 
был запущен. Строительство городка набирало 
темпы. Наряду с научными корпусами вводи-
лись в строй объекты социального и культур-
ного значения.
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На смену академику и.и. Синягину пришел 
талантливый организатор, ученый, академик 

А.Н. каштанов. Несмотря на непродолжительный пе-
риод нахождения во главе Сибирского отделения, он 
оставил добрый след в его истории.
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особых слов благодарности заслуживает 
деятельность академика П.Л. Гончаро-

ва на посту председателя Сибирского отделения, 
который с  1979 г., в течение 25 лет, возглавлял 
аграрную науку в Сибири. Под руководством 
П.Л. Гончарова формировались новые институты, 
строилось жилье, укреплялась социальная сфера. 
Наряду с этим он внес весомый вклад в создание 
новых сортов кормовых и зерновых культур для 
условий Сибири. 
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Постановлением Совета Министров 
РСФСР в 1979 г. из Министерства сельского 
хозяйства РСФСР в ведение Сибирского от-
деления вАСХНиЛ были переданы научно-
исследовательские институты, селекционные 
и опытные станции, кб и оПХ, работающие 
на всей территории Сибири и Дальнего восто-
ка, в 1988 г. из состава Сибирского отделения 
было выделено Дальневосточное отделение. 
Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 3 апреля 1990 г. № 107 – Сибирское отде-
ление вАСХНиЛ преобразовано в Сибирское 
отделение Российской  академии сельскохо-
зяйственных наук (Со Россельхозакадемии).

Сибирское региональное отделение Рос-
сельхозакадемии, в состав которого вошло 
31 научное учреждение, в том числе Цент-
ральная научная сельскохозяйственная биб-
лиотека, 7 селекционных центров, 26 ФГУП, 
представляло собой мощный научно-произ-
водственный комплекс. Зона деятельности 
Сибирского отделения охватывала 13 субъек-
тов Российской Федерации в Западной и вос-
точной Сибири, крайнем Севере.

С 2005 по 2016 год Сибирским отделе-
нием руководил академик А.С. Дон-

ченко, которому пришлось решать сложные 
вопросы, связанные как с организацией и 
продолжением научных исследований, так 
и с процессами реформирования аграрной 
науки в Сибири, которые уже набирали 
обороты.

Руководитель Федерального агентства научных организаций 
М.М. котюков в Сибирском федеральном научном центре 
агробиотехнологий РАН, в краснообске
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большую организационно-политическую роль 
в жизни коллективов играл партком кПСС Со 

вАСХНиЛ во главе с секретарями в разные годы и.и. ва-
штаевым, А.в. варфаломеевым, и.П. Яковлевым. боль-
шую помощь парткому и научной молодежи центра ока-
зывали комитет вЛкСМ Со вАСХНиЛ вместе с комсор-
гом Цк вЛкСМ А. Сухорабовым и совет молодых уче-
ных, который многие годы возглавлял А.Н. Щевьев.

Руководители администраций Новосибирского сельского 
района и краснообска во все годы были  и остаются нашими 
единомышленниками и помощниками во всех позитивных и 
сложных процессах, происходящих в научном центре.

На территории Сибири в разные годы плодотворно тру-
дились и продолжают трудиться 41 академик и 22 члена-
корреспондента вАСХНиЛ, Россельхозакадемии и РАН. 
Это дважды Герой Социалистического Труда почетный 
академик вАСХНиЛ Т.С. Мальцев. Герои Социалисти-
ческого Труда академики М.А. Лисавенко, б.А. Неуны-
лов, в.А. Мороз. Академики А.П. калашников, А.и. Се-
ливанов, М.М. Тихомиров, Г.к. казьмин, А.А. Свиридов, 
в.А. Тихонов, и.П. калинина, в.А. кубышев, в.Р. боев. 
Члены-корреспонденты к.П. Афендулов, М.Д. Чамуха, 
к.Г. Азиев и многие другие.

Активно продолжают научную деятельность  академики 
РАН: в.в. Альт, А.Н. власенко, Н.Г. власенко, Н.П. Гон-
чаров, П.М. Першукевич, в.А. Солошенко, Н.А. Су-
рин, и.Ф. Храмцов и другие. Члены-корреспонденты 
РАН: А.в. Гончарова, к.Я. Мотовилов, Ю.А. Новоселов, 
Р.и. Рутц, в.Г. Шелепов, Г.Е. Чепурин, Н.А. Донченко, 
Н.М. иванов и другие.
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Достаточно эффективно фун-
кционировала разветвленная 
сеть опытно-производственных 
хозяйств (оПХ), которые распо-
лагались во всех почвенно-кли-
матических зонах Сибири и явля-
лись полигонами по оптимизации 
самых современных агротехноло-
гий и выполняли учебно-демонс-
трационную функцию.

во все годы Сибирское отде-
ление имело хорошую деловую 
поддержку руководства нашей 
Россельхозакадемии. Много раз 
в краснообске и во многих Нии 
региона был президент академии 
академик Г.А. Романенко. и всегда 
его посещения Сибири являлись 
позитивным событием.

в одном строю сибирской аг-
рарной науки все эти годы шли 
научно-информационные изда-
ния Со вАСХНиЛ (РАСХН). 
С 1970 года издаётся журнал 
«Сибирский вестник сельско-
хозяйственной науки», главные 
редакторы в разное время – ака-
демики и.и. Синягин, А.Н. каш-
танов, П.Л. Гончаров, А.С. Дон-
ченко. С 1973 года  вышло около 
230о номеров региональной 
газеты «колос Сибири» – глав-
ный редактор ольга Теплоухова, 
заслуженный работник культуры 
России.
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в результате объединения Россельхозакадемии с Российской 
академией наук в 2013 г. и образования Федерального агент-

ства научных организаций (ФАНо) начался новый непростой этап в 
жизни Со Россельхозакадемии. Научные учреждения и оПХ вошли 
в подчинение ФАНо, в 2016 г. на базе 12 научных учреждений был 
образован Сибирский федеральный научный центр агробиотехноло-
гий РАН, который возглавил академик Н.и. кашеваров, где пришлось 
решать сложнейшие вопросы, связанные с функционированием и на-
учной направленностью новой организации. Затем были образованы 
научные центры в барнауле, омске, Тюмени, красноярске, Якутске. 
Сегодня эти центры очень конструктивно взаимодействуют с Сибир-
ским отделением РАН и с Сибирским территориальным управлением 
Минобрнауки. в настоящее время завершается процесс преобразова-
ния бывших опытно-производственных хозяйств в научные учрежде-
ния с последующим присоединением к научным центрам.

За прошедшие десятилетия сибирскими учеными созданы и широ-
ко освоены более полутора тысяч новых сортов, разработаны сотни 
высокоэффективных агротехнологий возделывания зерновых, кор-
мовых, плодовых, овощных декоративных культур.  более 90% всех 
посевов в Сибирском федеральном округе занимают сибирские сорта 
зерновых и кормовых культур, отличающиеся высокой урожайностью 
и комплексной устойчивостью.  Получены десятки продуктивных по-
род, типов и линий животных, разработаны новые сельскохозяйствен-
ные машины и орудия, препараты и вакцины. и все это позволяет в 
настоящее время в условиях производства получать урожаи зерновых 
культур до 50 ц/га и удои более 9–10 тыс. кг молока в год, что сопос-
тавимо с уровнем передовых стран, но расположенных в значительно 
более благоприятных по климату зонах.

За годы существования Сибирского отделения многие ученые от-
мечены государственными наградами за большой вклад в развитие 

В результате 
объединения 
Россельхозакадемии 
с Российской 
академией наук 
в 2013 году
и образования 
Федерального 
агентства 
научных организаций 
(ФАНО) начался 
новый непростой 
этап в жизни 
СО Россельхозакадемии. 
Научные учреждения 
и ОПХ вошли 
в подчинение ФАНО, 
в 2016 году на базе 
12 научных учреждений 
был образован 
Сибирский федеральный 
научный центр 
агробиотехнологий РАН, 
который возглавил 
академик Н.И. Кашеваров

Президент Российской академии наук, академик А.М. Сергеев в Сибирском 
федеральном научном центре агробиотехнологий. На снимке: академик А.М. Сергеев 
(в центре), директор СФНЦА РАН,член Президиума РАН, академик Н.и. кашеваров, 
глава администрации р.п. краснообска Ю.в. Саблин.
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сельскохозяйственной науки. в числе лауреатов союзной Государ-
ственной премии в.С. ильин, и.П. калинина, А.к. Никонов, о.А. На-
умов, Е.и. Пантелеева, Т.М. Плетнева, М.А. Прокофьев, С.Н. Хаба-
ров, и.Т. Скорик, Ф.Ф. Стрельцов, Е.Е. Шишкина. Государствен-
ной премии Совета Министров СССР удостоен А.П. калашников, 
Ю.в. колмаков, б.С. кошелев, Н.в. краснощеков, и.Т. Литвинен-
ко, А.в. Макаров, А.Ф. Неклюдов, Н.в. Нюшков, А.и. овсянников, 
М.и. Рагимов, С.С. Синицын, и.к. Хлебников. Государственной пре-
мии РФ – Г.в. Альков, С.С. беднаржевский, А.Н. власенко, в.Н. Та-
дыкин, в.Г. Ткаченко.

более 100 человек награждены орденами и медалями и удостоены 
почетных званий «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный 
работник сельского хозяйства», «Заслуженный агроном РФ», «Заслу-
женный изобретатель РФ», «Заслуженный ветеринарный врач РФ», 
«Заслуженный зоотехник РФ», «Заслуженный работник культуры РФ».

Невозможно в короткой публикации назвать всех сопричастных к 
строительству научного городка в краснообске, научных учреждений 
в Сибири тех, кто многие годы самозабвенно работал в лабораториях, 
на опытных полях, на фермах. Это десятки тысяч людей, которые про-
славили Сибирь, показали, что здесь можно и нужно получать резуль-
таты мирового уровня.

Слова огромной благодарности тем, кто продолжает трудиться, 
несмотря на определенные временные сложности и трудности. Спа-
сибо всем, кто находится на заслуженном отдыхе, отработав многие 
годы в науке. Мы храним память о тех, наших товарищах, кого уже 
нет среди нас.

У нас славная история и её продолжение зависит и от нас. Сегодня 
наука переживает непростой период преобразований. Уверен, мы су-
меем найти правильные ответы на все вызовы времени, если объеди-
ним наши усилия, сконцентрируем научный потенциал на решение 
задач, связанных с обеспечением продовольственной безопасности 
нашей страны.

Член Президиума РАН, 
заместитель председателя СО РАН, директор СФНЦА РАН, 

академик Н.И. Кашеваров

Участники заседания объединенного ученого совета рАн, 
посвященного 105-летию со дня рождения академика и.и. Синягина
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Наш научный
городок
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Наш научный
городок

особенно нужно отметить комсомольско- 
молодежные коллективы виталия и Геннадия 
баркова, Станислава Чакилева. виталий бар-
ков, один из первых строителей всесоюзной 
комсомольской стройки, награжден медалью 
«За трудовую доблесть». большая роль в свое-
временном окончании строительства прина-
длежит инженерно-техническим работникам 

ВАСХниЛ-городок: 
первое новоселье

Х.Н. Рогалеву, А.М. Фрейлиху, Г.А. Севастья-
нову, Н.в. Соколову, – говорит начальник шта-
ба всесоюзной ударной комсомольской строй-
ки Со вАСХНиЛ Александр орлов.

и вот долгожданный момент наступил.
Празднично, как и подобает новоселу, вы-

глядел в этот день новый корпус института. 
крупнейший сельскохозяйственный научный 

24 января 1975 года. Этот день отмечен в истории Сибирского отделения ВАСХНИЛ но-
восельем: строители передали ученым первый объект научной зоны городка – Институт хи-
мизации сельского хозяйства. На торжественный митинг, посвященный знаменательному 
событию, съехались ученые, рабочие и служащие Сибирского отделения, строители, пред-
ставители областных и городских организаций. С того памятного дня, когда комсомольс-
ко-молодежная бригада монтажников, руководимая Владимиром Хабибулиным, пришла на 
строительную площадку будущего городка, минуло три года. 1 марта 1972 года в фундамент 
Института химизации был заложен первый бетон. Блок за блоком все выше и выше росли 
этажи зданий. Строились одновременно и жилые дома, и школа, и детский комбинат, и 
столовая. Десятки подъемных кранов взметнулись над заснеженным полем. По-ударному ра-
ботали строители.
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комплекс отделения вАСХНиЛ по замыслу 
его создателей должен быть уникален как по 
набору объектов, так и по качеству их исполне-
ния, – рассказал в беседе с редактором газеты 
«колос Сибири» ольгой Теплоуховой дирек-
тор строительства Со вАСХНиЛ А.Н. вися-
гин, – «Сибакадемстрой» – это очень солидная 
организация, имеющая опыт работы по созда-
нию научных объектов. Ее силами, в частности, 
строился Академгородок Со АН СССР, этот же 
коллектив строит Сибирский филиал академии 
медицинских наук.

вАСХНиЛ-городок сооружается на средс-
тва, заработанные трудящимися на всесоюз-
ном юбилейном ленинском субботнике, поэто-
му с первых дней эта стройка стала поистине 
всенародной. Научный городок проектировали 
22 организации различных roродов страны, 
предприятия союзных республик поставляют 
нам материалы и оборудование. Нужно по до-
стоинству оценить труд авторского коллектива 
ГиПроНии АН СССР во главе с главным ар-
хитектором проекта А.С. Панфилем и главным 
инженером проекта в.Е. Лисовым. 

Своеобразное архитектурное решение пре-
дусматривает четкое районирование городка: 
зона научно-исследовательских учреждений, 
сосредоточенных на одной линии и соединен-
ных между собой галереями и подземными 
переходами, научно-производственная и хозяй-
ственная зоны, жилые корпуса располагаются 
по кругу, в центре которого разместятся школа, 
детский сад, магазин, комбинат бытового об-
служивания и другие культурно-бытовые объ-
екты. Планируется лесопарк как зона отдыха 
на площади 300 гектаров. Первые гектары бу-
дут засажены уже в этом году.

Два часа дня. Секретарь парткома Сибир-
ского отделения вАСХНиЛ и.и. ваштаев 
открывает митинг. Собравшихся приветству-
ет секретарь Новосибирского обкома партии 
А.П. Филатов. он горячо поздравляет стро-
ителей «Сибакадемстроя» и тех, кто прини-
мал участие в сооружении первых объектов 
вАСХНиЛ-городка, со славной трудовой по-
бедой, желает ученым Сибирского отделения 
новых трудовых свершений на благо нашей Ро-
дины.

Слово предоставляется вице-президенту 
вАСХНиЛ, председателю Сибирского отделе-
ния академику и.и. Синягину. 

– в те памятные дни, – сказал он, – когда 
наша страна отмечала столетний юбилей со дня 

рождения в.и. Ленина, на этой площадке был 
заложен первый камень строительства науч-
ного городка. огромную, неоценимую работу 
выполнил за прошедшие пять лет прославлен-
ный коллектив «Сибакадемстроя». Позвольте 
мне от имени научных работников, рабочих и 
служащих Сибирского отделения, президиума 
академии выразить нашу глубокую благодар-
ность строителям и проектантам. Товарищи! 
Перед нами стоят большие государственные 
задачи по освоению построенных объектов, по 
дальнейшему строительству научного городка, 
по повышению уровня всей научной и исследо-
вательской работы.

– из 120 миллионов рублей, выделенных го-
сударством из фонда юбилейного ленинского 
субботника на строительство научного цент-
ра Сибирского отделения вАСХНиЛ, освоено 
65 миллионов, – сказал начальник СМУ-6 «Си-
бакадемстроя» в.в. Абраменно. 

– большие дела предстоят нам в завершаю-
щем году пятилетки, намечено сдать в эксплу-
атацию институт животноводства, комбинат 
бытового обслуживания, магазин, детский сад, 
бойлерную, диспетчерский пункт, 400 квар-
тир. 

Начальник управления «Сибакадемстроя» 
Г.Д. Лыков торжественно вручил председате-
лю Сибирского отделения академику и.и. Си-
нягину символический ключ от института хи-
мизации. 

– Пусть этот ключ, – сказал он, – поможет 
ученым быстрее открыть пути повышения пло-
дородия сибирской земли. 

Со словами приветствия на митинге высту-
пили директор завода «Сибсельмаш» Ф.Я. ко-
тов, rлавный агроном Маслянинского совхоза, 
Герой Социалистического Труда в.и. Фофа-
нов, монтажник «Сибакадемстроя» Юрий Се-
миненко. 

оркестр иrрает марш. Участники митинга 
направляются к парадному входу института. 
Академик и.и. Синягин передает символичес-
кий ключ директору СибНииХима о.А. ива-
нову, который по-хозяйски приглашает гостей 
в здание института. 

На снимке: академику И.И. Синягину 
вручен символический ключ Института химизации 

сельского хозяйства.

 Газета «Колос Сибири», 
 февраль 1975 года
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Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут химизации сельского хозяйства (Сиб-
НииХим) был создан в Новосибирске в нояб-
ре 1969 года на базе станции защиты растений 
виЗР и вошёл в состав организованного в это 
время Сибирского отделения вАСХНиЛ. Пос-
тановлением Совета Министров РСФСР № 211 
от 22.04.1980 г. институт переименован в Си-
бирский научно-исследовательский институт 
земледелия и химизации сельского хозяйства 
(СибНииЗХим). в 1986 году на базе Сиб-
НииЗХима создано НПо «Земледелие» – Сиб-
НииЗХим Со вАСХНиЛ, которое затем 
было переименовано в НПо «Земледелие» – 
СибНииЗХим Со РАСХН. в 2001 году на 
базе НПо сформировано ГНУ СибНииЗХим 
Со РАСХН, переименованное в 2006 году в 
ГНУ СибНииЗХим Со Россельхозакадемии, 
в 2009 году – в ГНУ СибНииЗиХ Россель-
хозакадемии, в 2014 году – в ФГбНУ «Сиб-
НииЗиХ». в 2016 году ФГбНУ «СибНииЗиХ» 
вошло в качестве структурного подразделения 
в состав ФГбУН Сибирский федеральный на-
учный центр агробиотехнологий Российской 
академии наук. 

организатором института был вице-президент 
вАСХНиЛ, председатель Со вАСХНиЛ академик 
ираклий иванович Синягин. Первым директором 
СибНииХима стал директор станции защиты 
растений виЗР, на базе которой был создан ин-
ститут, кандидат биологических наук о.А. ива-
нов (1969–1975 гг.). в последующие годы 
институтом руководили член-корреспондент 
вАСХНиЛ Э.Л. климашевский (1975–1977 гг.), 
доктор биологических наук в.в. Гулий (1977–
1978 гг.), доктор сельскохозяйственных наук 
Д.А. Алтунин (1978 г.), кандидат биологичес-
ких наук о.А. иванов (1979–1980 гг.). Длитель-
ное время СибНииЗХим возглавлял академик 
РАН в.и. кирюшин (1980–1989 гг.). С 1989 по 
2016 год его директором был академик РАН 
А.Н. власенко. С 2016 года по настоящее время 
руководителем института, как подразделения 
СФНЦА РАН, является доктор биологических 
наук и.Н. Шарков. 

Начало исследований в институте по пробле-
мам химизации сибирского земледелия связано 
с именем и.и. Синягина. По его инициативе 
были созданы лаборатории агрохимического 
профиля, которые возглавили и.М. бурденков, 

Первый директор 
института о.А. иванов

в этом здании в Новосибирске первоначально размещался 
СибНииЗиХ

СиБирСКиЙ нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ 
инСТиТУТ ЗеМЛеДеЛиЯ и ХиМиЗАЦии 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА – СТрУКТУрное 

ПоДрАЗДеЛение СФнЦА рАн
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отбор почвенных и растительных образцов

Н.Я. кузнецов, А.А. Ламанов, Л.Н. Салмин. 
впоследствии в своих воспоминаниях об этом 
времени и.и. Синягин отмечал, что хозяйства 
Сибири практически не применяли минераль-
ные удобрения, и нужно было обосновать целе-
сообразность их поставок в регион. 

большинство полевых исследований про-
водилось на относительно хорошо увлажнен-
ных землях Маслянинского и Черепановского 
районов Новосибирской области, которые были 
объявлены районами комплексной химизации. 
влияние удобрений на урожайность культур 
в засушливых условиях изучалось на южных 
черноземах Северной кулунды, а также в сов-
хозе «Решетовский» кочковского района. Значи-
тельную роль в получении экспериментального 
материала по применению удобрений в этот 
период сыграли аспиранты ираклия иванови-
ча – А.и. васильев, Г.М. Захаров, Г.в. Семёнов. 

Подытоживая результаты агрохимических 
исследований, и.и. Синягин отмечал, что эф-
фективность азотных и фосфорных удобрений 
в Сибири оказалась нисколько не ниже, чем в 
Европейской части страны. основную причину 
меньшей эффективности калийных удобрений 
он связывал с резким преобладанием в струк-
туре пашни зерновых культур, потребность ко-
торых в калии сравнительно невелика.

С приходом к руководству институтом 
в.и. кирюшина были внесены существен-
ные изменения во многие программы с целью 
обеспечения комплексности исследований. 
основные исследования по выявлению роли 

удобрений в формировании питательного ре-
жима почв и протекании продукционного про-
цесса растений проводились в лабораториях 
агрохимического профиля: систем удобрения 
полевых культур (заведующий А.Я. Жежер), 
круговорота веществ в агроценозах (в.и. ки-
рюшин, с 1987 г. – и.Н. Шарков), фосфора 
(Л.П. Антипина), изучения трансформации 
удобрений изотопным методом (Ю.и. берхин), 
органических удобрений (М.и. Мостовой, с 
1993 г. – в.и. Усенко), трансформации азота в 
агроэкосистемах (в.М. Фадеев).

к этому времени (конец 70-х – начало 80-х 
годов) во многих регионах страны в основном 
завершились исследования по формированию 
зональных систем земледелия. Усилиями со-
трудников института и ряда других учреждений 
такие системы земледелия были разработаны в 
1982 году и для Новосибирской области. Даль-

нейшие исследования по совершенствованию 
систем земледелия и подходов к применению 
удобрений осуществлялись в институте в ос-
новном в рамках концепции интенсификации 
земледелия, предложенной в.и. кирюшиным. 

одним из основных ее положений являет-
ся ориентация земледелия на получение мак-
симума прибыли и обеспечение воспроизвод-
ства научно обоснованных уровней почвен-
ного плодородия. Получение высокой отдачи 
от применения техногенных ресурсов требует 
более тонкого регулирования факторов, влияю-
щих на протекание продукционного процесса 
растений. На макроуровне это достигается за 
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счет более детальной, чем в зональных систе-
мах, дифференциации земледелия в зависимос-
ти от агроэкологических условий территории и 
уровня производственных ресурсов сельско-
хозяйственных предприятий. Такие системы 
земледелия, в которых основные блоки и тех-
нологии более тесно увязаны с природными и 
производственными ресурсами, были названы 
адаптивно-ландшафтными. одна из первых в 
стране таких систем земледелия была разрабо-
тана институтом для Новосибирской области в 
2002 году. 

в соответствии с концепцией интенсифи-
кации земледелия средства химизации (удоб-
рения, пестициды и др.) рассматриваются в 
качестве ведущего фактора, радикально из-
меняющего облик системы земледелия и при-
меняемые технологии возделывания культур. 
Стремление к получению максимума прибыли 

в земледелии требовало проведения углублен-
ных агрохимических исследований по выяв-
лению условий роста окупаемости удобрений 
прибавкой урожая. основу таких исследований 
в институте составили многофакторные стаци-
онарные полевые опыты, в которых изучение 
различных агротехнических приемов возделы-
вания культур предусматривалось при несколь-
ких уровнях применения средств химизации. 
Задача ставилась, чтобы для основных агро-
ландшафтов каждой подзоны разработать па-
кеты эффективных технологий возделывания 
и таким образом дать возможность хозяйствам 
выбирать те из них, которые наиболее соответ-

ствуют специфике их природных и производс-
твенных условий. Наиболее полно эта задача 
решена в названных выше адаптивно-ланд-
шафтных системах земледелия Новосибирской 
области. 

в зависимости от количества применяемых 
удобрений и других средств химизации все тех-
нологии были разделены на экстенсивные, ма-
лоинтенсивные (нормальные) и интенсивные. 
определены целевые установки наращивания 
применения удобрений при интенсификации 
технологий. был сделан вывод, что на началь-
ном этапе химизации минеральное питание 
растений должно регулироваться в звеньях, 
где оно наименее сбалансировано, например, 
удобрение фосфором зерновых после чистого 
пара. При достижении уровня использования 
удобрений, позволяющего за счет изменения 
соответствующих агротехнических приемов 

оптимизировать систему земледелия (напри-
мер, уменьшить долю чистого пара, снизить 
риск проявления эрозионных процессов и др.), 
дальнейшее наращивание применения агрохи-
микатов должно осуществляться в интенсив-
ных технологиях в дозах, обеспечивающих по-
лучение максимальной прибыли. 

Методологические и методические основы 
определения доз минеральных удобрений, обес-
печивающих получение максимальной урожай-
ности и наибольшего дохода, разрабатывались 
А.и. Южаковым. Суть подхода заключается в 
построении по данным полевого опыта функции 
продуктивности, описывающей зависимость 

На полевом стационаре СибНииЗиХНа картофельном опытном поле
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о.и. Теплякова определяет численность патогенных 
грибов в почве

Лаборант-исследователь Т.в. ильиных

минерализации органического вещества почвы 
в течение вегетационного периода. Это позво-
лило при разработке рекомендаций по примене-
нию удобрений в интенсивных технологиях воз-
делывания культур рассчитывать дозы азотного 
удобрения балансовым методом. в ранее разра-
ботанных зональных системах земледелия дозы 
азота под культуры определялись в соответствии 
с подходом А.Е. кочергина и Г.П. Гамзикова, ос-
нованного на учете стартового содержания нит-
ратного азота в слое почвы 0–40 см.

Наряду с разработкой общих вопросов при-
менения удобрений в адаптивно-ландшафтных 
системах был сформулирован ряд принципи-
альных положений по управлению плодоро-
дием почвы, в том числе воспроизводству гу-
муса (и.Н. Шарков). воспроизводство гумуса 
в почвах предложено рассматривать в качестве 
составной части системы управления плодоро-
дием почвы. Это означает, что специально ре-
гулировать содержание или состав органичес-
кого вещества имеет смысл только тогда, если 
это регулирование явится наиболее эффектив-
ным средством улучшения свойства почвы, 
лимитирующего урожайность возделываемой 
культуры. было сформулировано понятие кри-
тического уровня содержания гумуса в почве. 
Под ним понимается такое минимальное со-
держание гумуса в пахотном слое почвы, ниже 
которого происходит снижение урожайности 
культур, несмотря на достаточное применение 
минеральных удобрений. 

Разработан комплексный подход к воспро-
изводству органического вещества в почвах 
агроценозов, основанный на приоритетном 
учете «запросов растений» при регулировании 
гумусового режима почв. Сущность подхода 
заключается в обеспечении воспроизводства 
содержания гумуса в почве выше критического 
уровня как следствие мероприятий, направлен-
ных на повышение продуктивности агроцено-
зов и защиту почв от эрозии. определены мас-
штабы минерализации органического вещества 
в основных зональных почвах Западной Сиби-
ри. Установлено, что за счет растительных ос-
татков зерновых культур в длительно использу-
емых в полевых севооборотах выщелоченных 
черноземах Сибири возможно поддержание 
равновесного уровня содержания гумуса в пре-
делах 5–6%, что выше критического уровня, 
составляющего меньше 4%.

Музей агроэкологии и охраны окружающей среды 
им. в.С. Гребенникова, его хранитель Р.Н. Фисечко

урожайности культуры от доз удобрений. На ос-
новании функций продуктивности А.и. Южа-
ковым было предложено оценивать количество 
почвенного азота, которое высвобождается при 
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вопросы оптимизации минерального пита-
ния зерновых культур при разных уровнях на-
сыщения севооборотов пестицидами изучались 
в лаборатории интенсивных технологий возде-
лывания культур. Полученные результаты были 
положены в основу рекомендаций «интенсив-
ные технологии возделывания яровой пшени-
цы в Новосибирской области». в них изложены 
практические вопросы по применению удобре-
ний под яровую пшеницу по подзонам Ново-
сибирской области (диагностика минерального 
питания, расчёт доз удобрений и др.). 

Под     руководством 
А.Я. Жежера проводились 
многолетние исследования 
по применению удобрений 
на эродированных поч-
вах. На склоновых землях 
вопросы эффективного 
использования удобрений 
приходится решать в комп-
лексе с агротехническими 
приёмами, предотвращаю-
щими эрозионные процес-
сы. в зависимости от кру-
тизны и экспозиции скло-
на разница в урожайности 
зерна яровой пшеницы мо-
жет достигать 10 ц/га, при 
применении удобрений она 
значительно снижается. 

в исследованиях с ис-
пользованием меченых 15N 
азотных удобрений опре-
делены фактические ве-
личины составляющих ба-
ланса азота удобрений в почве (в.и. кирюшин, 
Г.и. Ткаченко). При маршрутно-экспедицион-
ном обследовании территории Сибири выяв-
лена вертикальная миграция нитратного азота 
в чернозёмах за пределы корнеобитаемой зоны 
при длительном использовании почв в зернопа-
ровых севооборотах. Миграция минерального 
азота в глубокие слои почвы в паровых полях, 
где он интенсивно накапливается при минера-
лизации органического вещества, обусловлена 
усилением нисходящих токов влаги и отсутс-
твием расхода её на транспирацию растениями. 

в период 1980–1990 гг. в институте прово-
дились широкомасштабные исследования по 
оценке фосфатного фонда почв Западной Си-

бири и эффективному использованию фосфор-
ных удобрений (Л.П. Антипина, Ю.и. берхин, 
Е.Г. Чагина). Установлено, что в Западной Сиби-
ри к потенциально богатым фосфором относят-
ся почвы территорий, прилегающих к горному 
окаймлению. отно сительно хорошо обеспече-
ны валовым фосфором также почвы восточных 
районов западносибирской равнины. к менее 
обеспеченным относятся почвы западных райо-
нов степной зоны и почвы легкого грануломет-
рического состава нечерноземной зоны. 

Под руководством Л.П. Антипиной впервые 
проведено районирование территории Запад-

ной Сибири по запасам и качественному со-
ставу фосфатного фонда. По этим параметрам 
в регионе выделено 4 провинции. Сравнение 
шкал обеспеченности почв этим элементом 
применительно к зерновым культурам показа-
ло, что лишь в западной части региона реко-
мендованная агрохимслужбой шкала характе-
ризует фактическую обеспеченность растений 
доступным фосфором. По мере продвижения 
на восток общепринятая шкала метода Чири-
кова необоснованно завышает обеспеченность 
растений фосфором вследствие значительного 
содержания во многих почвах западносибирс-
кого региона высокоосновных фосфатов каль-
ция. Скорректированные шкалы метода Чи-

Доктор биологических наук в.в. Гулий 
за установкой нового лабораторного оборудования
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рикова были разработаны сотрудниками Сиб-
НииЗХим для различных краев и областей За-
падной Сибири. 

Существенный вклад в оптимизацию струк-
туры использования сельхозугодий, совер-
шенствование севооборотов, систем обработ-
ки почвы и применения удобрений внесли 
в.и. кирюшин, в.и. овсянников, в.к. ка-
личкин, Ю.П. Филимонов, Н.Л. Романова, 
А.Н. власенко, Л.Н. иодко, в.М. Новиков, 
Н.в. Семендяева, Г.М. Захаров, и.Н. Шар-
ков, в.Н. Шоба, в.Е. Синещеков и др. боль-
шим достижением для разработки и осво-
ения систем земледелия нового поколения 
и агротехнологий явилось подготовленное 
под руководством академиков в.и. кирюши-
на и А.Л. иванова методическое руководст-
во «Агроэкологическая оценка земель, про-

ектирование адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия и агротехнологий». Соавтора-
ми этой работы являются ученые института 
А.Н. власенко, Н.Г. власенко, в.к. каличкин, 
А.и. Южаков.

Развитие стратегии и тактики защиты рас-
тений обусловили необходимость перехода от 
отдельных приемов снижения численности и 
вредоносности вредных организмов к систе-
ме, интегрирующей разнообразные методы 
в единый комплекс защитных мероприятий. 
возможность реализации данной задачи в ази-
атской части России в значительной степени 
способствовало наличие в институте подразде-

лений, занимающихся защитой растений. Со-
трудниками был собран обширный материал, 
позволяющий формировать системы защиты 
сельскохозяйственных культур с учетом фи-
тосанитарного состояния агроценозов, агро-
экологических условий выращивания культур 
и ассортимента современных биологических 
и химических препаратов. Дано обоснование 
путей экологизации и адаптивной интенсифи-
кации земледелия региона, что послужило ос-
новой для развития исследований по защите 
растений в новых технологических условиях.

Разработку систем защиты растений от вре-
дителей, болезней и сорняков в разное время 
успешно возглавляли и осуществляли докто-
ра и кандидаты наук о.А. иванов, в.в. Гулий, 
Н.Н. Горбунов, М.в. Штерншис, в.А. Чулкина, 

Т.в. Теплякова, Н.Г. власенко, 
б.и. Тепляков, А.А. Малюга, 
Л.Ф. Ашмарина, в.А. коро-
бов, Т.П. Садохина, о.А. Не-
стерова и др. ими были опре-
делены основные принципы 
конструирования оптимизи-
рованных по фитосанитар-
ным характеристикам агро-
экосистем. Установлено, что 
наиболее важными приемами 
для оптимизации взаимоот-
ношений между культурой и 
вредными организмами явля-
ются подбор устойчивых к их 
воздействию видов и сортов 
растений, оптимизация мине-
рального питания растений, 
сроки сева. Необходимо от-

метить успешную научно-исследовательскую 
работу молодого поколения ученых – кандида-
тов сельскохозяйственных наук Н.А. коротких, 
А.А. Слободчикова и Н.С. Чуликовой. 

Под руководством Н.Г. власенко проведены 
исследования по возделыванию зерновых по 
No-Till технологии. Сотрудниками института 
обобщен и представлен обширный материал по 
особенностям формирования фитосанитарной 
ситуации в посевах сельскохозяйственных куль-
тур при освоении технологии No-Till. изучение 
возможностей перехода к возделыванию пшени-
цы в системе No-Till показало, что при условии 
диверсификации растениеводства, оптимизации 

На опытном поле СибНииЗиХ академик А.Н. власенко
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питания растений и контроля вредных организ-
мов в посевах эта система имеет перспективы 
внедрения в лесостепи Западной Сибири. Ус-
тановлено, что правильная стратегия фитоса-
нитарной защиты имеет решающее значение в 
успешности инновационной технологии возде-
лывания яровой пшеницы в регионе. 

Также под руководством Н.Г. власенко и 
А.Н. власенко и при участии о.и. Тепляко-
вой, о.в. кулагина, П.и. кудашкина и др. раз-
работаны зональные системы защиты яровой 
пшеницы от сорняков, болезней и вредителей 
в Западной Сибири. они основаны на гибком 
подходе к определению целесообразности, 
стратегии и тактики проведения защитных ме-
роприятий, что позволяет не только увеличить 
производство зерна в 1,5–3,0 раза, но и снизить 
экологические риски, связанные с необосно-
ванным применением химических средств за-
щиты растений.

в последние годы специалисты по защите 
растений уделяют значительное внимание изу-
чению новых биологических препаратов и пре-
паративных форм пестицидов. Так, Н.Г. вла-
сенко и А.Н. власенко, А.А. Малюга, о.и. Теп-
лякововой, о.в. кулагиным, Н.С. Чуликовой 
показана высокая эффективность применения 
новых биологических препаратов и нанопести-
цидов в управлении фитосанитарным состоя-
нием полевых агроценозов. 

впервые в Западной Сибири А.А. Малюга и 
Н.С. Чуликовой проведены оригинальные ис-
следования по распространению колорадского 
жука в лесостепи Западной Сибири, феноти-
пической структуре популяции и биоэкологии 
вредителя на посадках сортов картофеля раз-
личных групп спелости, представлена вредо-
носность фитофага на каждом сортообразце. 
Показана возможность оптимизации фитоса-
нитарного состояния картофеля за счет исполь-
зования биологических особенностей сорта. 
Предложена система защиты культуры от фи-
тофага с учетом сортовых особенностей. 

За десятилетия работы института учеными 
подготовлено несколько сотен разработок по 
земледелию, агрохимии, агропочвоведению, ме-
лиорации, защите растений, позволяющих су-
щественно повысить продуктивность сельско-
хозяйственных угодий в Сибирском регионе.

в настоящее время СибНииЗиХ СФНЦА 
РАН продолжает выполнять исследования по 
узловым проблемам земледелия, агрохимии, 
агропочвоведения и защиты растений. 

основные направления научной деятельнос-
ти: совершенствование подходов к разработке 
систем земледелия и агротехнологий нового 
поколения; разработка методов рационально-
го использования земельных и климатических 
ресурсов; совершенствование подходов к ор-
ганизации рационального управления почвен-
ным плодородием; исследования с целью фор-
мирования высокоэффективных севооборотов; 
изучение технологических и биологических 
процессов при возделывании сельскохозяй-
ственных культур; совершенствование систем 
обработки почвы, применения удобрений и 
интегрированной защиты растений; использо-
вание ГиС-технологий для организации раци-
онального управления продуктивностью куль-
тур в агроценозах.

в институте в настоящее время функцио-
нируют 5 лабораторий: рационального земле-
пользования, агротехнологий, плодородия почв, 
защиты растений, геоинформационного моде-
лирования. в год становления в институте рабо-
тали 12 научных сотрудников, в том числе 3 кан-
дидата наук. в настоящее время в СибНииЗиХ 
СФНЦА РАН работают 45 научных сотрудни-
ков, в том числе 2 академика РАН, 15 докторов 
наук и 18 кандидатов наук. Доля молодых уче-
ных (до 39 лет) составляет 15%.

Сегодня, в период становления рыноч-
ных отношений в сельскохозяйственной 
отрасли, перед институтом стоят не менее 
значимые научные проблемы, чем в про-
шедшие годы. Как и прежде, оптимизация 
минерального питания культур и фитоса-
нитарного состояния посевов рассматрива-
ется в качестве важнейшего средства фор-
мирования научно обоснованных систем 
земледелия и повышения экономической 
эффективности хозяйствования. Достиг-
нуть успеха на этом пути можно, если при-
емы оптимизации круговорота веществ в 
агроценозах и системы защиты растений 
будут гармонично вписаны в агротехноло-
гии, обеспечивая хозяйствам получение до-
полнительной прибыли.
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Академик и.и. Синягин 
на опытном поле СибНииЗиХ

Участники всесоюзного совещания по обработке почвы, 1976 год, г. омск. 
Н.З. Милащенко, П.и. Хлебов, в.в. бизмаков, в.в. Егоров, в.А. ковда, и.С. Рабочев, С.Г. Скоропанов, 
и.и. Синягин, и.С. Шатилов, Э.Л. климашевский, в.и. Новиков, Т.С. Мальцев 
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На нынешний момент наноматериалы и 
нанотехнологии находят применение прак-
тически во всех областях сельского хо-
зяйства: растениеводстве, животноводстве, 
птицеводстве, рыбоводстве, ветеринарии, 
перерабатывающей промышленности, про-
изводстве сельхозтехники и так далее. они 
могут быть использованы для дальнейшего 
интенсивного развития агропроизводства. 
особый интерес представляет нанофито-
санитария – научное направление в защите 
растений. оно связано с решением теоре-
тических и практических вопросов фито-
санитарии на наноразмерном уровне и раз-
вивается на основе общих теоретических, 
методологических и методических принци-
пов исследований и методов создания и ис-
пользования новых наноматериалов, техни-
ческих средств и нанотехнологий в связи со 
спецификой теории и практики фитосани-
тарии. возникновение и развитие нанофи-
тосанитарии стало возможным благодаря 
достижениям нанотехнологии в биотехно-
логических направлениях науки о жизни. 

Сбалансированная и рациональная хи-
мизация является одним из важнейших эле-
ментов повышения уровня урожайности 
различных сельскохозяйственных культур. 

Актуальная тема

нАноТеХноЛоГии – 
В СеЛЬСКое ХоЗЯЙСТВо

и поэтому одним 
из важных направ-
лений в защите рас-
тений является нанесение, осаждение, удер-
живание, проникновение и перемещение 
пестицидов и биологических средств защи-
ты растений к местам действия в растениях 
и вредных организмах. благодаря сверхма-
лым частицам, нанотехнологии предлагают 
неисчерпаемые возможности в этом направ-
лении, так как включают различные систе-
мы доставки и контролируемого высвобож-
дения агрохимикатов. кроме того, наночас-
тицы имеют большую удельную площадь 
поверхности, поэтому у них больше шансов 
на взаимодействие с вредными организма-
ми для их уничтожения. А для достижения 
требуемого результата необходимо значи-
тельно меньшее количество этих «микро-
химикатов» в сравнении с традиционными 
препаратами.

Лабораторией защитой растений Сиб-
НииЗиХ СФНЦА РАН совместно с учены-
ми из института твердого тела и механохи-
мии Со РАН и института элементооргани-
ческих соединений им. А.Н. Несмеянова 
РАН в течение ряда лет ведутся исследова-

Наука, наукоемкие технологии, активная инно-
вационная деятельность являются исходной дви-
жущей силой всей хозяйственной жизни, в том 
числе обеспечивают прирост сельскохозяйствен-
ного производства. Сегодня в государственной аг-
рарной политике России одним из главных направ-
лений инновационной деятельности в сельском 
хозяйстве является использование достижений 
нанотехнологии. 

Сегодня За газетной строкой
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ния по созданию таких инновационных пре-
паратов для защиты зерновых и картофеля. 
Получено 3 патента на изобретения новых 
композиций фунгицидного действия.

Фунгициды-протравители, полученные 
путем совместной механохимической об-
работки действующего вещества с водо-
растворимыми полимерами, в наших иссле-
дованиях обеспечивали твердым дисперси-
ям повышенную растворимость в воде и 
увеличивали их биологическую активность. 
Полисахариды, включенные в композиции 
(до 67%) и нанесенные на посевной мате-
риал, способны лучше удерживать влагу и 
ускорять запуск физиолого-биохимических 
процессов, приводящих к началу роста за-
родыша семени. опыты по изучению эф-
фективности механокомплексов тебукона-
зола с различными биологически активны-
ми веществами показали, что они способны 
успешно контролировать развитие обыкно-

венной корневой гнили в посевах зерновых 
при снижении нормы расхода действую-
щего вещества в 2–3 раза по сравнению со 
стандартным химическим фунгицидом.

изучение нанофунгицидов, которые ис-
пользовали как для протравливания клуб-
ней картофеля перед закладкой их на хра-
нение, так и для обработки посадочного 
материала перед посадкой весной показало 
их высокую биологическую активность в 
отношении ризоктониоза  и возбудителей 
сухих фомозно-фузариозных гнилей при 
хранении. При снижении норм расхода эк-
спериментальных образцов в пять раз, их 
эффективность была на уровне широко ис-
пользуемых коммерческих препаратов. 

Уже первый опыт использования дости-
жений нанотехнологии в защите растений 
свидетельствует о больших перспективах ра-
боты в этом направлении.

Академик РАН Н.Г. Власенко,
“Колос Сибири» 2018 г.
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Сибирский научно-исследовательский и 
проектно-технологический институт животно-
водства – одно из старейших научных учреж-
дений Сибири.

временем рождения института принято 
считать 1930 год, когда на базе отдела живот-
новодства областной сельскохозяйственной 
опытной станции был создан Сибирский науч-
но-исследовательский институт молочного хо-
зяйства (СибНииМХ), который в 1934 году был 
преобразован в Нии животноводства Сибири 
(СибНииЖ). в 1970 году он вошёл в состав 
Сибирского отделения всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. в.и. Ленина 
(Со вАСХНиЛ). в период массовой механиза-
ции и электрификации страны институт преоб-
разуется в Сибирский научно-исследователь-
ский и проектно-технологический институт 
животноводства, который с 2016 года вошёл 
в состав Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий Российской акаде-
мии наук (СФНЦА РАН СибНиПТиЖ).

институт в разное время возглавляли видные 
учёные: Д.и. Петухов (1930–1932 гг.), и.и. валь-

СиБирСКиЙ нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ 
и ПроеКТно-ТеХноЛоГиЧеСКиЙ 

инСТиТУТ жиВоТноВоДСТВА – 
СТрУКТУрное ПоДрАЗДеЛение СФнЦА рАн

дман (1932–1934 гг.), профессор и.и. Ухин 
(1934–1938 гг.), Е.Г. Майорова (1938–1943 гг.), 
член-корреспондент вАСХНиЛ М.о. Си-
мон (1943–1952 и 1955–1970 гг.), академик 
вАСХНиЛ А.и. овсянников (1952–1955 гг.), 
академик Россельхозакадемии А.П. калашни-
ков (1970–1979 гг.), член-корреспондент Рос-
сельхозакадемии М.Д. Чамуха (1979–1989 гг.), 
академик РАН в.Г. Гугля (1989–1998 гг.), ака-
демик РАН в.А. Солошенко (1998–2017 гг.), а 
с 2017 года по настоящее время институт воз-
главляет профессор С.Н. Магер. 

С момента создания в 1930 году институт 
значительно расширил поле деятельности, 
были созданы новые отделы: селекции и корм-
ления крупного рогатого скота, свиней, овец, 
биохимическая лаборатория, лаборатория ка-
чества шерсти овец, искусственного осемене-
ния сельскохозяйственных животных и гисто-
логии с соответствующим оборудованием.

в годы великой отечественной войны учё-
ные создавали новые высокоэффективные по 
тем временам породы сельскохозяйственных 
животных, чтобы обеспечить армию и граж-

Член-корреспондент М.Д. ЧамухаПланы совместной работы обсуждают заведующий отделом молочного 
скотоводства С.А. Юргин, старший научный сотрудник А.и. оберемченко, 
заведующий отделом скотоводства М.и. Рагимов, директор оПкТб 
Н.А. Трусов, зам. директора института по науке в.Г. Гугля
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данское население страны продуктами живот-
новодства. Научными работниками совместно 
со специалистами сельского хозяйства региона 
были выведены новые породы животных, при-
способленные к суровому резко континенталь-
ному сибирскому климату:
–  сибирское отродье чёрно-пёстрой породы 

молочного скота;
–  сибирская северная и кемеровская породы 

свиней;
–  алтайская, забайкальская и красноярская поро-

ды овец.
Животные всех этих пород были широко 

распространены в Сибирском регионе. 
Для улучшения кормления животных были 

выведены скороспелые сорта кормовой свёклы, 
брюквы и моркови.

в 60-х годах прошлого века научными под-
разделениями института и его оПкТб были 
созданы, проверены в производственных усло-
виях, одобрены на НТС различных уровней и 
рекомендованы к внедрению более 80 крупных 
технических новинок. Разработано свыше 30 
наименований оригинальных видов оборудо-
вания, включённых в зональную и федераль-
ную системы машин для механизации живот-
новодства; отдельные из них выпускались се-
рийно или крупными опытными партиями на 
промышленных предприятиях г. Новосибирска 
и Российской Федерации.

Актуальность и новизна технологичес-
ких решений, выполненных институтом и его 

оПкТб, подтверждены высоким спросом про-
изводства и применением на фермах и комп-
лексах Сибири.

Начиная с 1970 года, в СибНиПТиЖе вве-
дена принципиально новая система плани-
рования, организации и проведения научных 
исследований. Усилия учёных разных специ-
альностей (зоотехников, биологов, ветврачей, 
агрономов, инженеров-механиков, инженеров-
проектировщиков и экономистов) сосредото-
чены на решении комплексных проблем: раз-
работке технологий производства молока, го-
вядины, свинины и продуктов овцеводства на 
промышленной основе. Под руководством та-
лантливого учёного и организатора академика 
Россельхозакадемии А.П. калашникова были 
выполнены комплексные научно-исследова-
тельские работы по переводу животноводства 
Сибири на промышленную основу с выдачей 
производству конкретных технологий.

За разработку и внедрение промышленных 
технологий производства продуктов животно-
водства на основе реконструкции ферм крупно-
го рогатого скота в Сибири правительственных 
наград и звания лауреатов премии Совета Ми-
нистров СССР в 1975 году удостоены: А.П. ка-
лашников, и.Т. Литвиненко, Ю.М. бурдин, 
М.и. Рагимов, и.к. Хлебников, Р.Я. бахмуто-
ва, в.С. Егоров, в.А. Жулидов, Ш.А. Мкртчян, 
Ю.Ф. бугаков.

в 1991 году сотрудники оПкТб Сиб-
НиПТиЖа в.б. Тимошенко, б.и. изаак, 
в.А. крамаренко, Н.А. Трусов, Н.в. Нюшков 
удостоены премии Совета Министров Россий-
ской Федерации за разработку технических 
средств для приготовления белкового корма в 
хозяйственных условиях.

Значительный вклад в разработку интенсив-
ных технологий производства продуктов жи-
вотноводства и внедрение научных достижений 
в практику сельскохозяйственного производ-
ства в разные годы внесли учёные института: 
академик вАСХНиЛ А.и. овсянников, акаде-
мики Россельхозакадемии А.П. калашников, 
в.Г. Гугля, в.А. Солошенко, члены-корреспон-
денты вАСХНиЛ М.о. Симон, в.Г. козлов-
ский, член-корреспондент Россельхозакаде-
мии М.Д. Чамуха, доктора наук в.П. Грызлов, 
и.и. Филатов, Ю.М. бурдин, и.Т. Литвинен-
ко, в.Т. калюжнов, М.и. Рагимов, З.и. ива-
нова, Н.Г. Гамарник, Ю.М. огнев, Н.о. Су-

Участники международной конференции по сельско-
му хозяйству – академик в.А. Солошенко, доктор сель-
скохозяйственных наук в.А. бекенев в беседе с делега-
том конференции из Турции Фаризом Микаилсой, про-
фессором аграрного факультета Университета идыр.
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хова, С.и. билтуев, в.А. бекенёв, Х.в. Заги-
тов, А.Е. Лущенко, А.и. Рыков, в.А. Рогачёв, 
б.о. инербаев, Г.М. Гончаренко, и.и. климе-
нок, А.М. Еранов, б.А. Скуковский, кандидаты 
наук А.С. Храмов, и.Т. Скорик, П.Т. Трибулкин, 
Н.в. ванюков, С.А. Юргин, и.Ф. Ноздрачёв, 
в.и. коротков, А.и. козловский, Ф.М. Доб-
рогорский, А.Г. крючковский, в.А. коровин, 
Н.Н. Подлетская, и.М. Лабузова, в.П. Малков, 
Л.Г. Машарова, А.и. Сорокин, и.к. Хлебников, 
Р.Я. бахмутова, С.С. крымский и др.

в коллективе института трудятся: 1 акаде-
мик РАН, 11 докторов и 26 кандидатов наук. 
Многие ведущие сотрудники были удостоены 
почётных званий: заслуженный деятель науки 
РФ – в.Г. Гугля, М.Д. Чамуха, в.А. Солошен-
ко, в.Т. калюжнов, в.А. бекенёв, Н.о. Сухова, 
Н.Г. Гамарник; заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ – А.Г. крючковский, и.М. Ла-
бузова, в.П. Малков; заслуженный инженер 
РФ – и.к. Хлебников; заслуженный изобрета-
тель РФ – б.о. инербаев, Н.А. Трусов; заслу-
женный конструктор РФ – Н.в. Нюшков.

Учёное звание профессора за подготовку 
кадров присвоено в.А. бекенёву, в.Г. Гугле, 
в.А. Солошенко, и.и. клименку, Н.Г. Гамар-
нику, в.Т. калюжнову, М.Д. Чамухе, Н.о. Су-
ховой, и.Т. Литвиненко, А.М. Еранову, Х.в. За-
гитову, б.А. Скуковскому, Сотрудниками ин-
ститута защищено диссертаций на соискание 
учёной степени доктора наук – 25, кандидата 
наук – 98.

Аспирантуру при институте окончили 524 
человека. С 1976 по 2014 год в институте рабо-
тал диссертационный совет по защите канди-
датских и докторских диссертаций. За период 
его работы защищено 548 диссертаций, в том 
числе на соискание учёной степени доктора 
наук – 95, кандидата наук – 453. 

большое значение в деятельности института 
всегда имела активная работа учёного совета, 
определяющего перспективы и основные на-
правления исследований. Совет объединял и 
координировал работу всех научных подраз-
делений, научно-методический уровень вы-
полнения исследований и оценивал результаты 
деятельности как института, так и его опытно-
производственных хозяйств, решал вопросы 
подготовки аспирантов и расстановки кадров. 
Работа учёного совета способствовала комп-
лексному выполнению заданий государствен-
ного и регионального уровня.

в 1979 году за достижение наивысших ре-
зультатов во всесоюзном социалистическом 
соревновании в ознаменование 50-летия обра-
зования СССР институт и опытно-производ-
ственное хозяйство «боровское» награждены 
юбилейным Почётным знаком Цк кПСС, Пре-
зидиума верховного Совета СССР и вЦСПС.

За заслуги в развитии сельскохозяйствен-
ной науки и внедрении научных достижений 
в производство Президиум верховного Совета 
СССР наградил СибНиПТиЖ орденом «Знак 
Почёта».

в 1982 году за победу во всероссийском 
социалистическом соревновании, успешное 
выполнение плана экономического и социаль-
ного развития институт был награждён перехо-

Молочная ферма на 1200 коров в оПХ «боровское»

Академик А.П. калашников в оПХ «боровское», сле-
ва – директор оПХ в.С. Егоров, кандидат ветеринарных 
наук Ю.в. богомолов. Дискуссия на ферме
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дящим красным знаменем Совета Министров 
РСФСР и вЦСПС.

За 88 лет учёными института совместно со 
специалистами племенных хозяйств региона 
выведены новые породы животных, приспо-
собленные к местным условиям. На основе 
классических методов селекции, иммуноге-
нетических и биотехнологических приёмов в 
племенной базе осуществлена коренная пород-
ная реконструкция животноводства на востоке 
России. 

выведены 10 пород сельскохозяйственных 
животных, три породные группы, 12 заводских 
типов, 5 заводских линий и кроссов, 4 сорта 

кормовых корнепло-
дов. во многих облас-
тях, краях и автоном-
ных республиках Си-
бири, Дальнего вос-
тока и Урала большой 
удельный вес занима-
ли: крупный рогатый 
скот сибирского отро-
дья чёрно-пёстрой по-
роды, 3 типа которо-
го – приобский, крас-
ноярский и прибай-
кальский   – позднее 
были преобразованы 
в породу «Сибиряч-
ка»; герефордский, 

симментальский, казахский белоголовый типы 
мясного скота; новосибирский заводской тип 
крупной белой, скороспелая мясной породы 
(СМ-1), сибирской северной и кемеровской по-
род свиней; алтайская, забайкальская и красно-
ярская тонкорунная породы овец и сибирский 
мясошерстный тип кроссбредов; 2 породы рыб 
и генофондное хозяйство (5 пород) перепелов.

Разработаны различные технологические 
приёмы содержания и кормления животных, 
включённые в более чем 100 проектов и про-
ектных предложений животноводческих ферм, 
в том числе утверждённых Госагропромом 
РСФСР – 18, модернизированных и новых тех-
нических средств и технологических линий – 
около 90, получено более 413 авторских свиде-
тельств и патентов.

Строительство нового сельскохозяйствен-
ного научного центра в Сибири в 1975–1980 гг. 
и оснащение его современным по тем време-
нам оборудованием позволило институту сов-
местно с региональными Нии, специалистами 
племпредприятий и вузов сделать очередной 
шаг в породообразовательном процессе и со-
вершить технологический прорыв в содержа-
нии животных. был построен первый в СССР 
механизированный комплекс на 1200 коров по 
проекту СибНиПТиЖа, в котором проведён 
крупномасштабный эксперимент по привяз-
ному и беспривязному содержанию коров, 
обеспечивающему удой 5,6 тыс. кг молока. 
все средства механизации (по кормлению, 
уборке навоза, доению и др.) были разрабо-
таны и изготовлены конструкторским бюро 
института. Там же прошла презентацию ав-
томатическая привязь коров, выпуск которой 
достиг 1 млн шт. в год. 

За последние годы Госкомитет по апробации 
и испытанию селекционных достижений Рос-
сийской Федерации внёс в Реестр по использо-
ванию 8 новых видов животных, выведенных 
учёными. Это 4 типа молочного скота (ирмен-
ский, приобский, прибайкальский, красноярс-
кий) в чёрно-пёстрой породе с продуктивнос-
тью 6–10 тыс. кг молока за лактацию; 3 типа 
мясного скота (сонский, садовский, андрианов-
ский) в герефордской породе со среднесуточ-
ным приростом 1–1,2 кг, баганский мясной в 
симментальской породе с энергией роста 1,3–
1,5 кг в сутки и могойтуйский в казахской бело-
головой; новосибирский и ачинский типы сви-

известная практикам 
установка УЖк-500 для 
приготовления жидкой 
кормовой патоки

Руководитель СибНиПТиЖа, профессор С.Н. Магер и 
академик в.А. Солошенко в деловой беседе 
с представителем вьетнамской делегации
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ней со среднесуточным приростом живой мас-
сы на откорме 700–800 г. ведётся работа по их 
совершенствованию в племенных хозяйствах 
Западной и восточной Сибири с привлечением 
маркёров хозяйственно-полезных признаков.

в тот же период институтами животновод-
ческого профиля страны, в том числе и Сиб-
НиПТиЖем, были разработаны детализиро-
ванные нормы кормления, которые претерпели 
3 переиздания и до сих пор являются настоль-
ной книгой специалистов-животноводов, учё-
ных, студентов. их внедрение в животновод-
ство страны обеспечило радикальный рост 
продуктивности.

Перечисленные разработки произвели ре-
волюционизирующее воздействие на отрасль 
животноводства в целом. Продуктивность в то-
варных хозяйствах на молочном скоте превы-
сила 5-тысячный рубеж за лактацию, крупного 
рогатого скота на откорме – 750–900 г, свиней – 
550–600 г в сутки.

институт постоянно сотрудничает с пле-
менными и товарными хозяйствами. Его базой 
являются ведущие хозяйства региона: племза-
воды молочного направления продуктивности 
«ирмень», «Таёжное», «ивановское», «комсо-
мольское»; мясного направления – «Сонский», 
«Садовское», «Фарм», «Александра Невского», 
племрепродукторы «Андриановский», «ири-
на»; свиноводческие – племзавод «Чистогорс-
кий» и другие хозяйства.

 С 90-х годов в народном хозяйстве страны 
произошли коренные изменения, начавшиеся с 
необоснованного роста цен на энергоносители, 
что отразилось в первую очередь на экономике 
сельскохозяйственного производства регионов 
с низким биоклиматическим потенциалом. Это 
потребовало радикального пересмотра кон-
цепции сельскохозяйственного производства, 
начальным звеном которой является наука, ко-
торая в это же время подверглась резкому со-
кращению финансирования и одновременно 
реформированию. Справедливо выражение о 
том, что реформы равноценны пожару или на-
воднению. в процессе их проведения пострада-
ли как сельскохозяйственное производство, так 
и наука. Уничтожена материально-техническая 
база животноводства, на которой проводились 
экспериментальные работы. Невосполнимые 
потери нанесены кадровому потенциалу, осо-
бенно науки, на 2/3 утеряны научные школы, 

разрушена система подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура). Приборная база 
института не обновлялась с 1976 по 2016 г., 
или 40 лет, и только с момента образования 
СФНЦА было выделено более 25 млн руб. на 
приобретение аналитического оборудования. 

и, тем не менее, вопреки всему институт 
продолжает научную деятельность. Проводит-
ся эксперимент по выведению новой породы 
крупного рогатого скота мясного направления 

Модульная ферма на 300 коров мясного направления

Ферма на 1000 мясных коров по производству 
высококачественной говядины с 2-туровым отёлом коров

Доктор сельскохозяйственных наук б.А. Скуковский
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продуктивности с использованием генофонда 
отечественных и импортных пород специально 
для северных территорий. Животные нового 
типа имеют толстую кожу и густую длинную 
шерсть, хорошо защищающие их от гнуса (ко-
маров и мошек), устойчивы к суровым клима-
тическим условиям Сибири. Для обслуживания 
этих животных, по сравнению с молочными 
породами, не требуется много рабочей силы, 
их не нужно доить, так как эта порода мясная. 
они хорошо растут, устойчивы к болезням. 
Полученные помеси по своим приспособи-
тельным качествам могли бы занять огромную 
территорию от Урала до Дальнего востока. од-
нако ни правительству, ни бизнесу этот долго-
срочный проект не интересен. в то же время 
для пенсионеров и сельских безработных, же-
лающих трудиться, это единственный способ 
обеспечить себе существование.

в области технологических исследований 
СибНиПТиЖ практически завершил разра-
ботки по обоснованию рациональной рецепту-
ры комплексных кормовых добавок (бвМД), 
премиксов и заменителей молочных кормов 
для всех видов животных с широким исполь-
зованием местных кормовых ресурсов (муки, 
жмыхов и шротов из сои, рапса, подсолнечни-
ка, кукурузы) и нетрадиционного сырья (кар-
бамид, цеолиты, бентонитовые глины, извест-
няки, гуматы, стерины, минералы в хелатной 
форме, наночастицы серебра, витаминно-фер-
ментные комплексы и другие кормовые сред-
ства). Разработаны технологии приготовления 
комплексных кормовых добавок и проектные 
предложения цехов-модулей с производитель-
ностью до 10 т в смену.

Рынок диктует новые требования не только 
к животным, но и к технологии их выращива-
ния. Немаловажное значение имеет кормовая 
база, над качеством которой постоянно рабо-
тают учёные института в содружестве с По 
«Сиббиофарм». Проблему сахаров в кормах 
удалось решить с помощью производства кор-
мовой патоки из зерна, мало востребованного 
населением (ржи, тритикале, фуражной пше-
ницы, ячменя).

Учёными СибНиПТиЖа при заготовке си-
лоса и сенажа используется в качестве консер-
ванта анолит из солевого раствора, который хо-
рошо сохраняет питательные вещества как зла-
ковых, так и бобовых культур. Анолит дешевле 

других консервантов, так как получен методом 
электрохимической активации водного раство-
ра хлорида натрия.

Хорошие результаты получены при силосо-
вании зерна повышенной влажности. Техноло-
гия позволяет начать уборку урожая при влаж-
ности зерна 35–40 % и на 2–3 недели раньше 
обычных сроков, что немаловажно для экс-
тремальных условий Сибири. Силосованное 
зерно охотно поедается животными. высокий 
экономический эффект этой технологии обес-
печивается за счёт повышения выхода кормов 
и лучшей их перевариваемости.

инженерно-технологические разработки со-
провождаются проектно-конструкторскими ра-
ботами с выпуском опытных партий оборудо-
вания. в 1980–1990 гг. изготовлено и внедрено 
более 40 установок для приготовления консер-
вантов и обработки ими силосуемых кормов; 
20 комбикормовых агрегатов 

кА-4 и ЛПк; 35 плющилок для обработки 
фуражного зерна; 37 водокольцевых вакуум-
ных насосов для доильных машин; 95 прессов 
и грануляторов для обработки семян маслич-
ных культур и производства гранулированных 
кормов, освоено производство групповых по-
илок с электроподогревом воды, станочного 
оборудования для свиноферм.

Разработки института направлены на даль-
нейшую стабилизацию животноводства в су-
ровом Сибирском регионе, повышение эффек-
тивности научных исследований, укрепление 
связи с производством и обеспечение агропро-
мышленного комплекса Сибири новой научной 
продукцией.

Актуальность и новизна технологических 
решений, выполненных институтом, подтверж-
дены высоким спросом сельхозпроизводителей 
и применением на фермах и комплексах Сиби-
ри. институт в составе центра осуществляет 
координацию научных исследований в области 
животноводства по всей сети научно-исследо-
вательских учреждений не только Сибири, но 
и в Северном и Южном Зауралье и на Дальнем 
востоке, сотрудничает с рядом зарубежных 
фирм и компаний (США, Англии, Голландии, 
Германии, Монголии, китая, кореи и др.).

объединение трёх академий под эгидой 
РАН создаёт предпосылки расширения спектра 
исследований, особенно касающихся качества 
животноводческой продукции.
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Порода баганский мясной тип

Могойтуйский тип

бараны-производители алтайской тонкорунной породы
Заводской тип свиней в крупной белой породе «Новосибирский»

   корова ирменского типа
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Прошел год с того памятного дня в жизни Сибир-
ского отделения, как вАСХНиЛ-городок справил 
свое первое новоселье, вступил в строй действую-
щих институт химизации. С него началась научная 
жизнь городка. и вот снова новоселье. вАСХНиЛ-
городок радушно принял на свою территорию один 
из крупнейших наших институтов – Сибирский на-
учно-исследовательский и проектно-технологичес-
кий институт животноводства.

...Торжественное собрание коллектива Сиб-
НиПТиЖа. Проходит оно в новом конференц-зале. 
С приветственным словом к собравшимся обраща-
ется академик А.П. калашников, директор инсти-
тута. выступают ученые.

– обещаем всю свою творческую энергию на-
править на успешное выполнение государственных 
заданий десятой пятилетки, добиваться высокой эф-
фективности научных исследований, – говорит ири-
на Михайловна Лабузова, старший научный сотруд-
ник лаборатории разведения молочного скота. 

За успехи в социалистическом соревновании. 
большая группа научных сотрудников награждена 
знаками победителей соревнования в девятой пяти-
летке.

После официального торжества состоялся кон-
церт художественной самодеятельности.

Затем академик А.П. калашников любезно при-
гласил гостей осмотреть новое здание института.

...отличный подарок ученым преподнесли стро-
ители «Сибакадемстроя». Современное архитек-
турно-планировочное решение здания института, 

явившегося составной частью научно-исследова-
тельского комплекса, лаборатории, оборудованные 
новейшими приборами.

Многие, наверно, знают старое здание Сиб-
НиПТиЖа в центре Новосибирска. вначале оно 
было вполне подходящим для молодого научного 
учреждения, где насчитывалось несколько десят-
ков научных сотрудников и лаборантов. однако 
с ростом института в старом здании становилось 
тесновато. Что и говорить, некоторые лаборатории 
по плотности населения превосходили все нормы. 
и конечно, можно понять ту огромную радость и 
удовлетворение, которые испытывали сибнипти-
жевцы, демонстрируя свои новые владения. Напри-
мер, отдел биохимии в совокупности занял целый 
этаж (в старом здании он ютился в трех комнатах). 
Здесь в лабораториях мы видим самые новейшие 
приборы, аминокислотные анализаторы, газожид-
костные хроматографы, позволяющие углубить 
физиолого-биохимические исследования. отлично 
устроились конструкторы из оПкТб, отделы экс-
периментального проектирования и архитектурно-
планировочных решений животноводческих ком-
плексов. Значительно расширилась рабочая пло-
щадь лаборатории иммунной генетики и других. 
в новом здании института расположилось более 
двадцати отделов и лабораторий. Его общая пло-
щадь 19,2 тысячи квадратных метров, рабочая пло-
щадь – 10,6 тысячи квадратных метров.

итак, СибНиПТиЖ справил новоселье. Ученым 
созданы все условия для плодотворной работы.

СибниПТиж справил новоселье

большая работа по повышению эффективности 
научных исследований проведена за прошедшие 
пять лет коллективами научно-исследовательских 
учреждений Сибирского отделения вАСХНиЛ. 
высоких результатов в своих творческих поисках 
добились ученые Сибирского научно-исследова-
тельского института животноводства.

в связи с созданием Сибирского отделения 
вАСХНиЛ на базе Сибирского научно-исследова-
тельского института животноводства был органи-
зован по существу новый институт – Сибирский 
научно-исследовательский и проектно-техноло-
гический институт животноводства. основными 
задачами его стали: разработка прогрессивной 
технологии производства продуктов животновод-
ства, позволяющей обеспечить ускоренные темпы 
роста и получение дешевой и высококачественной 
продукции; совершенствование существующих и 

В ноГУ Со ВреМенеМ
создание новых пород – крупного рогатого скота, 
свиней, овец и птицы для природно-экономических 
зон Сибири и Дальнего востока.

институт, имея технологическое направление, 
по-прежнему остается селекционным центром по 
животноводству в Сибири и на Дальнем востоке. 
А селекционные работы проводятся теперь с уче-
том требований промышленной технологии. Сиб-
НиПТиЖем и созданным при нем Сибирским фи-
лиалом совета по работе с черно-пестрой породой 
осуществляется руководство вопросами племенно-
го совершенствования основных линий черно-пест-
рой и голландской пород, координации продажи, 
обмена, проверки и дальнейшего племенного ис-
пользования производителей.

Сотрудниками института обобщаются и анали-
зируются материалы бонитировок скота в хозяй-
ствах Сибири, оказывается методическая помощь 
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по вопросам племен-
ного дела. итогом этих 
усилий является по-
вышение породности, 
классности и продук-
тивности животных. 
Например, за период с 
1970 по 1974 г. удель-
ный вес чистопородно-
го и высокопородного 
черно-пестрого скота в 
зоне увеличился от 36 
до 59 процентов, жи-
вотных класса элита-
рекорд, элита и перво-
го – от 20 до 25 процен-
тов, живая масса коров 

повысилась от 427 до 437 кг и удой – от 2397 до 
2451 кг на корову.

в ведущих племенных хозяйствах с черно-
пестрым скотом соответственно повысились по-
казатели по молочной продуктивности коров (до 
4160– 4665 кг) и по жирности молока (до 3,77–4,04 
процента).

Для ведущих племенных хозяйств Новосибир-
ской области (оПХ «боровское» и «Черепановс-
кое», племзаводов «бердский», «Решетовокий» и 
«Пашинский», колхоза «большевик» ордынского 
района) разработаны перспективные планы совер-
шенствования скота до 1980 года.

Разработанная СибНиПТиЖем в тесном содру-
жестве с СибиМЭ технология коренного улучше-
ния солонцов барабннской низменности внедрена в 
совхозах «блюдчанский», «отреченский», «Маяк», 
«барабинский», «Усть-Ламенскнй», «Сарыбалык-
ский», «ильинский», «баклушевский». Продук-
тивность улучшенных лугов в среднем за три года 
составила 16,1 центнера с 1 га против 3,3 центнера 
на обычных солонцах при сроке окупаемости до-
полнительных затрат 1–3 года. Проведена большая 
работа по внедрению прогрессивной технологии 
заготовки кормов по рациональному кормлению 
животных применительно к промышленному про-
изводству продуктов животноводства.

Под руководством ученых института создается 
племенная база мясного скотоводства в Сибири. 
Разрабатываются рекомендации по интенсивному 
выращиванию и откорму сверхремонтного молод-
няка крупного рогатого скота.

ведется совершенствование крупной белой и 
сибирской северной пород и сибирской черно-пест-
рой породной группы свиней в направлении повы-
шения их мясности. Совместно со специалистами 
племобъединения определены системы ведения 
свиноводства для Новосибирской области с при-
менением двух- и трехпородного межлинейного 
скрещивания свиней пород: крупная белая, сибир-
ская северная, ландрас и сибирская черно-пестрая 
породная группа. Эффективность принятых схем 
скрещивания проверена в совхозах «коченевский» 
и «Мошковский», производящих 60 тысяч поросят. 

использование межлинейных межпородных гиб-
ридов позволяет увеличить валовое производство 
свинины на 10–12 процентов в сравнении с систе-
мой разведения свиней на чистопородной основе.

СибНиПТиЖем разработана система поточного 
производства поросят с применением искусствен-
ного осеменения свиноматок и раннего отъема по-
росят для свиноводческих хозяйств, производящих в 
год 12–24 и 36 тысяч. Система проверена на 260 сви-
номатках в совхозе «красноярский» Новосибирской 
области и внедряется в свиносовхозе «коченевский». 
Предварительные итоги по экономической эффек-
тивности: увеличение на тех же производственных 
площадях выхода поросят на 25–30 процентов и по-
вышение валового привеса до 30 процентов.

в Тувинской АССР успешно ведется работа по 
созданию нового типа полугрубошерстных овец 
мясо-шерстно-шубного направления, хорошо при-
способленных к круглосуточному пастбищному со-
держанию.

в связи с новым, технологическим направлением 
деятельности СибНиПТиЖа нашим коллективом 
совместно со специалистами областного управления 
сельского хозяйства разработаны и выданы институ-
ту «облколхозпроект» задания на проектирование 
трех межхозяйственных комплексов для откорма 
крупного рогатого скота на 2–4 тысячи скотомест. 
Создан проект летних откормочных площадок, ко-
торые уже внедрены в ряде совхозов. выданы про-
екты ферм промышленного типа на 600 коров для 
Ленинского, 640 коров для блюдчанского совхозов 
и на 1200 коров для оПХ «боровское». Строящиеся 
фермы зонированы, предусматривают промышлен-
ную технологию содержания, кормления, доения, 
поения, навозоудаления, поддержания микроклима-
та при высоком уровне электромеханизации и авто-
матизации всех процессов труда с затратами на цен-
тнер молока не более 2,0–2,5 человеко-часа.

Разработано задание на проектирование, даны 
проектные предложения и проект овчарни на 800 
овцематок для строительства в районах кулунды с 
использованием местных строительных материа-
лов, а также предложения комплексов на 3200 овце-
маток для условий Западной и восточной Сибири. 
в совхозе «Томский» кемеровской области по про-
екту СибНиПТиЖа заканчивается строительство 
овцеводческого комплекса на 5800 голов.

Учитывая, что в ближайшие годы значительная 
часть животноводческой продукции будет посту-
пать с обычных товарных ферм, СибНиПТиЖем 
разработаны «Проектные предложения по реко-
мендации производственных зданий существую-
щих животноводческих ферм», которые изданы 
в виде альбома. они вызвали большой интерес у 
практиков-животноводов. Много заявок с просьбой 
выслать альбом поступает не только из районов Си-
бири и Дальнего востока, но и из других областей и 
краев нашей страны.

В. Гугля, заместитель директора
СибНИПТИЖа по науке, 

газета «Колос Сибири», 1976 год 
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Ускоренное развитие производительных сил 
Сибири в 60-е годы, интенсивный прирост насе-
ления в регионе требовали создания собственной 
продовольственной базы и в первую очередь уве-
личения производства продуктов животновод-
ства. одним из сдерживающих факторов увели-
чения производства молока и мяса были корма. 
Наряду с этим быстро увеличивалось поголовье 
животных. Повышение их продуктивности стало 
невозможно без резкого (в 2–3 раза) увеличения 
производства и улучшения качества кормов.

Для научного, технологического и организа-
ционно-экономического решения перечисленных 
проблем Постановлением Советского правитель-
ства в составе Со вАСХНиЛ в ноябре 1969 г. был 
создан Сибирский научно-исследовательский 
институт кормов, как головное научное учреж-
дение по вопросам кормопроизводства в Сибири. 
24 апреля 1970 г. приказом первого директора 
института доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора А.и. Шишкина был сформирован 
первый штат института и он приступил к работе.

в стадии организации возникли существен-
ные трудности. Только в 1972 г. СибНии кормов 
получил 200 га земли. в 1975 г. сотрудники пере-
ехали в научный городок и заняли этаж в здании 

института химизации, а через год получили соб-
ственное здание. Свой первый полевой сезон инс-
титут «открыл» в 1970 г., имея в штате 30 человек. 
Первая структура института включала отделы 
полевого и лугового кормопроизводства. в 1971–
1973 гг. штат института удвоился, в 1974 г. рабо-
тали уже 160 человек. Наибольшая численность 
коллектива была в пределах 280–300 человек. 
изменялся и квалификационный уровень иссле-
дователей. Если в первый год работы в институ-
те было 12 кандидатов наук и 1 доктор, то через 
5 лет их число утроилось (33) и докторов было 
уже 3.

в 1988 г. в институте работали наибольшее 
количество сотрудников с учёной степенью – 
50 кандидатов и 2 доктора при общей численнос-
ти 300 человек. 

Первый директор института (1970–1972 гг.) – 
Шишкин А.и., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. в 1972–1977 гг. директором 
был Афендулов к.П., доктор сельскохозяй-
ственных наук, член-корреспондент вАСХНиЛ. 
1977–1990 гг. – овчаренко и.Я., доктор эконо-
мических наук.

С 1990 по 1993 г. – бенц в.А., кандидат сель-
скохозяйственных наук. С 1993 г. по настоящее 

СиБирСКиЙ 
нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ 
инСТиТУТ КорМоВ – 
СТрУКТУрное ПоДрАЗДеЛение СФнЦА рАн

Урожаи первого полевого сезона радовали
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время – кашеваров Н.и., доктор сельскохозяй-
ственных наук, академик РАН, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ.

На заслуженном отдыхе находятся первые со-
трудники института: Чистякова Л.П., Донов А.Д., 
Донова Л.в., Титова Р.П., Макаров Н.М. С 1972 г. 
работает ворошилова Л.М., с 1973 г. – климо-
ва Н.М., Полюдина Р.и.

Подытоживая 50-летний период деятельности 
Сибирского Нии кормов, правомерно говорить 
о существенных сдвигах, произошедших за это 
время как в охвате проблем и глубине их прора-
ботки, комплексности разрабатываемых реше-
ний, формировании новых подходов и выработке 
политики кормопроизводства, так и в освоении 
разработок в производстве.

Значительное увеличение доли полевого кор-
мопроизводства в общем кормовом балансе в 
начале 60-х годов позволило за короткий срок 
увеличить производство кормов. С самого нача-
ла существования института работает лаборато-
рия технологий возделывания кормовых культур. 
С 1970 по 1974 г. лабораторией руководил кан-
дидат сельскохозяйственных наук Глухов в. М., 
затем кандидаты сельскохозяйственных наук 
Сяглов в.А., Рожанский А.Г., с 1987 г. по 2008 г. – 
кандидат сельскохозяйственных наук Демар-
чук Г. А. в настоящее время – кандидат сельско-
хозяйственных наук бакшаев Д.Ю.

До 1975 г. в лаборатории отрабатывались воп-
росы агротехники многолетних и однолетних 
трав, кукурузы и кормовых корнеплодов. Группу 
силосных культур в это время возглавляла кан-
дидат сельскохозяйственных наук калинина З.Г., 
многолетних трав – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук бронь Е.Н., корнеплодов – кандидат 
сельскохозяйственных наук Глухов в.М. в эти 

же годы под руководством директора института 
Шишкина А.и. кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук кувшиновой в.и. начаты исследования 
по технологии возделывания кормовых культур в 
звеньях севооборотов.

Данное подразделение является своего рода 
кузницей кадров для института. Так, в 1978 г. 
из него выделена лаборатория кормопроизвод-
ства в степной зоне (заведующий – кандидат 
сельскохозяйственных наук в.А. кшнякин), в 
1981 г. – лаборатория кормовых севооборотов 
(заведующий – кандидат сельскохозяйственных 
наук B.C. Романцев), в 1984 г. – лаборатория си-
лосных культур (заведующий – доктор сельско-
хозяйственных наук B.C. Соколов). 

в 1986 г. выделилась лаборатория новых кор-
мовых культур (заведующий – кандидат сельско-
хозяйственных наук в.Ф. косторной). Для ле-
состепной зоны Западной Сибири коллективом 
лаборатории разработаны и усовершенствованы 
техноло гии возделывания кормовых культур: мо-
дели кормовых севооборотов зеленого конвейера 
с продуктивностью 3,5–5,5 тыс. к. ед. с 1 га, тех-
нологии возделывания однолетних трав в чистом 
виде и в смеси в основных и поукосных посевах 
кормовых севооборотов, озимой ржи, возделыва-
емой как промежуточная культура в кормовых се-
вооборотах, озимой тритикале, используемой на 
зеленую массу и зернофураж, многолетних трав, 
обеспечивающих при двуукосном использовании 
70–100 ц сухой массы/га, смесей овса, ячменя, 
пшеницы с викой, горохом, используемых для 
производства зернофуража и зерносенажа, горо-
ха на зернофураж, односемянной кормовой свек-
лы с урожайностью корней 500–600 ц/га, одно-
семянной сахарной свеклы с урожайностью кор-

Доктор сельскохозяйственных наук Ревмира Полюдина демонстри-
рует опытные посевы кормовых трав участникам регионального 
совета селекционеров

Доктор сельскохозяйственных наук 
в.С. Соколов. Разработанная под его
руководством технология возделыва-
ния кукурузы на силос рекомендова-
на к широкому внедрению в РФ
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ней 300–350 ц/ га и содержанием сахара 16–18%, 
новых кормовых культур с высоким содержанием 
белка.

в настоящее время лаборатория занимается 
усовершенствованием технологии возделывания 
многолетних трав, характеризующихся макси-
мальным использованием биологического азота; 
смесей яровых и озимых зернофуражных культур 
с зернобобовыми, учитывающих уровни интенси-
фикации и ресурсную обеспеченность.

Много лет проработали и внесли существен-
ный вклад в копилку лаборатории: Архарова Д. А., 
кувшинова в.и., козленко в.Н., корзухина А.Ф., 
Гладыш о.Т., Донова Л. в., корчуганова и.Н., 
крюковец Н.А., игнатова Л.А.

важным направлением работы института яв-
ляется совершенствование технологии возделы-
вания кукурузы. Лаборатория силосных культур 
создана в 1984 г. по инициативе доктора сельско-
хозяйственных наук в.С. Соколова. 

улучшение качественных параметров сырья за 
счет повышения устойчивости культур к услови-
ям произрастания, подбор и интродукция новых 
кормовых культур, оптимизация технологий воз-
делывания.

Разработана и широко внедрена технология 
возделывания среднеранних и позднеспелых 
гибридов кукурузы, изучена эффективность воз-
делывания кукурузы при минимализации обра-
боток и по «нулевой» обработке почвы, что поз-
воляет существенно уменьшить энергоемкость 
процесса, разработана технология возделывания 
среднеранних и раннеспелых гибридов кукурузы 
с соей, повышающая содержание переваримого 
протеина на 24–35 г в расчете на одну кормовую 
единицу, что обеспечивает сбалансирование си-
лоса по этому показателю, отработаны приемы 
агротехники среднеранних и раннеспелых гибри-
дов кукурузы с различными кормовыми культура-
ми, позволяющие получать сырье с содержанием 

сухого вещества не ниже 25%, 
изучена гребневая технология 
возделывания кукурузы. 

Совместно с кубанской 
СХоЗ и АНииЗиС созданы 
и районированы раннеспе-
лые гибриды обский 150 Св 
(1996 г.) и обский 140 Св 
(2004 г.) универсального ис-
пользования (зерно, силос, 
зеленый корм), отличающиеся 
высокой интенсивностью рос-
та в начальный период вегета-
ции. 

Разработаны основные эле-
менты агротехники и способы 
использования перспективных 
кормовых культур амаранта и 
мальвы в одновидовых посе-

вах и совместно с ультрараннеспелыми гибрида-
ми кукурузы. Разработана технология возделы-
вания сои СибНиик 315 для использования на 
зеленую массу, зерно и семена. отрабатывается 
технология возделывания поликомпонентных 
смесей однолетних злаковых культур с высоко-
белковыми, обеспечивающая конвейерность пос-
тупления сырья и готового корма (сенаж, силос) 
и дающая возможность получить 133–156 г пе-
реваримого протеина на одну кормовую единицу. 
отработан технологический процесс производ-
ства семян кормовых бобов Сибирские и силос-
ной массы кукурузы с кормовыми бобами.

С 1987 по 2001 г. лабораторией руководил 
доктор сельскохозяйственных наук, академик 
Н.и. кашеваров. в настоящее время руководит 
кандидат сельскохозяйственных наук А.А. Поли-
щук.

в разное время в лаборатории работали канди-
даты наук Шубина Л.Н. , и.Г. Дягилев, Н.Н. ка-
шеварова. в настоящее время работают научные 
сотрудники в.и. Понамарева, Хазов М. в, млад-
ший научный сотрудник Лебедев А.Н., лаборант 
Шишова Н.Т.

основные направления исследований – раз-
работка вопросов максимальной реализации 
биологического потенциала силосных культур, 

Академик Н.и. кашеваров на полях опытного хозяйства
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в результате многолетних исследований, про-
ведённых лабораторией кормопроизводства в 
степной зоне под руководством кандидатов сель-
скохозяйственных наук в.А. кшнякина, Ю.Н. Са-
дохина и в.А. вязовского в кулунде, получили 
решение основные вопросы кормопроизводства 
в жёстких условиях этой зоны. Лаборатория ор-
ганизована в 1978 г. для решения проблемы хро-
нического дефицита кормов в хозяйствах степной 
зоны Западной Сибири. Приоритетные направле-
ния исследований: разработка и совершенствова-
ние технологий возделывания многолетних и од-
нолетних трав на богаре и в условиях орошения, 
разработка и совершенствование технологий воз-
делывания силосных, зернофуражных культур 
и корнеплодов при естественном увлажнении и 
на поливе, разработка и совершенствование сы-
рьевого и зелёного конвейеров, обеспечивающих 
равномерное поступление зелёной массы для за-
готовки кормов зимнего рациона и полноценного 
кормления животных в летний период.

Первым заведующим был кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
в.А. кшнякин. С 1997 по 2002 г. 
лабораторией руководил канди-
дат сельскохозяйственных наук 
Ю.Н. Садохин, с 2003 по 2009 г. – 
кандидат сельскохозяйственных 
наук в.А. вязовский. С 2007 г. пос-
ле присоединения к институту и 
организации в качестве обособлен-
ного Северо-кулундинского отдела 
из Северо-кулундинской опытной 
станции стационар лаборатории 
кормопроизводства в степной зоне 
переведен из ЗАо «Студеновское» 
карасукского района в с. баган, а 
лаборатория в 2009 г. объединена с 
лабораторией технологий возделы-
вания кормовых культур.

За время существования в лаборатории ра-
ботали кандидаты сельскохозяйственных наук 
Г.Н. калюк, А.М. козырев, Н.в. Смирнов, млад-
шие научные сотрудники в.Л. Милюхин, Г.Т. Ти-
хонов, Н.С. Тарасова.

Для степной зоны Западной Сибири сотруд-
никами лаборатории разработаны и усовершен-
ствованы интенсивные технологии возделывания 
кормовых культур: многолетних трав, обеспечи-
вающих получение 40–50 ц сена / га на богаре и 
100–105 ц/га в условиях орошения, суданки, от-
личающейся засухо-, соле-, солонцеустойчивос-
тью, отавностью и высокой урожайностью, ран-
неспелых гибридов кукурузы на зерно и семена, 

кукурузы и подсолнечника для получения сырья 
при заготовке силоса, разработан сырьевой кон-
вейер, обеспечивающий непрерывное поступле-
ние зелёной массы для заготовки сенажа, силоса 
и подкормки животных в течение 105–110 дней.

одна из важнейших проблем в полевом кор-
мопроизводстве Сибири – повышение эффектив-
ности использования орошаемых земель под кор-
мовыми культурами. в Сибирском Нии кормов 
разработана технология получения программи-
рованных урожаев кормовых культур с продук-
тивностью 78–80 ц кормовых единиц с 1 га сево-
оборотной площади.

Значительный вклад в эту работу внесли: 
Лях А.А., волкова Л.Д., Закладная А.Г., Емель-
янова в.Н., вязовский в.А., Шаламанова Л.Н., 
Титова Р.П., Дольникова З. М., ковалёва Т.в.

Методологической и теоретической основой 
работ, связанных с орошением, послужили иссле-
дования, проведённые в институте по программи-
рованию урожая под руководством доктора сель-

скохозяйственных наук, члена-корреспондента 
вАСХНиЛ, директора института в 1971–1975 гг. 
к.П. Афендулова.

После создания в 1981 г. кандидатом сельско-
хозяйственных наук в.С. Романцевым специали-
зированной лаборатории проведены многолетние 
исследования по разработке системы севообо-
ротов. Эти работы показали, что нельзя решать 
проблему кормов в отрыве от зерновой пробле-
мы. Пашня используется наиболее продуктив-
но, когда в кормовых севооборотах размещается 
часть зерновых, а многолетние травы возделыва-
ются и в кормовых, и в полевых севооборотах. 
в настоящее время над вопросами биологизации 

Редька масличная
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кормовых севооборотов работают Галеев Р.Ф. и 
Шашкова о.Н., кандидаты сельскохозяйствен-
ных наук.

Наряду с этим создан первый в Российской 
Федерации сорт маральего корня Тюгурюкский 
и разработана технология его возделывания (док-
тор биологических наук Постников б.А.). Руко-
водит сектором кормовых севооборотов кандидат 
сельскохозяйственных наук Галеев Р.Ф.

Неотъемлемой частью кормопроизводства яв-
ляются естественные кормовые угодья, которые 
занимают практически половину всех сельскохо-
зяйственных угодий региона. Научным обеспече-
нием этого направления в институте занимается 
отдел луговодства. Руководил отделом доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Мус-
тафин А.М. основные направления исследова-
ний  – улучшение и рациональное использование 
различных типов природных кормовых угодий 
Сибири.

ший научный сотрудник М.А. кухарь, научный 
сотрудник в.А. Григорьев, младший научный со-
трудник Р.и. Дубинина, агроном А.М. кучеренко, 
старший лаборант Н.в. Чередник. 

основным направлением исследований явля-
ется разработка теоретических и практических 
основ агробиологического метода мелиорации 
естественных кормовых угодий на комплексных 
солонцовых почвах Западной Сибири.

исследования проводили на территории Се-
верной кулунды (баганская СХоС) и барабы 
(Чановский и барабинский районы) Новосибир-
ской области. в соавторстве с вик разработаны 
методические указания по проведению научных 
исследований по луговодству на сенокосах и 
пастбищах и с кормовыми культурами. Прове-
дены исследования и выявлены перспективные 
виды однолетних, многолетних трав и травос-
месей, сроки и способы залужения, технологии 
основной обработки при коренном улучшении и 

перезалужении в системе 
луговых севооборотов и в 
системе фитомелиоратив-
ных севооборотов на со-
лонцовых почвах, приемы 
продления продуктивного 
долголетия старовозраст-
ных посевов трав и бес-
кильницевых лугов.

На основании исследо-
ваний установлены опре-
деленные закономерности, 
позволившие разработать 
агробиологический метод 
мелиорации естественных 
кормовых угодий и пашни 
на комплексных солонцо-
вых почвах, которые поз-
воляют повысить их пло-
дородие и продуктивность 

в 3–5 раз и более и снизить ресурсо- и энергозат-
раты на 15–25%. изданы рекомендации и создан 
документальный фильм об эффективности агро-
биологического метода мелиорации солонцов За-
падной Сибири и Южного Урала.

Проведены дальнейшие исследования по по-
вышению продуктивного долголетия старовоз-
растных посевов трав. было установлено, что 
их продуктивное долголетие можно повысить до 
20 лет и более. в настоящее время установлено, 
что внедрение фитомелиоративных севооборо-
тов позволит в течение двух ротаций (12 лет) по-
высить продуктивность естественных кормовых 
угодий на комплексных солонцовых почвах в 

в составе отдела: лаборатория кормопроиз-
водства на солонцовых землях, заготовки и оцен-
ки кормов и лаборатория сенокосов и пастбищ.

Лаборатория кормопроизводства на солонцо-
вых земля, заготовки и оценки кормов (до 2009 г. – 
лаборатория кормопроизводства на солонцовых 
землях) организована в 1976 г. доктором сель-
скохозяйственных наук, профессором М.Д. кон-
стантиновым. в составе лаборатории в разные 
годы работали доктора сельскохозяйственных 
наук Н.в. Семендяева, в.Х. Яковлев, Г.Н. ка-
люк, кандидаты в.А. Молоканов, в.А. кшнякин, 
Н.А. Мурашов, Т.и. Хохлова, в.А. Сяглов, док-
тор биологических наук о.А. Рожанская, стар-

Советы специалистов. изучение агробиологического метода солонцов.
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5–7 раз и более, а мелкие и средние солонцы пре-
образовать в глубокосолончаковые и остаточные 
солонцовые почвы.

С приходом в институт в 1982 г. доктора био-
логических наук, профессора Горшковой Анто-
нины Александровны резко активизировались 
исследования по изучению степных пастбищ, ес-
тественных угодий в сухостепи региона. Являясь 
крупным специалистом в этом направлении, Ан-
тонина Александровна и сотрудники её лаборато-
рии показали, что только системное использова-
ние степных пастбищ Тувы и Хакасии на слабо-
развитых лёгких почвах повышает их ёмкость в 
несколько раз в сравнении с вольным выпасом.

Разработаны основные элементы технологии 
освоения склоновых земель в лесостепи Запад-
ной Сибири путём создания сеяных многолетних 
травостоев с продуктивностью до 3,5 тыс. кормо-
вых единиц.

Эти работы проведены до-
ктором биологических наук Зве-
ревой Г.к., кандидатом биоло-
гических наук Петруком в. А., 
кандидатом биологических наук 
боголюбовой Е. в., старшим науч-
ным сотрудником Полубень в.С.

в научно-исследовательской 
работе, проводимой отделом лу-
говодства, вплоть до 90-х годов 
самое активное участие прини-
мали сотрудники лабораторий 
лугового кормопроизводства и 
кормопроизводства в зоне бАМа: 
кандидат сельскохозяйственных 
наук казанцев П. Г., кандидат 
биологических наук Дёмин А. П., 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Моисеенко М.П., кандидат 
сельскохозяйственных наук козырев А.М., доктор 
сельскохозяйственных наук бойнов А.и., канди-
даты сельскохозяйственных наук Ерёменко в. П., 
клипута Н.Е. Много лет отдали бАМу доктора 
сельскохозяйственных наук Антипина Л. П. и 
Мустафин А. М., младшие научные сотрудни-
ки Дементцев Ю.и., Хряпинская Н.Г., кандидат 
сельскохозяйственных наук Тюрюков А.Г., кан-
дидат биологических наук боголюбова Е.в. к со-
жалению, за годы реформ эти лаборатории были 
реформированы в одну лабораторию сенокосов и 
пастбищ. Руководит ею кандидат сельскохозяй-
ственных наук Тюрюков А.Г.

Вот несколько последних разработок лабо-
ратории:

– выявлены особенности естественной и ус-
коренной восстановительных сукцессий на де-
градированных пастбищах после снятия паст-
бищной нагрузки. Повышению продуктивности 
и улучшению кормовой ценности деградирован-
ных пастбищ способствует полосной подсев вы-
сокопродуктивных растений. в результате иссле-
дований выявлены долголетние виды бобовых и 
злаковых трав, способные успешно конкуриро-
вать с растениями естественного травостоя, ос-
тавленных в межполосном пространстве;

– проведение полосного подсева многолетних 
бобовых трав на деградированном кострецово-
пырейниковом травостое повышает питатель-
ную ценность и качество сена, что способствует 
увеличению выхода кормовых единиц в 2,0–3,0 
раза, сырого протеина в 2,8–5,3 раза и кормопро-
теиновых единиц в 2,9–5,5 раза по сравнению с 
неудобренным контролем. 

– при сравнительном изучении кормовой и се-
менной продуктивности клевера лугового и кле-
вера паннонского было проведено экологическое 
и конкурсное сортоиспытание нового, уникаль-
ного для Сибири многолетнего вида клевера – 
паннонского, в результате которых на Государ-
ственное сортоиспытание передан сорт Премьер, 
районированный с 2010 г. по всей Российской 
Федерации.

Селекционная работа в институте была с пер-
вых дней существования учреждения, а в 1977 г. 
на базе Сибирского Нии кормов организован се-
лекционный центр по кормовым культурам. 

опыт удался!
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У истоков селекционной работы в институте 
стоял старейший селекционер кандидат сельско-
хозяйственных наук каращук иннокентий Ми-
хайлович, он же был и первым заведующим от-
делом селекции. иннокентий Михайлович автор 
8 сортов кормовых культур. 

Совместно со своими учениками ошаро-
вым и. и. (соавтор 6 сортов) и Лаврентьевой Л.и. 
(соавтор 4 сортов) он создал исходный материал 
многолетних бобовых трав, на основе которого и 
в настоящее время создаются новые сорта.

С 1975 по 1983 г. лабораторию селекции 
возглавлял кандидат биологических наук Же-
лезнов А.в. в 1983–1991 гг. селекционными 
исследованиями руководил кандидат сельскохо-
зяйственных наук Поляков Я.к. (автор и соавтор 
5 сортов), организовавший передачу ряда сор-
тов, в том числе сорт сои СибНиик 315 на ГСи. 
С 1991 по 1995 г. лабораторией руководила кан-
дидат сельскохозяйственных наук, ныне доктор 
осипова Г.М. (автор 6 сортов). С 1995 г. по насто-
ящее время исследования по селекции кормовых 
культур ведутся под руководством доктора сель-
скохозяйственных наук Полюдиной Р.и. (автор и 
соавтор 15 сортов). 

На основе использования современных мето-
дов биотехнологии, отдалённой гибридизации, 
мутагенеза, инбридинга и полиплоидии, а также 
использования явления гетерозиса селекционе-
рами института создан уникальный исходный ма-
териал ряда культур. По результатам исследова-
ний разработано 20 рекомендаций, опубликовано 
множество статей, 3 монографии, создано более 
60 сортов кормовых культур.

Для выполнения селекционных и семеновод-
ческих исследований построен блок обработки 
селекционного материала, в котором имеется: 
разборочная, молотильный, сноповой и машин-
ный залы с набором сушильно-очистительно-
го оборудования отечественного и зарубежного 
производства.

Для получения исходного селекционного ма-
териала в институте широко используются мето-
ды биотехнологии. Созданная кандидатом био-
логических наук Макаровым Н.М. лаборатория 
генетики и иммунитета проводила исследования 
по созданию новых форм растений с помощью 
полиплоидии и отдаленной гибридизации. Про-
водились отборы по иммунитету к болезням и 
вредителям. в дальнейшем лаборатория была 
трансформирована в самостоятельную группу 
по биотехнологии, которая с 1987 г. работает с 
культурой каллусных тканей на твёрдых средах и 
суспензиях, с микроклонированием, эмбриокуль-
турой, клеточной селекцией. 2004 г. стал годом 
второго рождения лаборатории генетики и био-
технологии. возглавляет работы по биотехноло-
гии доктор биологических наук Рожанская о.А.

Разработаны эффективные методики расши-
рения генетической изменчивости рапса, эспар-
цета, люцерны, сои и нута с помощью методов 
сомаклональной изменчивости, мутагенеза, мик-
роклонального размножения. Созданы коллек-
ции сомаклонов и мутантов, полученных in vitro 
или из семян после обработки мутагенами: ЭМС, 
гамма-лучами, лазером. Разработаны и усовер-
шенствованы методики культивирования in vitro 
и регенерации растений:

Проведены полевые испытания сомаклонов и 
мутантов многолетних бобовых трав, их оценка и 
отбор потомств по комплексу хозяйственно важ-
ных признаков – продуктивности зеленой массы 
и семян, устойчивости к патогенам, зимостой-
кости и отавности, качеству корма. отобраны 
перспективные формы, которые используются в 
селекционном процессе как источники ценных 
признаков. Созданы перспективные линии сои: 
более скороспелые, с повышенной семенной 
продуктивностью (в 1,5–2,0 раза) по сравнению 
с исходным сортом.
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важным направлением деятельности лабора-
тории является изучение и тестирование новых 
стимуляторов роста растений, создаваемых спе-
циалистами-химиками из институтов Со РАН. 
Эффективные биостимуляторы повышают устой-
чивость растений к гидротермическим стрессам 
и патогенам и способствуют стабильному увели-
чению урожайности в условиях Сибири.

Лаборатория семеноводства кормовых культур 
образована в 1976 г. в составе отдела селекции и 
семеноводства кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук Глинчиковым и.М. Лаборатория вы-
полняет исследования по трём направлениям:

– разработка сортовых технологий выращива-
ния семян многолетних и однолетних кормовых 
культур;

– совершенствование системы сортового се-
меноводства кормовых культур в Сибири;

– первичное семеноводство сортов селекции 
института.

Разработаны оптимизированные сортовые 
технологии выращивания семян клевера лугово-
го, люцерны, эспарцета песчаного, донника, кос-
треца безостого, житняка, пырея бескорневищ-
ного, галеги восточной, рапса ярового, суданки 
в условиях лесостепной зоны Западной Сибири, 
обеспечивающие получение запланированной 
урожайности.

По программе «кормовой белок» выявлены 
зоны устойчивого семеноводства многолетних 
бобовых трав и представлены предложения по 
совершенствованию системы сортового семено-
водства этих культур. Проведены исследования 
по разработке сортовых технологий выращи-
вания сортов клевера лугового, относящихся к 

разным группам спелости селекции института, а 
также усовершенствована технология возделыва-
ния галеги восточной на корм и семена для усло-
вий лесостепной зоны Западной Сибири.

в лаборатории созданы и районированы 2 сор-
та овса.

Много лет в лаборатории проработали: Шаль-
нёва Г. Н., Мангушева А.и., кокорина Н.и., балы-
кина Н.в., клипута Н.Е., Мерзликин в.С. и др.

в настоящее время в лаборатории продолжают 
трудиться агроном Тарасова З.б., лаборант вят-
кина А.б. – высокопрофессиональные сотрудни-
ки и грамотные учёные. Руководит лабораторией 
семеноводства кандидат сельскохозяйственных 
наук Данилов в.П.

в 1976 г. в лаборатории семеноводства была 
создана группа по защите кормовых культур от 
вредителей, болезней и сорняков под руковод-
ством Р.П. Титовой. По результатам исследова-
ний изданы методические рекомендации по за-
щите семенных посевов многолетних бобовых 
и злаковых трав, зернобобовых культур и корне-
плодов от вредителей и болезней (1976 г.).

в 1980-х – начале 90-х годов группа занима-
ется внедрением систем защиты кормовых куль-
тур в хозяйствах Новосибирской и кемеровской 
областей и Алтайского края. Сотрудники группы 
кандидат биологических наук Русинов в.и., млад-
ший научный сотрудник Федорова Т. проводили 
наблюдения за развитием болезней и вредителей 
в селекционных посевах кормовых культур.

После создания в институте лаборатории гене-
тики и иммунитета (заведующий Макаров Н.М.) 
основные исследования были направлены на фи-
тоиммунологическое изучение коллекционного 

Доктор сельскохозяйственных наук Л.Ф. Ашмарина 
и доктор сельскохозяйственных наук и.М. Горобей

Доктор биологических наук б.А. Постников
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и селекционного материала кормовых культур. 
С 1976 по 1994 г. было выделено более 60 видов 
возбудителей болезней. С 1992 по 2007 г. группа 
иммунитета и защиты растений работала в соста-
ве лаборатории селекции. За годы исследований 
проведено изучение иммунологических свойств 
многих тысяч сортообразцов кормовых культур. 
Старший научный сотрудник Агаркова З.в. учас-
твовала в выведении более 20 сортов кормовых 
культур, она соавтор сорта клевера лугового ого-
нек и клевера паннонского Премьер.

Наряду с иммунологической работой прово-
дилась фитопатологическая оценка агротехни-
ческих приемов возделывания клевера лугового 
при разработке сортовых технологий (сорта ого-
нек, СибНиик 10, Метеор).

в 2005 г. создана группа иммунитета, преоб-
разованная в 2007 г. в сектор иммунитета и за-
щиты кормовых растений (заведующая – доктор 
сельскохозяйственных наук Ашмарина Л.Ф.). 

Сотрудники сектора работают по основным 
направлениям исследований:

– идентификация видового состава возбудите-
лей болезней (лабораторные исследования);

– иммунологическая оценка коллекционного 
и селекционного материала клевера лугового, 
костреца безостого, сои, суданки, нута, ярового 
рапса и выделение устойчивых форм;

– изучение влияния агроприемов возделыва-
ния на фитосанитарное состояние (клевер луго-
вой, ячмень, овес, яровой рапс);

– создание банка данных для разработки атла-
са и электронной базы данных «болезни кормо-
вых культур в Западной Сибири»;

– создание гербария болезней кормовых куль-
тур в Сибири;

– создание коллекции возбудителей болезней 
кормовых растений Сибири.

Лаборатория технологий заготовки кормов ор-
ганизована в 1970 г. Ходановичем М.А. С 1977 
по 1988 г. коллектив возглавляли кандидаты сель-
скохозяйственных наук Сироткин в.и., в 1988–
89 гг. – Свистунов М.А., с 1991 по 2016 гг. – Хру-
пов А.А. в настоящее лаборатория объединена 
лабораторией фитомелиоративных севооборотов 
и называется лабораторией кормопроизводства 
на солонцовых землях, технологий заготовки и 
оценки кормов.

в разные годы в лаборатории работали кан-
дидаты наук колесников Н.в., брижатов Г.М., 
Черновский Л.А., Гранова Л.А., Дружков в.Н., 
Жалцараев в.С., Трофимов М.П., Хаджиева Т.М., 
Ёлкина в.С., Федосеев П.Н. – учёные, которые 
занимались разработками в области технологий 
консервирования, хранения и использования раз-
личных видов кормов.

Результаты исследований Ходановича М.А. 
нашли отражение в книге «Технология приготов-
ления кормов». Сироткиным в.и. опубликована 
книга «кормление молодняка крупного рогатого 
скота».

За время существования лаборатории изуче-
ны вопросы заготовки силоса при спонтанном 
брожении, а также с применением химических 
консервантов и бактериальных заквасок. Разра-
ботан технологический процесс приготовления 
рассыпного измельчённого сена с применением 
активного вентилирования, а также технология 
приготовления прессованного сена повышенной 
влажности с использованием химического кон-
сервирования. исследования Трофимова М.П. по 
приготовлению силоса с оптимальной влажнос-
тью, сбалансированного по протеину, до сих пор 
не потеряли своей актуальности.

Результаты исследований были учтены при 
разработке ГоСТов на силос, сенаж, искусствен-
но обезвоженные корма. изданы рекомендации 
«коэффициенты переваримости питательных ве-
ществ кормов Сибири и Дальнего востока». 

С 2006 г. институт имеет два отдалённых от-
дела: восточно-Сибирский (бывшая Ужурская 
опытная станция по кормовым культурам в крас-
ноярском крае) и Северо-кулундинский (бывшая 
Северо-кулундинская опытная станция), занима-
ющиеся вопросами селекции зерновых и кормо-
вых культур, первичного семеноводства, полево-
го и лугового кормопроизводства. Руководят от-
делами кандидат экономических наук Ланин в.А. 
и копейкина о.А.

Ужурская опытно-селекционная станция по 
сахарной свекле организована на базе 8-го от-
деления Андроновского совхоза красноярского 
края в 1962 г., в 1966 г. реорганизована в опыт-
ную станцию по кормовым культурам с отдела-
ми: первичное семеноводство, кормопроизвод-
ство, селекция и технология кормовых культур, 
лаборатория химанализов. 

Почти сорок лет проработал на станции в ка-
честве главного агронома и заместителя директо-
ра по науке Мудров валентин иванович, 38 лет 
заведующим отделом первичного семеновод-
ства научный сотрудник, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Старовойтов Н.Г., которые, уйдя 
на пенсию, продолжали работать. По 25–30 лет 
отработали Товченник А.М., Соловиченко Г.А., 
окладникова в.Д., Ганжа в.А., Данилова в.в., 
Гунин А.П. Плодотворно работал в течение 
20 лет директором станции и оПХ «Михайловс-
кое» козлов А.А. Глубокий след оставили селек-
ционеры: кандидаты сельскохозяйственных наук 
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Медведев в.Д., Семенов в.и., Акулов Ю.и., Ста-
ровойтов Н.Г.

Широко известны в восточной Сибири до-
стижения селекционеров: сорт желтого донника 
кАТЭк, два сорта рыжика: Чулымский и Ужур-
ский, ультраскороспелый сорт ярового рапса 
Дубравинский скороспелый, комплексного ис-
пользования сорт ярового рапса Надежный 92, 
технический сорт рапса восточно-Сибирский, 
скороспелый Сибирский, сорт горчицы белой 
Семеновская, овес СиГ и Урал 2, турнепс Динар, 
эспарцет Михайловский 10 и Михайловский 5. 
Сотрудники принимали активное участие в раз-
работке технологий возделывания на корм и се-
мена традиционных и новых кормовых культур 
в полевых условиях как однолетних, так и мно-
голетних систем сырьевого зеленого конвейера, 
коренного и поверхностного улучшения различ-
ных типов суходольных переувлажненных лугов 
и пастбищ. имеются и оригинальные технологии 
возделывания культур в сырьевых конвейерах.

Северо-кулундинская опытная станция по 
изучению и освоению засолённых земель была 
создана 13 марта 1963 г. на базе купинского опор-
ного пункта Новосибирской сельскохозяйствен-
ной опытной станции. У истоков становления 
станции стояли и.С. Щелухин и А.Н. Скалозубо-
ва. основной задачей станции являлась разработ-
ка технологии мелиорации солонцов и системы 
земледелия на солонцовых почвах. 

Сегодня станция, реформированная в Севе-
ро-кулундинский отдел института, имеет штат 
из 21 человека. Сотрудники отдела работают над 
вопросами селекции, сортоиспытания зерновых 
и кормовых культур, ведут первичное семено-
водство и размножение сортов селекции Северо-
кулундинской станции и СибНии кормов. 

в соответствии с постановлением главы ад-
министрации Новосибирской области № 788 от 
18.09.2000 «о мерах по освоению новых техно-
логий и передового опыта в сельскохозяйствен-
ных предприятиях области» был определён пе-
речень базовых хозяйств для всех Нии и вузов 
сельскохозяйственного профиля, находящихся на 
территории области. Для СибНии кормов таки-
ми хозяйствами стали: АоЗТ «им. Ленина» бо-
лотнинского, ЗАо «Завьяловское» Тогучинско-
го, ЗАо «Студёновское» карасукского районов. 
С 2006 г. к разряду базовых хозяйств института 
принадлежит и ЗАо «бобровское» Сузунского 
района Новосибирской области.

Необходимо отметить, что базовые хозяйства 
находятся в разных почвенно-климатических 
зонах и односторонний подход для решения их 

проблемных вопросов неприемлем. возникла не-
обходимость в разработке рациональных систем 
ведения хозяйства, учитывающих и зональные 
особенности, и структуру, и размеры посевных 
площадей, и техническое оснащение, и наличие 
специалистов всех категорий, и многое другое. 
Для определения параметров рационального раз-
вития хозяйств, внедрения в практику достиже-
ний науки, координации взаимодействия науки и 
производства в институте были созданы несколь-
ко групп научного обеспечения, куда были вклю-
чены специалисты по различным направлениям 
кормопроизводства.

Результаты совместной деятельности налицо. 
выросла урожайность культур, удой на фураж-
ную корову. Проведены сортосмена и сортооб-
новление, внедрены прогрессивные технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур и 
заготовки кормов.

Несмотря на то, что договорные обязатель-
ства, согласно условий, закончились в 2003 г., 
взаимоотношения с базовыми хозяйствами про-
должаются по сей день. Работа с ними ведётся и 
по размножению кормовых культур, и по дальней-
шему совершенствованию структуры посевных 
площадей, и по новым технологиям заготовки и 
хранения всех видов кормов, и по сортосмене и 
сортообновлению. 

благодаря работникам отдела финансово-эко-
номического учёта и планирования институт не 
имел долгов ни по заработной плате, ни по нало-
гам. Финансовые отчёты делались своевременно 
и сдавались в сроки, определённые регламентом. 
и это достигалось благодаря во многом сотрудни-
кам отдела: ворошиловой Л.М., Светиковой С. Э., 
Гресс Г.А., козленко Г.и., бакатовой А.С. и дру-
гим. в настоящее время после объединения инс-
титутов в Центр отдел вошёл в состав объединен-
ного отдела бухгалтерского учета. Сотрудникам 
института присвоены:

– учёное звание профессора – П.Н. Федо-
сееву, Н.и. кашеварову, М.Д. константинову, 
А.М. Мустафину, Г.М. осиповой

– почётные звания «Заслуженный деятель 
науки РФ» – М.Д. константинову, Н.и. кашева-
рову, «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ» – и.Я. овчаренко, в.А. бенцу, в.А. кш-
някину, в.Е. Горину, Г.А. Демарчуку.

Таким образом, несмотря на материальные и 
организационные трудности, институт сохранил 
научный потенциал, и его сотрудники делают всё 
возможное для решения насущных проблем кор-
мопроизводства.
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«Воля и труд 
человека 
дивные дивы 
творят...»
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Задачи органического земледелия в России 
были сформулированы еще в конце ХIX века. 
Но сегодня они обрели особую актуальность: 
потребитель все больше беспокоится об эко-
логической чистоте продукции и сохранении 
баланса экосистемы. А производитель заинте-
ресован в снижении издержек. 

в СибНии кормов СФНЦА РАН создана но-
вая лаборатория биологического контроля фи-
тофагов и фитопатогенов. Здесь разрабатыва-
ют экологически безопасные средства защиты 
растений для биологического регулирования 
фитосанитарного состояния агроценозов и уп-
равления адаптивным потенциалом сельско-
хозяйственных растений в условиях Западной 
Сибири.

Лаборатория оснащена современным обору-
дованием. оно предназначено для изучения на-
секомых и микроорганизмов традиционными 

и молекулярными методами. Также 
оборудование позволяет оптимизи-
ровать культивирование биологи-
ческих агентов, получать готовые 
формы биопрепаратов и энтомоака-
рифагов и отрабатывать регламенты 
их применения. 

в лаборатории занимаются поис-
ком, выделением и отбором перспек-
тивных энтомопатогенов, микробов-
антагонистов и энтомоакарифагов, 
являющихся основой для создания 
биологических средств. Такие препа-
раты предназначены для регуляции 
численности вредителей и возбуди-

телей болезней растений. кроме того, ученые 
создают коллекцию живых культур фитофагов, 
служащих в качестве тест-объектов для оценки 
эффективности биологических агентов, а так-
же для наработки энтомоакарифагов. в лабо-
ратории начались работы по созданию биопре-
паратов инсектицидного действия на основе 
штаммов энтомопатогенных бактерий.

в области фундаментальных исследований 
здесь изучают механизмы действия микроби-
ологических агентов на насекомых-фитофагов, 
возбудителей болезней растений и продуктив-
ность сельскохозяйственных культур. в целом, 
биологическая защита растений является безо-
пасной альтернативой возрастающему хими-
ческому прессу на био- и агроценозы, а иссле-
дования в этом направлении являются приори-
тетными в рамках прикладной науки в России.

в составе коллектива лаборатории работают 
два доктора и пять кандидатов наук. 

И. Андреева, зав. лабораторией 
биологического контроля фитофагов и

 фитопатогенов СибНИИ кормов СФНЦА РАН, 
И. Горобей, доктор сельскохозяйственных наук

нАДежнЫЙ  ЩиТ  рАСТениЙ

Академик Н.и. кашеваров и доктор ветеринарных наук 
Н.А. Донченко в новой лаборатории. в центре – главный 
научный сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор и.М. Горобей

Заведующая лабораторией и.в. Андреева кандидат сельскохозяйственных наук Н.в. Давыдова
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основной задачей института является раз-
работка научных основ кормопроизводства, от-
работка и освоение эффективных технологий 
производства кормов, координация научно-ис-
следовательских работ в регионе и подготовка 
высококвалифицированных кадров по кормо-
производству и луговодству.

в стадии организации институт испытывал 
значительные трудности, в первые месяцы не 
было даже помещения. Свой первый полевой 
сезон институт «открыл» в 1970 году, имея в 
штате 30 человек, в том числе одного доктора 
и 12 кандидатов наук. За 25 лет работы инсти-
тут охватил научно-исследовательской и внед-
ренческой деятельностью весь регион. Это Но-
восибирская, Томская, омская, кемеровская, 
курганская, Тюменская, иркутская, Читинс-
кая области, красноярский и Алтайский края. 
Многолетние исследования проведены в зоне 
бАМа. Создано 28 сортов кормовых культур, 
половина из них районированы и дают весо-

роВеСниК СиБирСКоЙ АКАДеМии

мый экономический эффект. Разработана кон-
цепция развития кормопроизводства в Сибири, 
определяющая стратегию и тактику ведения 
этой сложнейшей отрасли.

институт и сегодня имеет самые тесные кон-
такты с хозяйствами региона, с департаментами 
областей и краев, с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия через совместные 
договоры на научные исследования, производ-
ство и реализацию высококачественных семян 
кормовых культур, освоение технологий.

институтом разработаны, апробированы в 
оПХ, базовых хозяйствах и приняты для ши-
рокого освоения на уровне МСХ СССР, Госаг-
ропрома около 20 комплексных разработок, на 
уровне Российской Федерации – 28, научно-
техническими советами республик, краев и об-
ластей – около 40.

Работа коллектива института положитель-
но сказалась на обеспечении животноводства 
кормами и повышении их качества. Так, если 

Сибирский НИИ кормов создан одновременно с образованием Сибирского от-
деления ВАСХНИЛ. О творческом пути этого НИИ в газете «Колос Сибири», 
посвященной 25-летию СО РАСХН, от 14 ноября 1994 года, рассказывает дирек-
тор, доктор сельскохозяйственных наук Н.И. Кашеваров, ныне академик РАН

Селекционный  центр  в  Краснообске
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в среднем за 1976–1980 годы по Западной Си-
бири урожайность зерновых и зерно-бобовых 
составляла 12,8 центнера, сена многолетних 
трав – 13,6, кукурузы – 166 центнеров, то за 
1986–1990 годы эти показатели увеличились 
соответственно до 14,1; 21,1 и 183 центнера.

в 1993 году, в условиях жесткого кризиса, 
снижение обеспеченности животных кормами 
не носило обвального характера. более того, 
урожайность сена даже повысилась до 21,8 
центнера.

в разные годы в СибНии кормов успешно 
трудились и внесли весомый вклад в организа-
цию института и развитие кормопроизводства 
региона Сибири доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор А.и. Шишкин, доктор сель-
скохозяйственных наук, член-корреспондент 
вАСХНиЛ к.П. Афендулов, доктор экономи-
ческих наук заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ и.Я. овчаренко, кандидат сель-
скохозяйственных наук, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ в.А. бенц, много 
сделал известный селекционер, кандидат сель-
скохозяйственных наук и.М. каращук, доктор 
сельскохозяйственных наук в.С. Соколов, док-
тор биологических наук, профессор А.А. Гор-
шкова, кандидат сельскохозяйственных наук 
А.Г. Рожанский.

Продолжают эффективно трудиться в инсти-
туте доктор сельскохозяйственных наук профес-

сор М.Д. константинов, доктор сельскохозяй-
ственных наук А.М. Мустафин; кандидаты наук 
заведующие лабораториями – Г.А. Демарчук, 
в.А. кшнякин, и.М. Глинчиков, Г.М. осипова, 
А.и. Хрупов; научные сотрудники – в.Е. Го-
рин, Е.и. Ерошина, Р.и. Полюдина, Ю.Н. Са-
дохин и многие другие.

За высококачественные научные разработки 
и успешное их освоение институтом получено 
19 медалей вДНХ, 13 свидетельств на изобре-
тения, 14 свидетельств на сорта. Сотрудника-
ми института защищено 34 диссертации, в том 
числе 7 докторских.

Признавая высокую квалификацию и на-
учный авторитет сотрудников, при институте 
утвержден спецсовет по защите кандидатских 
диссертаций по специальности «кормопроиз-
водство и луговодство».

в настоящее время в институте 158 человек. 
Научных сотрудников 53, в том числе 4 доктора 
и 26 кандидатов наук.

коллектив работает. Мы видим, что наш 
труд необходим товаропроизводителю. в то 
же время мы надеемся, что и государственные 
подходы к развитию науки будут пересмотре-
ны, ибо без науки государство существовать не 
сможет.

Н.И. Кашеваров,
директор СибНИИ кормов, доктор 

сельскохозяйственных наук, 
ныне академик РАН, 1994

На демонстрационных площадках Нии кормов. Показ ведет Н.и. кашеваров, 1994 год
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институт экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего востока в составе Сибирс-
кого отделения (вАСХНиЛ, РАСХН) образован 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 
26 июля 1974 г. № 439 на базе Новосибирской 
научно-исследовательской ветеринарной стан-
ции, основанной в 1940 году. Правительствен-
ным документом ему были определены основ-
ные задачи научной деятельности. 

в 1974–1975 годах произошел прилив науч-
ных сил из других исследовательских учрежде-
ний страны и региона, что позволило институту 
стать лидером и координатором ветеринарной 
науки в Сибири и на Дальнем востоке.

Работу по ликвидации бруцеллеза возгла-
вил доктор ветеринарных наук, профессор 
и.А. косилов, туберкулеза – доктор ветери-
нарных наук, профессор А.С. Донченко, лей-
коза – доктор ветеринарных наук, профессор 
П.Н. Смирнов, болезней животных при про-
мышленном ведении скотоводства – доктор 
сельскохозяйственных наук П.Н. Никоноров, 
при промышленном свиноводстве – доктор ве-
теринарных наук С.и. Прудников. Научными 
исследованиями по проблемам создания но-

СиБирСКиЙ нАУЧно-
иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
ЭКСПериМенТАЛЬноЙ ВеТеринАрии 
СиБири и ДАЛЬнеГо ВоСТоКА – 
СТрУКТУрное ПоДрАЗДеЛение СФнЦА рАн

вых лечебных препаратов руководил доктор 
ветеринарных наук, профессор Ю.Я. Доль-
ников; вопросам зоогигиены и примене-
ния цеолитов в животноводстве и птицевод-
стве – доктор ветеринарных наук А.М. Шад-
рин; борьбе с гельминтозами – доктор вете-
ринарных наук М.Ю. Паскальская; изучению 
болезней молодняка – кандидат ветеринарных 
наук и.и. Фельдман. коллектив нового ака-
демического института практически сформи-
ровался к концу 1975 года из прошедших по 
конкурсу научных сотрудников ветеринарных 
учреждений Москвы, Томска, омска, Тюмени, 
Новосибирска, владивостока. вначале было 
создано 6 отделов и 15 лабораторий. Ученые 
разрабатывали и решали проблемы, наиболее 
приоритетные для Сибирского региона с уче-
том его социально-экономического состояния 
и государственной политики страны в облас-
ти животноводства. основная деятельность 
ученых была направлена на разработку тео-
ретических основ развития эпизоотического 
процесса и методов диагностики, лечения и 
профилактики заразных и незаразных болез-
ней сельскохозяйственных животных и птицы, 

коллектив иЭвСиДв, 1990 г.
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а также на разработку и внедрение эффектив-
ных ветеринарных технологий по обслужи-
ванию крупных животноводческих промыш-
ленных комплексов. На институт возлагалась 
координация и научно-методическое руковод-
ство научно-исследовательскими работами по 
проблемам ветеринарии в регионах Сибири и 
Дальнего востока.

За время своего существования институт 
стал одним из ведущих научно-исследователь-
ских учреждений Сибири по разработке фунда-
ментальных и приоритетных научных проблем 
в ветеринарии.

Многие разработки ученых – диагностичес-
кие тест-системы, вакцины, лечебно-профи-
лактические препараты, современные системы 
ветеринарно-профилактических комплексных 
мероприятий, вошедшие в инструкции и вете-
ринарно-санитарные правила по борьбе с за-
разными и незаразными болезнями, позволили 
эффективно оздоравливать неблагополучные 
по инфекционным болезням животных пункты 
и поддерживать их стойкое благополучие.

основными задачами ученых иЭвСиДв яв-
ляются: изучение вопросов краевой эпизоото-
логии с целью создания научно обоснованных 
методов профилактики и борьбы с эпизоотия-
ми; разработка новых диагностических тест-
систем и лечебных препаратов, ветеринарного 
оборудования и приборов для диагностики, 
профилактики и лечения сельскохозяйствен-
ных животных; изучения физиологии, патоло-
гии сельскохозяйственных животных в разных 
экономических условиях ведения животно-
водства; изыскание на основе методов биотех-

нологии и генной инженерии эффективных 
экспресс-методов диагностики заразных забо-
леваний животных, уровня их естественной ре-
зистентности и группового иммунитета.

в организации, становлении и начальных 
этапах развития иЭвСиДв несомненная за-
слуга его первого директора (1974–1980 гг.), 
крупного ученого, академика вАСХНиЛ, до-
ктора ветеринарных наук, заслуженного вет-
врача РСФСР А.А. Свиридова, который много 
сделал для обоснования необходимости созда-
ния иЭвСиДв, выбора научного направления 
исследований, подбора высококвалифициро-
ванных кадров и формирования работоспособ-
ного творческого коллектива. как эпизоотолог 
он внес большой вклад в развитие ветеринар-
ной науки и организацию научных исследова-
ний по изысканию и созданию живых противо-
ящурных вакцин, за что был удостоен высокой 
государственной награды – ордена Ленина.

более 15 лет (1980–1996) институт возглав-
лял известный эпизоотолог доктор ветеринар-
ных наук, профессор, заслуженный ветврач 
РСФСР Симон иванович Джупина. в период 
его деятельности иЭвСиДв стал крупным 
научно-методическим центром, координиру-
ющим ветеринарную науку в Сибири. Сфор-
мировались научные школы по бруцеллезу, 
туберкулезу, лейкозу, болезням молодняка, 
установилась тесная связь науки с производ-
ством. С.и. Джупина – один из авторов теории 
эпизоотического процесса, его исследования 
по сибирской язве послужили основой для 
комплексной программы борьбы и прогнозов 
эпизоотической ситуации по этому зоонозному 
заболеванию.

Лаборатория туберкулеза в лаборатории профессора 
С.и. Прудникова
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С 1996 по 2012 г. институтом руководил из-
вестный ученый-эпизоотолог, академик РАН, 
доктор ветеринарных наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, почетный работ-
ник высшего образования РФ А.С. Донченко, 
научные исследования которого посвящены 
вопросам туберкулеза сельскохозяйственных 
животных. он автор нескольких монографий, 
разработчик инструкции и комплексных про-
грамм борьбы с туберкулезом. За достижения 
в области эпизоотологии награжден Золотой 
медалью им. С.Н. вышелеского. Его руково-
дящая деятельность пришлась на сложный 
переходный период политического и экономи-
ческого переустройства нашего государства и 
последовавшего за ним кризиса отечественной 
сельскохозяйственной науки. как руководите-
лю А.С. Донченко удалось сохранить кадровый 
потенциал и успешно продолжить научные 

нова, в.в. Храмцова; иммунологии – профес-
сора в.М. Чекишева и доктора биологических 
наук в.и. Семенихина; болезням свиней – про-
фессора С.и. Прудникова; вирусным инфекци-
ям – профессоров А.Г. Глотова и Т.и. Глотовой; 
болезням молодняка – профессора Н.А. Шкиля, 
некробактериозу – профессора А.А. Самолово-
ва, воспроизводству – доктора ветеринарных 
наук Е.Ю. Смертиной, болезням птиц – доктора 
сельскохозяйственных наук Ю.Г. Юшкова, воп-
росам паразитологии – профессора Ф.А. волко-
ва, доцента Е.А. Ефремовой, организации вете-
ринарного дела – профессора Л.Я. Юшковой.

в 1977 году в иЭвСиДв открыта аспиран-
тура и создан специализированный совет по за-
щите кандидатских и докторских диссертаций. 
За истекший период защищено 49 докторских 
и 219 кандидатских диссертаций, в том числе 
13 и 73 сотрудниками института.

Доктор ветеринарных наук и.А. косилов Доктор ветеринарных наук М.Ю. Паскальская – 
на снимке справа

изыскания по актуальным ветеринарным про-
блемам сибирского животноводства.

в настоящее время институтом руководит 
доктор ветеринарных наук Н.А. Донченко.

в институте сложились научные школы, из-
вестные в Сибири, РФ и в странах СНГ – по 
проблемам туберкулеза сельскохозяйствен-
ных животных под руководством академика 
РАСХН, профессора А.С. Донченко, доктора 
ветеринарных наук Н.А. Донченко, профессо-
ра Ю.и. Смолянинова; бруцеллезу – профес-
соров и.А. косилова и С.к. Димова, доктора 
ветеринарных наук П.к. Аракеляна; ветери-
нарной онкологии – профессоров П.Н. Смир-

На сегодняшний день учеными разработано 
и предложено производству более 800 научных 
разработок по проблемам ветеринарии (инс-
трукции, комплексные системы и схемы профи-
лактики и борьбы с заразными и незаразными 
болезнями сельскохозяйственных животных, 
научно-техническая документация на тест-сис-
темы и лечебные препараты), утвержденных 
Департаментом ветеринарии МСХ СССР и РФ. 
из них более 200 методических рекомендаций, 
пособий и положений; 78 инструкций, настав-
лений, ТУ; 39 препаратов; 37 диагностических 
тест-систем; 23 штамма микроорганизмов. 
Научная новизна разработок подтверждена 
223 патентами на изобретения и на полезную 
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иЭвСиДв. все вместе

модель. Разработано 12 компьютерных про-
грамм, на которые получены 8 свидетельств о 
регистрации компьютерных программ и 4 сви-
детельства о регистрации баз данных.

При изучении проблемы туберкулеза при 
разных формах ведения животноводства вы-
явлена этиология неспецифических реакций 
у животных при исследовании туберкулином, 
разработана и внедрена схема их дифферен-
циации от специфических реакций в благопо-
лучныx хозяйствах. Разработаны ветеринар-
но-технологические принципы радикального 
оздоровления неблагополучных по туберкулезу 
ферм путем полной замены скомпрометирован-
ного по туберкулезу больного поголовья круп-
ного рогатого скота здоровыми животными. 
Для профилактики туберкулеза предложены 
противотуберкулезный химиопрепарат ниазон 
и способ повышения протективных свойств 
вакцины бЦЖ с помощью иммуномодулято-

особое внимание учеными института, как 
подразделения СФНЦА РАН, уделяется пробле-
ме оптимизации схем использования вакцин в 
системах противобруцеллезных мероприятий и 
дифференциальной поствакцинальной диагнос-
тики бруцеллеза животных. Разработаны систе-
мы мероприятий, обеспечивающие создание и 
поддержание благополучия по бруцеллезу жи-
вотных разных видов за счет широкого внедре-
ния научных разработок, связанных с оптими-
зацией схем специфической профилактики на 
основе живых противобруцеллезных вакцин из 
штаммов 19, 82, 75/79-Ав; поствакцинальной 
диагностики (в том числе дифференциальной) 
на основе традиционных, а также новых диа-
гностикумов (РНГА с новым эритроцитарным 
антигеном, РиД с о-ПС антигенами и иФА). 
в иЭвСиДв разработан конъюнктивальный 
метод иммунизации животных в малой дозе 

ров, эффективная среда для культивирования 
микобактерий туберкулеза и паратуберкуле-
за, многие диагностические тест-системы на 
основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Для оценки внутрикожного введения туберку-
лина при аллергической диагностике туберку-
леза крупного рогатого скота сконструирован и 
предложен для ветеринарной практики новый 
цифровой ветеринарный кутиметр. 

(4 млрд м.к.), в противоэпизоотическом от-
ношении не уступающий традиционному 
подкожному и обеспечивающий беспрепят-
ственную диагностику бруцеллеза. Предложен 
способ диагностики бруцеллеза мелкого рога-
того скота с использованием РиД с о-ПС анти-
геном, изготовленным из В. melitensis. Для диа-
гностики бруцеллеза крупного рогатого скота 
сконструированы диагностические наборы 
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«бруцелла lgG-антитела кРС иФА» и «Набор 
иммуноферментный для дифференциальной 
диагностики бруцеллеза кРС». 

Учеными разработан и зарегистрирован 
первый в России диагностикум, предназначен-
ный для выявления лептоспирозных антител у 
сельскохозяйственных животных «Лептоспира 
IgG-антитела иФА-вЕТ».

одним из направлений научных исследова-
ний является изучение эпизоотологических и 
патогенетических аспектов лейкоза крупного 
рогатого скота, иммуногенетического статуса и 
устойчивости к злокачественным заболевани-
ям крупного рогатого скота (кРС) различных 
популяций с учетом экологических особеннос-
тей территорий и ассоциативного проявления 
инфекций и паразитов и разработка мер профи-
лактики и борьбы с данной болезнью. итога-
ми исследований по данному направлению яв-
ляются системы мероприятий, среди которых: 

инструкция «о мероприятиях по борьбе с лей-
козом кРС», Правила по профилактике и борь-
бе с лейкозом кРС, Методические указания по 
диагностике лейкоза кРС, иммунофермент-
ный анализ (иФА) при диагностике инфекции 
вируса лейкоза кРС и другие.

в области ветеринарной вирусологии уче-
ные института как подразделения СФНЦА за-
нимаются разработкой и усовершенствовани-
ем средств и методов диагностики вирусных 
болезней сельскохозяйственных животных на 
основе достижений биотехнологии и генной 
инженерии; изучением патогенеза вирусных 
и смешанных вирусно-бактериальных болез-

ней, особенностей их проявления в современ-
ных условиях ведения животноводства, а так-
же усовершенствованием мер профилактики 
и борьбы с ними. ведутся исследования по 
научному обоснованию применения противо-
вирусных препаратов при вирусных болезнях 
сельскохозяйственных и домашних животных. 
в результате учеными института разработаны: 
тест-система для выявления и типирования 
вируса инфекционного ринотрахеита кРС ме-
тодом ПЦР; тест-система для выявления и ти-
пирования вируса вирусной диареи – болезни 
слизистых оболочек кРС методом ПЦР; тест-
система для выявления вируса респираторно-
синцитиальной инфекции кРС методом ПЦР; 
тест-система для выявления и генотипирования 
бактерии Pasteurella multocida серогрупп А, в, 
D, E, F в мультиплексной ПЦР (электрофорез-
ный формат) и другие.

При изучении эпизоотологии массовых бо-
лезней конечностей крупного рогатого скота 
учеными иЭвСиДв разработана комплекс-
ная система мер профилактики и борьбы с не-
кробактериозом, усовершенствованы методы 
диагностики, предложены новые питательные 
среды для культивирования возбудителя не-
кробактериоза, созданы новые высокоэффек-
тивные терапевтические ветеринарные пре-
параты – терафузон, некрогель, некросептин, 
сульфогель. Учеными института разработана 
и зарегистрирована база данных «Полнотекс-
тово-реферативные источники литературы по 
проблемам некробактериоза животных».

в лабораториях иЭвСиДв
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в области птицеводства проводятся иссле-
дования, преимущественно, инфекционных 
патологий птиц: разработка современных ме-
тодов диагностики (ПЦР и иФА); мер борьбы 
и профилактики с болезнями птиц; разрабаты-
ваются программное обеспечение и геоинфор-
мационные системы. кроме того, разработаны 
и зарегистрированы: тест-система для выяв-
ления геномной ДНк вируса инфекционной 
анемии цыплят методом ПЦР; тест-система 
для выявления геномной ДНк вируса болезни 
Марека методом ПЦР; тест-система ПЦР для 
выявления генома Listeria monocytogenes из 
тканей, кормов, кормовых ингредиентов и объ-
ектов внешней среды; библиотеки программ в 
среде VBA MS Excel для автоматизации вычис-
ления результатов биохимических исследова-
ний сыворотки крови «биоХим» и результатов 

При изучении болезней молодняка сельско-
хозяйственных животных усовершенствована 
технология выращивания телят в условиях уме-
ренно низких регулируемых температур, про-
ведены испытания лечебно-профилактической 
эффективности экологически безопасных пре-
паратов для профилактики и лечения желудоч-
но-кишечных и респираторных болезней телят. 
Разработаны, испытаны и утверждены Депар-
таментом ветеринарии МСХ РФ высокоэффек-
тивные препараты для профилактики болезней 
животных (энтеросорбенты зоосорб и ЭСТ-1, 
антибактериальный – арговит, иммуностиму-
лирующий – вестин, кормовая добавка – аква-
корн) и другие. 

По направлению воспроизводства и акушер-
ско-гинекологических патологий сельскохозяй-
ственных животных учеными института прово-

в лабораториях иЭвСиДв

исследования устойчивости микроорганизмов 
к антибиотическим препаратам на жидких пи-
тательных средах – «Антибиотик». Для вете-
ринарной практики предложены методические 
рекомендации: «организационные принципы 
планирования и осуществления противоэпизо-
отических мероприятий при гриппе птиц типа 
А», «контроль генетической предрасположен-
ности кур к пониженной противовирусной 
резистентности на основе ПЦР-ПДРФ тести-
рования замены SER631ASN в генах МХ1», 
«использование ПЦР в системе контроля псев-
домонноза и пастереллеза сельскохозяйствен-
ной птицы» и другие.

дится изучение проблем бесплодия; разработка 
оптимальных приемов ведения воспроизвод-
ства, профилактики и лечения при патологиях 
и функциональных нарушениях репродуктив-
ных органов сельскохозяйственных животных; 
разработка физиотерапевтических аппаратов 
и методик их применения в зоотехнической и 
ветеринарной практике. Научно обоснованы и 
внедрены в зооветеринарную практику мето-
дики и режимы применения наружного вибро-
массажа с целью профилактики и лечения аку-
шерско-гинекологических болезней, маститов, 
метрит-мастит-агалактии и других болезней 
животных, стимуляции воспроизводительной 



Сибирский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока – структурное подразделение СФНцА РАН58

функции, спермогенеза, молокоотдачи и повы-
шения оплодотворяемости у домашних живот-
ных. Способы применения вибромассажа за-
ключаются в физиотерапевтическом наружном 
воздействии (механические колебания звуко-
вой частоты) на определенные рефлексогенные 
зоны, органы или патологические очаги специ-
альными аппаратами «Санатор», «вэлмас» и 
другие. Разработан способ лечения подострой 
субинволюции матки у коров.

в институте проводятся научные исследова-
ния и разработка мер борьбы с наиболее рас-
пространенными паразитозами, в том числе и 
гельминтозами (нематодироз, диктиокаулез, 
мониезиоз, оллуланоз, описторхоз) сельско-
хозяйственных животных. изучены распро-
странение и видовой состав зоопаразитов жи-
вотных, их экология, особенности проявления 
эпизоотического процесса. Разработаны новые 
лекарственные формы паразитоцидов и мето-
ды их применения. Созданы унифицирован-
ные системы ограничительных мероприятий 
при основных зоопаразитозах сельскохозяй-
ственных животных; разработана методология 
контроля эпизоотического процесса при опис-
торхозной инвазии в бассейне Новосибирского 
водохранилища. 

Для ветеринарной практики предложены: 
«Диагностическая тест-система для выявле-
ния индивидуальных специфических антител 
класса G к Toxocara canis в сыворотке (плаз-
ме) крови собак иммуноферментным методом 
(иФА)»; «Технология приготовления противо-
паразитарных кормовых гранул (ПкГ) и рег-
ламент их применения при паразитозах овец, 
крупного рогатого скота и маралов»; «Настав-
ление по применению аверсекта-2 (фармацина) 
при паразитарных болезнях животных»; «Ме-
роприятия по предупреждению и ликвидации 
заболеваний животных гельминтозами» (инс-
трукция).

ведутся исследования по изучению и разра-
ботке новых стресс-корректорных препаратов 
для применения в промышленном животно-
водстве, птицеводстве, спортивном коневод-
стве, изучение иммунологического и биохими-
ческого статуса лошадей. 

изучаются особенности проявления эпизоо-
тического процесса африканской и классичес-
кой чумы свиней в крупных свиноводческих 
хозяйствах, усовершенствуются схемы их спе-

цифической профилактики и прижизненной 
диагностики. Разработаны схемы специфичес-
кой профилактики инфекционных болезней 
свиней, а также двухфазная технология полу-
чения и выращивания поросят на крупных ком-
плексах и фермах с учетом конкретной эпизоо-
тической ситуации хозяйств. Для ветеринарной 
практики предложены рекомендации инструк-
ция по применению вестина и провеста.

За прошедшие годы проведены исследова-
ния по оценке эффективности и усовершен-
ствованию работы ветеринарных структур, 
разработаны нормативные документы, которые 
были рассмотрены и утверждены Департамен-
том ветеринарии Минсельхозпрода России и 
рекомендованы для широкого использования в 
ветеринарной практике.

Под руководством академика А.С. Донченко 
ведется изучение истории становления и раз-
вития сибирской ветеринарии, особенностей 
и эффективности противоэпизоотических ме-
роприятий при инфекционных болезнях жи-
вотных, детерминированных социально-эко-
номическим и государственно-политическим 
состоянием России в широких хронологичес-
ких рамках XVII–XX вв. изданы три моногра-
фии и учебное пособие по истории ветеринар-
ной медицины.

Значительный вклад в развитие ветеринар-
ной науки и внедрение в практику ее дости-
жений внесли работавшие и работающие в 
НивС и иЭвСиДв академики вАСХНиЛ и 
РАН А.А. Свиридов, А.С. Донченко, доктора 
ветеринарных наук С.и. Джупина, Ю.Я. Доль-
ников, Н.С. Щепилов, и.А. косилов, П.Н. Ни-
коноров, в.М. Чекишев, П.Н. Смирнов, 
к.и. Плотников, С.и. Прудников, М.Ю. Пас-
кальская, Н.А. Шкиль, С.к. Димов, и.и. Гус-
лавский, А.А. Самоловов, Ю.и. Смолянинов, 
А.Г. Хлыстунов, в.в. Храмцов, А.М. Шад-
рин, А.Г. Глотов, Л.Я. Юшкова, Ф.А. волков, 
в.Г. ощепков, П.к. Аракелян, П.М. Митрофа-
нов, Ю.Г. Юшков, Т.и. Глотова, Н.А. Донченко, 
Е.Ю. Смертина, С.и. Логинов; кандидаты вете-
ринарных наук П.Д. Шатько, и.и. Фельдман, 
М.Н. Шадрина, Т.Н. Самоловова, в.П. Смер-
тин, Э.Л. обидор, Е.А. Ефремова, в.Н. Дон-
ченко, в.в. Смирнова, Г.А. Юдин, А.к. брем, 
в.к. корнев, С.А. Юрик, Т.М. Прудникова и 
другие.
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«Везде нужны 
заботливые руки. 
и наш хозяйский 
теплый женский 
глаз...»



60 За газетной строкой живая история

Несмотря на короткий срок, прошедший со дня 
организации, коллективом института при постоян-
ной помощи президиума и парткома Сибирского от-
деления вАСХНиЛ проведена работа по созданию 
необходимых условий для развертывания плановой 
исследовательской деятельности в соответствии с 
задачами, поставленными перед институтом. 

Президиум отделения утвердил устав и уче-
ный совет нашего подразделения. Рассмотрено и 
одобрено задание на проектирование лабораторно-
го корпуса института, который будет строиться в 
научном городке. выделены необходимые сред-
ства на продолжение строительства комплекса со-
оружений экспериментальной базы в районе села 
верх-Тула под Новосибирском. Пуск первой оче-
реди экспериментальной базы в 1976 году создаст 
оптимальные условия для проведения опытов.

в институте сейчас 14 лабораторий. Заведующи-
ми лабораториями назначены высококвалифициро-
ванные научные сотрудники, в том числе приехав-
шие из других городов нашей страны. На должнос-
ти заведующих лабораториями утверждены доктор 
ветеринарных наук Ю.Я. Дольников, кандидаты 
ветеринарных наук и.А. кооилов, А.М. Шадрин, 
С.и. Прудников из омска, кандидат биологических 
наук П.Н. Никоноров из Томска, кандидаты ветеринар-
ных наук в.Г. Жаров и А.А. Самоловов из Тюмени.

Лабораторию по изучению туберкулеза крупно-
го рогатого скота возглавил кандидат ветеринарных 
наук Г.А. Юдин, приехавший из Москвы. вырази-
ли желания работать во вновь созданном Нии и 
прошли по конкурсу кандидат биологических наук 
АМ. Юдин из владивостока и кандидат ветеринар-
ных наук Г.в. Пономарев из Свердловска.

в настоящее время у нас два доктора и 18 кан-
дидатов наук. М.Ю. Паскальская и и.А. косилов 

ВеТеринАрнЫЙ ЩиТ СиБири
Институт экспериментальной вете-

ринарии Сибири и Дальнего Востока – са-
мый молодой среди научно-исследователь-
ских учреждений Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ. Со дня его организации про-
шло около девяти месяцев.

Наш корреспондент встретился с 
директором института академиком 
ВАСХНИЛ Алексеем Александровичем 
Свиридовым и заместителем директора 
по науке кандидатом ветеринарных наук 
Петром Дмитриевичем Шатько и попро-
сил их рассказать о работе научно-иссле-
довательского учреждения.

защитили в апреле 1976 года диссертации на соис-
кание ученой степени доктора наук.

Несмотря на молодость института, трудности с 
размещением лабораторий, недостаток новейшего 
лабораторного оборудования, коллектив научных 
сотрудников активно включился в разработку ак-
туальных проблем ветеринарной науки и практики 
региона.

С учетом исследований, проведенных в институ-
те и непосредственно в хозяйствах, опыта действу-
ющих в регионе промышленных молочных комп-
лексов научные сотрудники института разработали 
ветеринарные мероприятия на этих комплексах.

Сотрудники лаборатории по разработке ветери-
нарно-санитарных мероприятий в промышленных 
животноводческих комплексах (заведующий – кан-
дидат биологических наук П.Н. Никоноров) подго-
товили проект рекомендаций по ветеринарно-сани-
тарным мероприятиям при проектировании, строи-
тельства и эксплуатации промышленных молочных 
комплексов при беспривязном, боксовом содержа-
ния крупного рогатого скота.

Ученые лаборатории по изучению болезней мо-
лодняка сельскохозяйственных животных (заведую-
щий – кандидат ветеринарных наук и.и. Фельдман) 
совместно с практиками разработали и предложили 
для внедрения в ряде хозяйств Новосибирской и Чи-
тинской областей усовершенствованную технологию 
выпаивания телятам в первые дни после их рождения 
молозивом и молоком. Применение в хозяйствах этой 
технологии облегчает труд телятниц, повышает его 
производительность, обеспечивает высокую санитар-
ную культуру выращивания телят, предохраняет их от 
желудочно-кишечных заболеваний.

Лабораторией гельминтологии (заведующая – 
кандидат ветеринарных наук М.Ю. Паскальская) 
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предложен и проверяется в специализированных 
овцеводческих хозяйствах кулундинской зоны Но-
еосибирской области комплексный и ассоцииро-
ванный метод дегельминтизации овец одновремен-
но против двух-трех гельминтозных заболеваний. 
внедрение этих методов значительно повысит про-
изводительность труда ветеринарных специалис-
тов, даст возможность проводить профилактичес-
кие и лечебные дегельминтизации в более короткие 
сроки, что будет способствовать снижению эконо-
мических потерь от гельминтозных заболеваний.

Сотрудники лаборатории по изучению ту-
беркулеза и бруцеллеза крупного рогатого ско-
та (Г.А. Юдин, и.А. косилов, к.П. ворошилов, 
Г.Я. Демидов и др.) разрабатывают эффективные 
схемы диагностики, профилактики и ликвидации 
туберкулеза и бруцеллеза, оказывают научно-мето-
дическую и практическую помощь ветеринарным 
специалистам хозяйств региона по оздоровлению 
крупного рогатого скота неблагополучных хозяйств 
от этих хронических заболеваний.

важной народнохозяйственной проблемой в 
масштабе страны является защита животных и 
человека от гнуса. известно, что гнус в летние 
месяцы наносит большой экономический ущерб 
животноводству, особенно таежных и подтаежных 
районов. кроме того, слепни, например, являются 
переносчиками опасных болезней человека и жи-
вотных. Поэтому в нашем институте изысканию 
средств отпугивания и борьбы с гнусом уделяется 
самое серьезное внимание.

Лабораторией химического синтеза ветеринар-
ных препаратов (заведующий – доктор ветеринар-
ных наук Ю.Я. Дольников) созданы теоретические 
предпосылки получения репеллентов (отпугиваю-
щих химических средств) со сроком защиты жи-
вотных от гнуса в течение 4–5 дней, в то время как 
существующие средства защищают животных от 
нападения 5–6 часов.

Специалисты-ветеринары Сибири и Дальнего 
востока с нетерпением ждут новых, более эффек-

тивных лекарственных препаратов для профилак-
тики и лечения расстройств деятельности желу-
дочно-кишечного тракта у новорожденных телят, 
поросят, ягнят.

Научные сотрудники института Ю.Я. Дольни-
ков, и.и. Фельдман и другие начали исследования 
по изысканию новых химиотерапевтических пре-
паратов с широким спектром действия.

Руководство института уделяет много внима-
ния развертыванию исследовательской работы по 
вопросам ветеринарии в районах, примыкающих к 
строительству байкало-Амурской магистрали. Уче-
ным советом утверждена рабочая программа комп-
лексных исследований по проблемам ветеринарии 
в этих районах. Для ее реализации мы привлекаем 
кроме научных сотрудников института и его фили-
ала в Чите сотрудников ветеринарного факультета 
благовещенского сельскохозяйственного институ-
та, биологического института Со АН СССР, ир-
кутской научно-исследовательской ветеринарной 
станции, Якутского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства МСХ РСФСР.

кроме исследований по плановым и допол-
нительным темам, утвержденным для института 
постановлением Государственного комитета Сове-
та Министров СССР по науке и технике, наш кол-
лектив выполняет ежедневно значительный объем 
диагностических исследований, оказывает научно-
методическую и практическую помощь ветеринар-
ным специалистам районов и хозяйств в организа-
ции и проведении мероприятий против инфекци-
онных, неинфекционных, гельминтозных болезней 
сельскохозяйственных животных, птиц, рыб. пчел, 
пушных зверей.

Научные сотрудники активно участвуют в про-
ведении ветеринарно-санитарной пропаганды. 
выступают с лекциями и докладами на различных 
конференциях, совещаниях зооветспециалистов, 
собраниях. Дают многочисленные консультации по 
вопросам ветеринарии, проводят беседы на произ-
водстве с работниками ферм совхозов и колхозов.

Газета «Колос Сибири», 1976 год

«бойцы вспоминают военные дни»
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Губернатор Новосибирской области  А. Травников в Сибирском  федеральном научном центре агробиотехнологий, 
в лаборатории иЭвСиДв, 2018 год

На заседании в Доме ученых СФНЦА РАН
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ПЯТиЛеТКА ВАСХниЛ-ГороДКА

И. Синягин, академик, председатель Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ, «Колос Сибири», 1975 г.

Прошло пять лет с тех пор, как был заложен 
первый камень строительства научногo Сибир-
ского отделения вАСХНиЛ. Это было весной 
1970 года. За минувшие пять лет проведена до-
вольно большая работа. Не без трудностей, но 
успешно были решены вопросы проектирования, 
комплектации и строительства городка. как из-
вестно, вАСХНиЛ-городок справил свое первое 
новоселье.

в течение этого времени удалось создать на 
основе маленьких филиалов опытных станций 
всесоюзных учреждений все институты, указан-
ные в решении правительства об организации 
Сибирского отделения вАСХНиЛ. буквально на 
пустом месте, если так можно выразиться, воз-
ник институт кормов. Серьезной реорганизации 
подвергся Сибирский институт животноводс-
тва, который превратился в учреждение нового 
типа – научно-исследовательское и проектно-тех-
нологическое. в 1974 году создан новый, очень 
нужный для нашего региона институт экспе-
риментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 
востока. в порядок дня поставлена организация 
Сибирского научно-исследовательского институ-
та растениеводства, селекции и семеноводства на 
базе Сибирского филиала виРа. При президиуме 
создан ряд хозрасчетных организаций. 

в основном решены вопросы обеспечения 
научных учреждений современными приборами 
и аппаратурой, в том числе импортными. отде-
ление издает научный журнал и газету, ежегод-
но публикуется много рекомендаций и научных 
трудов.

Пять лет назад в Сибири работали два акаде-
мика и три члена-корреспондента вАСХНиЛ. 
в настоящее время в составе отделения 7 акаде-
миков и 10 членов-корреспондентов. Можно ска-
зать с уверенностью, что в течение ближайших 
лет состав отделения существенно расширится. 

когда закладывался первый камень строитель-
ства городка, аппарат президиума вместе с дирек-
цией строительства насчитывал всего два десятка 
человек. Сейчас мы имеем мощный и квалифи-
цированный аппарат, которому под силу любые 
задачи. Со вАСХНиЛ располагает многими 
правами самостоятельных ведомств РСФСР. от-
деление играет теперь серьезную роль как мето-
дический центр сельскохозяйственной науки на 
востоке РСФСР. вошли в традицию ежегодные 
региональные научно-методические совещания, 

в которых принимают участие не только руково-
дители научных учреждений региона, но и почти 
все старшие научные сотрудники.

Размещение в новых зданиях, наличие сов-
ременногo оборудования позволяют теперь тре-
бовать серьезного методического совершенство-
вания исследований. Наши научные коллективы 
обязаны теперь вести свои работы на уровне на-
учных учреждений международного класса. По 
этому главному показателю – уровню исследова-
ний – будет оцениваться работа отдельных инсти-
тутов и отделения в целом. 

в последние годы мы имеем некоторые успе-
хи во внедрении достижений науки в производс-
тво и в сельскохозяйственной пропаганде. одна-
ко нужно ясно представлять себе, что объем этой 
работы еще явно недостаточен. Необходимо, что-
бы внедрение достижений науки осуществлялось 
в плановом порядке во всех хозяйствах.

Нельзя признать всесторонним научно-мето-
дическое руководство сетью институтов и опыт-
ных станций. Мы еще мало используем широкие 
возможности, которые открывают совместные 
исследования институтов Со вАСХНиЛ с науч-
ными учреждениями МСХ РСФСР и других сис-
тем. очень редко президиум Со вАСХНиЛ за-
слушивает доклады опытных учреждений МСХ 
РСФСР.

Сибирское отделение вАСХНиЛ распола-
гает достаточной сетью опытных хозяйств. По 
урожайности и продуктивности животноводства 
все они заметно превосходят средний уровень 
совхозов и колхозов соответствующих районов. 
Недостатком работы институтов является слабое 
использование оПХ для проведения эксперимен-
тальных исследований и обстоятельной технико-
экономической оценки своих предложений.

в текущем, 1975 году, завершающем году 
девятой пятилетки всему коллективу Со 
вАСХНиЛ, его институтов, хозрасчетных под-
разделений, опытных станций и хозяйств, опыт-
ного завода предстоит выполнить большой объ-
ем научно-исследовательских, хозяйственных и 
строительных работ. Девятитысячный коллектив 
научных работников, рабочих и служащих систе-
мы вАСХНиЛ несомненно справится с задача-
ми, которые стоят перед нами.
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СиБирСКиЙ нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ 
инСТиТУТ МеХАниЗАЦии и ЭЛеКТриФиКАЦии 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА – СТрУКТУрное 
ПоДрАЗДеЛение СФнЦА рАн

Сибирский научно-исследовательский инс-
титут механизации и электрификации сельского 
хозяйства является ведущим научным учрежде-
нием в области механизации, электрификации 
и автоматизации сельскохозяйственного произ-
водства Сибири, объединяя и координируя де-
ятельность научно-исследовательских организа-
ций региона, занимающихся решением проблем 
аграрной инженерной науки.

в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства СССР № 97 от 12 мая 1959 г. 
на производственной базе барышевского отде-
ления Заобской МТС Новосибирской области 
был организован Сибирский филиал всесоюз-
ного научно-исследовательского института ме-
ханизации сельского хозяйства, которому были 
переданы ремонтные мастерские, кирпичный 
завод и другие производственные помещения 
барышевской машинно-тракторной станции.

14 ноября 1969 г. Совет Министров СССР при-
нял постановление о создании научно-исследова-
тельского комплекса по проблемам сельского хо-

зяйства Сибири и Дальнего востока – Сибирского 
отделения вАСХНиЛ. Этим же постановлением 
была предусмотрена организация в Новосибирс-
ке пяти новых институтов, в том числе Сибирс-
кого научно-исследовательского института меха-
низации и электрификации сельского хозяйства 
на базе Сибирского филиала виМ. ко времени 
создания института в нем работали 277 человек, 
в том числе 25 кандидатов наук. в структуре Си-
биМЭ имелось 15 отделов и лабораторий, вы-
числительный центр, 4 опорных пункта, в подчи-
нении института находился опытный завод.

С момента организации СибвиМ директора-
ми работали:

Жуковский Николай иванович, 1959–1960 гг.
баранов борис Сергеевич, 1960 г.
Павлов борис васильевич (1960–1971 гг.) – 

кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник. 

в 1971 году СибиМЭ возглавил крупный 
ученый в области ремонта сельскохозяйствен-
ной техники академик вАСХНиЛ Александр 

Демонстрируется новая техника, созданная учеными СибиМЭ
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иванович Селиванов, а в период с мая 1972 г. 
по январь 1981 г. институтом руководил член-
корреспондент, а впоследствии академик 
вАСХНиЛ владимир Алексеевич кубышев, из-
вестный ученый в области механизации процес-
сов сельскохозяйственного производства. 

С 1981 по 1982 г. директором СибиМЭ был 
доктор сельскохозяйственных наук Петр Гри-
горьевич кулебакин, с 1982 по 1991 г. – доктор 
экономических наук виталий васильевич Лазов-
ский, с 1991 по 2006 г. – доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент, заслуженный 
деятель науки и техники РФ Геннадий Ефимович 
Чепурин, с 2006 г. по настоящее время – Николай 
Михайлович иванов – доктор технических наук. 

основные виды деятельности института: 
– определение приоритетных направлений 

и проведение научных исследований в области 
механизации, автоматизации и электрификации 
процессов сельскохозяйственного производства;

– разработка научных, научно-технических 
и организационно-экономических прогнозов и 
предложений по основным направлениям раз-
вития инженерной науки, техники и региональ-
ного сельхозмашиностроения для АПк; 

– разработка принципиально новых и со-
вершенствование существующих машинных 
технологий для выполнения технологичес-
ких процессов производства сельскохозяй-
ственной продукции и машин, орудий, механиз-
мов, приборов, оборудования для комплексной 
механизации, автоматизации и электрификации 
агропромышленного производства с учетом сов-
ременных требований по охране природы, энер-
го- и ресурсосбережению; 

– разработка и совершенствование организа-
ционных форм и технологий ремонта, техничес-
кого обслуживания машин и оборудования АПк 
Сибири и эффективных методов эксплуатации 
техники в сельскохозяйственном производстве 
и мероприятий по улучшению качества, повы-
шению надежности и долговечности машин и 
оборудования.

Важнейшие разработки:
– система использования сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования АПк, обеспечива-
ющая сокращение расхода топлива на 30–40% 
и повышение коэффициента технического ис-
пользования машин до 90%; 

– ре сурсосберегающие технологии и техни-
ческие средства для возделывания зерновых 
куль тур с элементами управления продукцион-

ным процессом в лесостепной зоне Западной 
Сибири, повышающие урожайность зерновых 
на 2–3 ц/га; 

– машинная технология восстановления де-
градированных лугопастбищных угодий, обес-
печивающая увеличение их продуктивности в 
2–4 раза; 

– технология уборки зерновых способом оче-
са колосовой части урожая на корню, снижаю-
щая расход топлива на 18% на 1 т намолоченно-
го зерна; 

– технология и технические средства пос-
леуборочной обработки зерна и семян на базе 
универсальных зерноочистительно-сушильных 
комплексов, производительностью на обработке 
сухого зерна – 40 т/ч, обеспечивающих умень-
шение затрат труда на 40 %; 

– машинная технология производства рас-
сады овощных культур с защитной почвен-
но-корневой структурой, обеспечивающая 
100%-ю приживаемость рассады и защиту рас-
тений от неблагоприятных погодных условий в 
период их вегетации; 

– региональ ная система обеспечения рабо-
тоспособности мобильной сельскохозяйствен-
ной техники для растениеводства АПк Сибири; 

– децентрализованная автоматизированная 
энергоресурсосберегающая система и техни-
ческие средства (теплогенератор на водоуголь-
ном топливе) теплоэнергообеспечения объектов 
растениеводства и животноводства, обеспечи-
вающие повышение к.п.д. теплогенератора до 
87–92%, снижение выбросов вредных веществ 
в 1,5–3,5 раза; 

– машинная технология доения коров с ис-
пользованием доильного аппарата, стимулиру-
ющего рефлекс молокоотдачи, с управлением 
подсосковым вакуумом.

Структура института 
Структура научно-исследовательских под-

разделений института состоит из 6 научных ла-
бораторий и одного сектора: № 1 – Лаборатория 
обработки почвы и посева зерновых культур, 
№ 2 – Лаборатория уборки и обработки урожая 
зерновых культур (сектор уборки зерновых куль-
тур, сектор обработки урожая зерновых культур), 
№ 3 – Лаборатория механизации овощеводства, 
№ 4 – Лаборатория технического сервиса ма-
шинно-тракторного парка, № 5 – Лаборатория 
энергетики и электрификации сельскохозяй-
ственного производства, № 6 – Лаборатория ин-
новационной и информационной деятельности 
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(сектор инновационной деятельности, сектор 
информационного обеспечения), сектор машин-
ных технологий в растениеводстве. 

Численность работающих – 49 человек, в 
том числе: исследователей – 39, с совместите-
лями – 45; до 39 лет – 4, с совместителями – 5; 
научных сотрудников – 35, с совместителями – 
40; докторов наук – 9; кандидатов наук – 13, с 
совместителями – 16. в аспирантуре обучаются 
3 человека. 

в настоящее время на базе института при 
СФНЦА РАН работает диссертационный совет по 
защите докторских и кандидатских диссертаций 
Д. 002.278.01 по специальностям 05.20.01. – Техно-
логии и средства механизации сельского хозяйства 
и 05.20.03. – Технологии и средства технического 
обслуживания в сельском хозяйстве.

тальные образцы 168; опытные образцы 78; ма-
шины, прошедшие приемочные испытания 53; 
машины, приборы, оборудование, выпускаемые 
серийно 40; исходные требования, разработки, 
утвержденные на уровне: страны 146, респуб-
лик 98, областей, краев 271, управления оПХ 
Со РАСХН 19 

Ведущие учёные
иванов николай Михайлович – руково-

дитель Сибирского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства (СибиМЭ 
СФНЦА РАН), доктор технических наук, про-
фессор, почетный работник АПк РФ.

С 2006 по 2016 г. – директор института, в 
настоящее время – руководитель СибиМЭ 
СФНЦА РАН. 

иванов Н.М. – специалист в области комп-
лексной механизация сельскохозяйственного 
производства, включая механизацию процессов 
послеуборочной обработки зерновых в услови-
ях Сибири, автор более 215 научных работ, из 
них 13 рекомендаций, монографий, учебных по-
собий и 36 авторских свидетельств и патентов. 
Под научным руководством Н.М. иванова ус-
пешно защищены 6 диссертационных работ на 
соискание ученой степени доктора и кандидата 
технических наук.

основные научные результаты иванова Н.М.: 
–  дано теоретическое и экспериментальное 

обоснование системы технологического и 
технического обеспечения процессов комп-
лексной механизации сельскохозяйственного 
производства, включая послеуборочную об-
работку зерна и семян в условиях Сибири;

–  разработана энергоресурсосберегающая тех-
нология послеуборочной обработки зерна, 
объединяющая в едином технологическом 
процессе предварительную очистку и энер-
госберегающую сушку, с частичной рекупе-
рацией теплоты;

–  обоснованы технологические схемы, конс-
труктивно-режимные параметры технических 
средств на основе использования сложных 
инерционно-гравитационных силовых полей;

–  разработаны энергоресурсо-сберегающие 
технологические схемы, обоснованы конст-
руктивно-технологические параметры су-
шилок на основе блочно-модульного испол-
нения, частичной рекуперацией теплоты, 
многослойной инверсией зерновых потоков. 
Три его разработки прошли государственные 
испытания и серийно выпускаются.

За время существования диссертационного 
совета в нем защищено 324 докторских и канди-
датских диссертаций, в том числе 17 докторских 
и 85 кандидатских диссертаций – сотрудниками 
СибиМЭ.

институт поддерживает тесные творческие 
связи и осуществляет научно-техническое со-
трудничество со многими научными коллекти-
вами не только в нашей стране, но и за рубежом 
(казахстан, китай, Монголия, белоруссия).

основные результаты деятельности инс-
титута за период 1959–2019 гг.

Авторские свидетельства и патенты 451, в 
том числе за последние 5 лет 32; эксперимен-

На демонстрационной площадке в Хакасии – участники 
выездного заседания президиума Со РАН
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иванов Н.М. является членом бюро коорди-
национного совета отделения сельского хозяй-
ства Российской академии наук и оУС Со РАН, 
заместитель председателя НТС министерства 
сельского хозяйства правительства Новосибир-
ской области. Председатель диссертационного 
совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д.002.278.01, член диссертацион-
ного совета Д.212.004.02, профессор кафедры 
ЭМТП Новосибирского государственного аг-
рарного университета, председатель ГАк ряда 
вузов страны, научный эксперт РАН.

Чепурин Геннадий ефимович, доктор тех-
нических наук, профессор, член-корреспондент 
РАСХН, заслуженный деятель науки и техни-
ки РФ, заслуженный ветеран Со РАСХН, ру-
ководитель научного направления СибиМЭ 
СФНЦА РАН, член объединенного ученого со-
вета по сельскохозяйственным наукам.

Работал старшим инженером, ведущим ин-
женером, старшим научным сотрудни ком в Си-
бирском филиале виМ (1962–1970 гг.), заведую-
щим лабораторией (1970–1978 гг.), заведующим 
отделом (1978–1991 гг.), директором СибиМЭ 
(1991–2006 гг.).

в 1968 г. защитил кандидатскую дис серта-
цию по теме «исследование и обос нование па-
раметров хлебного валка при раздельной убор-
ке зерновых для лесостепной зоны Западной 
Сибири», в 1985 г. – докторскую диссертацию 
по теме «Технологическое обоснова ние комбай-
новой уборки зерновых культур (на примере За-
падной Сиби ри)».

в 1986 г. присвоено ученое звание профес-
сора, в 1993 г. избран чле ном-корреспондентом 
РАСХН, в 1996 г. удостоен почетного звания «За-
служенный деятель науки и техники РФ».

направления деятельности
Специальность: механизация и автоматизация 

производства сельскохозяйственной продукции. 
основные результаты деятельности Чепури-

на Г.Е. включают:
–  научные основы технологического обеспече-

ния комбайновой уборки зерновых в экстре-
мальных условиях Сибири;

–  операционная технология уборки зерновых 
культур в условиях Сибири;

–  система технических средств для контроля, 
регулирования и оценки качества работы зер-
ноуборочной техники;

–  научные основы развития инновационной де-
ятельности в агроинженерном секторе АПк 
и сельхозмашиностроении;

–  теоретическое обоснование необходимости 
разработки технологических паспортов зер-
ноуборочных комбайнов и рационального 
использования их пропускной способности в 
различных зональных условиях;

–  методологические особенности научной де-
ятельности в отрасли агроинженерной науки.
Под научным руководством Г.Е. Чепурина ус-

пешно защищены 18 диссертационных работ на 
соискание ученой степени доктора и кандидата 
технических наук.

Число научных трудов 309, в том числе 
10 книг, 8 монографий. Получено 36 охранных 
документов (авторских свидетельств и патентов) 
на результаты интеллектуальной деятельности.

Докин Борис Дмитриевич, доктор техни-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, Почетный работник агропромышлен-
ного комплекса России, действительный член 
Международной академии экологической ре-
конструкции, заслуженный ветеран Со РАСХН.

С 1961 г. работает в Сибирском филиале виМ, 
в СибиМЭ Со РАСХН старшим инженером и 
старшим научным сотрудником лаборатории меха-
низации обработки почвы, с 1967 г. – заведующим 
лабораторией использования машинно-трактор-
ного парка в сельскохозяйственных предприяти-
ях; с 1980 по 1982 г. был заместителем директора 
по науке, по совместительству заведовал кафедрой 
«основы научных исследований» в НГАУ. в насто-
ящее время борис Дмитриевич возглавляет сектор 
машинных технологий в растениеводстве.

Президент Россельхозакадемии, академик 
Г.А. Романенко знакомится с новой техникой, 
предложенной АПк Сибири
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Защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«исследование и обоснование параметров и ре-
жимов работы пропашных фрез», в 1988 г. – до-
кторскую по теме «Зональная система машин 
для интенси фикации растениеводства Западной 
Сиби ри».

избран действительным чле ном Международ-
ной академии экологиче ской реконструкции.

основные научные результаты б.Д. Докина:
–  методика исчисления дифференциальных за-

трат при оптимизации параметров МТА и со-
става МТП хозяйств с учетом особенностей 
Сиби ри;

–  система инженерно-технического обеспече-
ния агрокомплекса до 1990 года;

–  система машин для комплексной механизации 
растениеводства в Си бири на 1986–1990 гг.;

–  система машин для комплексной механиза-
ции сельскохозяйственного производства на 
1991–2000 гг.

–  технологическое и техническое переоснаще-
ние производства зерна в АПк Сибирского 
федерального округа;

вариантах технологического и технического 
оснащения растениеводства сельскохозяй-
ственных предприятий;

–  проекты систем эффективного использова-
ния техники (СЭиТ) для модельных хозяйств 
основных почвенно-климатических зон Си-
бири на основе альтернативных вариантов 
технологий и технических средств, нормати-
вы потребности в технике и кадрах механиза-
торов с оценкой себестоимости произведен-
ной продукции.
Под научным руководством б.Д. Докина ус-

пешно защищено 8 диссертационных работ на 
соискание ученой степени кандидата техничес-
ких наук.

Криков Аркадий Максимович, доктор тех-
нических наук, профессор, заслуженный вете-
ран Со РАСХН.

Работал старшим мастером, конструк тором, 
старшим технологом на купинском механичес-
ком заводе (1961–1967 гг.). в 1967 г. поступил 
в аспирантуру СибвиМ, по окончании которой 
работал в СибиМЭ старшим научным сотруд-
ником, заведую щим лабораторией, заведующим 
отделом. в настоящее время – главный науч-
ный сотрудник лаборатории технического об-
служивания МТП СибиМЭ.

в 1969 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «исследование параметров диа-
гностического сигнала радиальных подшипни-
ков качения тракторов и сельскохозяйственных 
машин», в 1990 г. – докторскую дис сертацию по 
теме «Проектирование транспортно-технологи-
ческих сис тем для механизированных процес-
сов в растениеводстве с использованием имита-
ционного моделирования (на примере убороч-
но-транспортно-заготовительного процесса)». 
в 1994 г. ему присвоено звание профессора.

основные направления научной деятельнос-
ти А.М. крикова:
–  по 1990 г. Анализ и проектирование сельско-

хозяйственных транспортно-технологичес-
ких систем разработкой и применением их 
универсальных и типизированных информа-
ционных моделей. 

–  подбор и формирование электронного корпу-
са нормативно-техни ческих материалов по 
тематике технической эксплуатации сельско-
хозяйственной техники.

–  компьютерная поддержка выполнения опе-
раций обслуживания тракторов, грузовых 
автомобилей и кормоуборочных комбайнов, 
а также восстановления деталей сельскохо-
зяйственной техники. 

–  прогноз развития и стратегия совершенство-
вания систем использования техники в расте-
ниеводстве сельхозпредприятий Сибири, поз-
воляющие разработать метод проектирования 
систем эффективного использования техники 
(СЭиТ) в условиях модернизации растение-
водства сельхозпредприятий Сибири;

–  метод обоснования отдельных подсистем 
системы эффективного использования техни-
ки (СЭиТ), основанный на альтернативных 

Директор СибиМЭ, член-корреспондент РАСХН, 
доктор технических наук в.в. Лазовский знакомит 
с новыми разработками института руководителей 
Новосибирских областных организаций. 
На снимке справа – Н.Г. Незавитин, руководитель АПк 
Новосибирской области, 1984 г.
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–  разработка комплексов программно-алгорит-
мических и информационных средств для 
автоматизированного выполнения процедур 
оценки остаточных ресурсов параметров тех-
нического состояния узлов и агрегатов трак-
торов и грузовых автомобилей.

–  систематизация методических положений, 
обобщение и отработка приемов формиро-
вания модульной нормативно-технической 
документации по технической эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. 
Аркадий Максимович плодотворно ведет 

подготовку инженерных и научных кадров и 
активно участвует в общественной жизни; воз-
главлял профсоюзный комитет института. он 
член ученого совета, член докторского диссерта-
ционного совета и руководитель методиче ского 
докторского семинара СибиМЭ, председатель 
ГАк некоторых вузов Сибири, научный эксперт 
многих инновационных проектов.

Под научным руководством А.М. крикова 
успешно защищено 6 диссертационных работ 
на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук.

опубликовал 280 научных работ.
немцев Анатолий егорович, доктор тех-

нических наук, старший научный сотрудник, 
заслуженный ветеран Со РАСХН, академик 
Петровской академии наук и искусств (ПАНи) 
по направлению «Естественные и технические 
науки» с 2005 г.

Родился 28 августа 1946 г. в с. казат-куль Та-
тарского района Новосибирской области в крес-
тьянской семье. в 1969 г. окончил Новосибир-
ский сельскохозяйственный институт по специ-
альности «механизация сельского хозяйства».

в 1969–1971 гг. работал инженером в сов-
хозе «Гандичевский» Убинского района Но-
восибирской области, с 1971 г. – в СибиМЭ 
старшим инженером, младшим, старшим и 
ведущим сотрудником, заведующим лаборато-
рией, с 1994 по 2002 г. – учёным секретарём, 
с 2002 по 2014 г. – заместителем директора по 
науке и заведующим лабораторией техничес-
кого обслуживания МТП, с 2014 г. по настоя-
щее время – главный научный сотрудник Сиб-
иМЭ СФНЦА РАН.

в 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «оптимизация параметров областной 
сети технических обменных пунктов для трак-
торов и зерноуборочных комбайнов (на примере 
Новосибирской области)», в 1998 г. – докторс-
кую диссертацию по теме «обеспечение рабо-

тоспособности мобильной сельскохозяйствен-
ной техники на основе резервирования обмен-
ного фонда».

Направление научной деятельности – раз-
работка научных методов построения системы 
обеспечения работоспособности сельскохозяй-
ственной техники на основе агрегатного метода 
ремонта и организации технического сервиса.

опубликовал более 310 научных работ, вклю-
чая статьи, рекомендации, учебно-методические 
пособия, книги и монографии.

Является лауреатом премии Со РАСХН по 
механизации им. академика А.и. Селиванова и 
премии ПАНи им. А.Т. болотова.

Член диссертационного совета СибиМЭ 
СФНЦА РАН. 

нестяк Вячеслав Степанович, доктор тех-
нических наук, изобретатель СССР, действи-
тельный член Петровской академии наук и ис-
кусств (ПАНи), депутат Новосибирского област-
ного совета депутатов III и IV созывов.

Родился 9 января 1947 г. в пос. Гигант Саль-
ского района Ростовской области в сельской 
семье. в 1970 г. окончил с отличием Ростовс-
кий-на-Дону ин ститут сельскохозяйственного 
машино строения (РиСХМ, ныне ДГТУ) по спе-
циальности «инженер-механик».

в 1963–1964 гг. работал электромонте ром 
на Сальском механическом заводе; в 1964–
1965 гг. – фацетчиком на Ростовском зеркально-
фурнитурном комбинате; в 1965–1970 гг. учился 
в РиСХМ; в 1970–1972 гг. служил заместителем 
командира танковой роты по технической части 

ведущие учёные СибиМЭ: в.М. Лившиц, б.Д. Докин, 
А.М. криков, Н.А. Петухов, А.Е. Немцев, в.С. Стремин, 
в.М. Натарзан.
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в Советской Армии. С 1972 г. по настоящее вре-
мя работает в СибиМЭ: ин женером, младшим 
научным сотрудником, заведующим отделом, 
старшим научным сотрудником, ведущим науч-
ным сотрудником, заведующим лабораторией и 
главным научным сотрудником.

в 1990 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Совершенст вование технологи-
ческого процесса рассадопосадочной машины», 
в 2001 г. – докторскую диссертацию по теме 
«Технологии и комплексы технических средств 
для производства и посадки рассады с защит-
ной почвенно-корневой структурой». Является 
ведущим ученым в области разработки теоре-
тических основ производства овощных культур 
в условиях воздействия негативных факторов 
внешней среды, автором ряда перспективных 
технологий, технических средств и систем уп-
равления продукционным процессом в искусст-
венных экосистемах.

имеет более 20 авторских свидетельств и 
патентов на технические и техно логические 
изобретения. опубликовал 185 научных работ, в 
том числе монография, учебник для студентов и 
учебные пособия.

Под научным руководством в.С. Нестяка ус-
пешно защищено 6 диссертационных работ на 
соискание ученой степени доктора и кандидата 
технических наук.

Делягин Валерий николаевич, доктор тех-
нических наук, главный научный сотрудник.

Работает в ГНУ СибиМЭ СФНЦА РАН с 
1974 г. инженером, старшим инженером, заведу-
ющим сектором, с 1988 г. по настоящее время – 
заведующим лабораторией энергетики и электри-
фикации сельскохозяйственного производства.

в 1984 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «обоснование уровня электри-
фикации тепловых процессов и рациональных 
режимов работы электротепловых установок в 
сельскохозяйственном производстве Сибири», в 
2006 г. – докторскую.

Делягин валерий Николаевич – ведущий 
учёный в области энергетики и электрификации 
сельскохозяйственного производства. 

Разработанные Делягиным в.Н. методы, 
модели и результаты оптимизации параметров 
систем энергообеспечения тепловых процессов 
используются в настоящее время при проекти-
ровании систем энергообеспечения сельско-
хозяйственных потребителей России и стран 
СНГ, является соавтором новой технологии ис-
пользования водоугольного топлива в тепловых 
процессах сельскохозяйственного производства 

(2012 г.), позволяющая снизить себестоимость 
отпускаемой тепловой энергии в два раза. Ре-
зультаты работ рассматривались и получили 
положительную оценку на трех научно-техни-
ческих советах МСХ России, использовались 
в работе Госплана СССР, специализированного 
комитета ГД России. 

За период 1986–2012 гг. разработаны и внед-
рены рациональные режимы производства и 
потребления энергоресурсов на сельскохозяй-
ственных и промышленных предприятиях крас-
ноярского края, Новосибирской, кемеровской и 
омской областях с суммарной тепловой мощ-
ностью более 600 тыс. квт. общий экономичес-
кий эффект составил более 180 млн руб.

имеет более 120 научных работ, патентов, 
рекомендаций, в том числе монографии: «опти-
мизация параметров систем энергообеспечения 
сельскохозяй ственных потребителей (тепловые 
процессы)», «использование водоугольного 
топлива в энергообеспечении АПк».Участвует 
в подготовке специалистов высшей квалифика-
ции – в 2015–2018 гг. был членом экспертного 
совета вАк. Является членом специализирован-
ных советов по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций высших учебных заведений 
региона Сибири. 

Яковлев николай Степанович, доктор тех-
нических наук, старший научный сотрудник.

Работал в СибиМЭ с 1980 г. младшим, стар-
шим, ведущим сотрудником до 1992 г. С 1992 по 
1998 г. – Генеральным директором ооо «Сиб-
агротехнопарк», с 1998 по 2014 г. работал на-
чальником отдела маркетинга оАо Сибирский 
Агропромышленный Дом», оАо «САД», а за-
тем заместителем генерального директора оАо 
«САД» по науке и контролю качества разработок 
оАо «САД». в 2013 г. защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Повышение эффективности 
функционирования комбинированных почвооб-
рабатывающе-посевных агрегатов путём совер-
шенствования рабочих органов». С 2014 г. по 
настоящее время – заведующий лабораторией 
обработки почвы и посева зерновых культур.

основное направление научной деятельнос-
ти – разработка системы экологически безо-
пасных машинных технологий и технических 
средств нового поколения для устойчивого про-
изводства продукции растениеводства в основ-
ных почвенно-климатических зонах Сибири.

опубликовал 116 научных работ, имеет более 
20 свидетельств и патентов на изобретения и по-
лезные модели.
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Узнаваемая 
фотохроника



72 За газетной строкой живая история

Нынешний завершающий год девятой пяти-
летки особо знаменателен для нас – вступили в 
строй действующих первые объекты научного го-
родка Сибирского отделения вАСХНиЛ. казалось 
бы, совсем недавно закладывался первый бетон в 
строительство научных корпусов, жилых домов, 
общественных зданий. А сегодня в новом городке 
разместились Научно-исследовательский институт 
химизации сельского хозяйства, институт кормов, 
президиум, другие подразделения, заселяются пер-
вые жилые дома, построен детский комбинат, дей-
ствуют магазин и столовая, проложено сто кило-
метров различных коммуникаций. 

Наши итоги сегодня хорошо известны всем. 
Сейчас строительство вАСХНиЛ-городка в разга-
ре. в 1975 году должны быть введены в действие 
22 крупных объекта. Среди них – институт жи-
вотноводства, рабочая площадь которого составит 
десять с половиной тысяч квадратных метров. Для 
сравнения, скажем, что это в два раза больше, чем 
у ныне действующего института химизации. около 
четырехсот квартир получат в этом году работни-
ки Сибирского отделения вАСХНиЛ. откроются 
торгово-общественный центр и школа. Закончится 
сооружение вегетационных домиков и лизиметри-
ческих площадок. Предстоит завершить прокладку 
различных коммуникаций. 

Планы, как видим, напряженные. и немало 
предстоит потрудиться для претворения их в жизнь. 
ведь все мы заинтересованы в том, чтобы объекты 
вошли в строй вовремя. Поэтому ход строительства 
научного городка находится под неослабным вни-
манием всех заинтересованных организаций. 

Размах строительства вАСХНиЛ-городка поис-
тине грандиозен уже сейчас. Шесть этажей в зда-
нии научно-исследовательских институтов, кварта-
лы девятиэтажных жилых домов. Но заглянем в не-
далекое будущее, взметнется ввысь многоэтажный 
корпус института экономики, невдалеке располо-
жится блок конференц-залов на 600, 200 и 100 мест. 
Эти здания будут заложены уже в нынешнем году. 

СМоТриМ  В  БУДУЩее
Начнется строительство объектов научно-про-

изводственной зоны, которыми будут пользоваться 
все институты – это лаборатории, овощехранили-
ща, помещения для хранения техники.

Сейчас уже закончена разработка проекта ге-
неральноro плана развития научного городка на 
десятую пятилетку. Этот план предусматривает 
строительство новых зданий для института экс-
периментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 
востока, СоПкТб, Центра НоТиП. будет стро-
иться помещение для учебно-методической базы. 
За высотным зданием института экономики распо-
ложатся здания президиума Сибирского отделения 
вАСХНиЛ, библиотеки и вычислительный центр.

в стадии проектирования большой торгово-об-
щественный центр городка, в который войдут ма-
газины и дом связи, комбинат бытового обслужива-
ния, гостиница, общежитие. На десятую пятилетку 
запланировано также строительство больничного 
городка.

Еще одна очень важная задача, стоящая перед 
нами, – выполнить большой объем работ по благо-
устройству нашего городка. Началась посадка лесо-
парка, заложенного в честь 30-летия Победы совет-
ского народа в великой отечественной войне. кол-
лективы научно-исследовательских институтов при-
нимают активное участие в закладке этого парка. 

все в нашем вАСХНиЛ-городке должно быть 
красивым. Не только огромные здания, но и клум-
бы, газоны, скамейки, светильники должны радо-
вать глаз. Сейчас отрабатываются эталонные образ-
цы так называемых малых форм, скоро они будут 
запущены в производство. 

Научный городок Сибирского отделения 
вАСХНиЛ растет на глазах. он будет красивым, 
зеленым, удобным для его жителей. он уверенно 
смотрит в будущее. 

А. Висягин, 
заместитель председателя 
президиума СО ВАСХНИЛ 

по строительству,
«Колос Сибири», 1975 г.

Академик и.и. Синягин на строительной площадке вАСХНиЛ-городка
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Со дня основания 
«Службы здоровья» в на-
учном городке Сибирско-
му отделению вАСХНиЛ 
исполнилось пять лет. Это 
были годы роста. Если в 
1976 году в городке было 
16 медицинских работни-
ков, то сегодня их более 
250, а к концу года в шта-
те больницы будет 420 со-
трудников.

Для медиков красно-
обска профессиональный 

праздник ознаменован большим и радостным 
событием: сдана в эксплуатацию первая очередь 
больничного комплекса с четырьмя отделениями. 
высококвалифицированную медицинскую по-
мощь здесь могут одновременно получить 200 че-
ловек. в распоряжении врачей большое физиоте-
рапевтическое отделение с кабинетами электро-
светолечения, теплолечения, массажа и лечебной 
физкультуры, грязе- и водолечебница, ингалято-
рий. Новейшая диагностическая аппаратура каби-
нета функциональной диагностики, лаборатории, 
тепловизор, рентгеновский аппарат с электрон-
ным усилителем и флюрографом помогут врачам 
распознавать самые сложные заболевания.

Медицинские работники хорошо понимают, что 
новое замечательное здание – это основа для даль-
нейшего развития здравоохранения в Новосибирс-
ком научном центре Со вАСХНиЛ. Эффективность 
и качество работы лечебного учреждения зависят 
прежде всего от кадров, их квалификации. Поэтому 
большое внимание мы уделяем подбору и учебе кад-
ров, совершенствованию врачебных знаний.

Улучшению качества медицинской помощи 
способствует социалистическое соревнование, 
которому у нас придается большое значение. 
в ходе соревнования усовершенствовались мно-
гие формы медицинского обслуживания. Нема-
лая заслуга в этом председателя местного коми-
тета, заведующей терапевтическим отделением 
Л.Е. оберемченко и председателя производствен-
но-массовой комиссия X.А. Хворостовой. Под 
руководством совета наставников, возглавляе-
мого Л.С. Ересько, быстро развивается настав-
ничество. Традицией стали в больнице конкурсы 
на звание «Лучший по профессии». в последнем 
победила старшая сестра детского отделения по-
ликлиники Н.Г. Федорова.

в течение трех последних лет коллективу по-
ликлиники научного городка Со вАСХНиЛ при-
суждается переходящее красное знамя Новосибир-
ского района. Это заслуга замечательных наших 
тружеников. в их числе заведующая педиатричес-
ким отделением поликлиники С.и. Фаюк, врач-
терапевт З.Л. Ганьжа, врач-окулист Н.в. Лаптева, 
заведующая лабораторией Е.в. Аполинарьева, 
старшая медицинская сестра Н.Е. Дадацкая, аку-
шер Мичуринского фельшерско-акушерского пун-
кта Т.Я. овчинникова, физиотерапевт З.А. Гугля, 
cтоматолог о.и. Ануфриева, участковая медсестра 
Т.А. Дубровская, медицинские сестры Н.к. безнос, 
Ф.Н. Щукина, Г.Д. Назарова и многие другие.

О. Берген,
главный врач Краснообской больницы.

«Колос Сибири»,  1980 год

1980 ГоД. ВСТУПиЛ В СТроЙ КорПУС 
КрАСнооБСКоЙ БоЛЬниЦЫ

Заслуженный врач 
России о.и. берген
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Страна, расковавшая цепи 
колониализма, его родина, пе-
ред которой стоят много про-
блем и самая важная – подъем 
сельского хозяйства, послала 
его учиться в СССР. 

в 1970 году Талаби Мэттью 
олайеде закончил Московс-
кий экономико-статистичес-
кий институт и уехал рабо-
тать в ЦСУ Нигерии. Теперь 

уже другими глазами, глазами специалиста, 
взглянул он на проблемы сельского хозяйства 
своей страны. Талаби понял, нужна коренная 
перестройка этой главной отрасли на основе 
повышения производительности труда. и еще 
он понял, что знания, полученные им в Мос-
кве, необходимо углубить. Талаби поступает 
в аспирантуру института, который он когда-то 
закончил. и вот встреча в вАСХНиЛ-городке. 
Талаби приехал к научному руководителю, до-
ктору экономических наук, заместителю дирек-
тора СибНииЭСХа кларе ивановне Панковой. 
в состоявшийся беседе принял участие коррес-
пондент «колоса Сибири».

Кор.: Талаби, какого вы мнения о советс-
кой системе образования? Это первый вопрос. 
Я хочу сразу же задать второй: как вы дума-
ете использовать знания, полученные в нашей 
стране?

– На первый вопрос я могу ответить не раз-
думывая. Советская система обучения очень 
хорошая система. в отличие от зарубежных 
стран, где внимание обращается только на про-
фессиональную подготовку, она шире и объем-
нее. и в Нигерии советский диплом ценится 
дороже любого другого. Моя родина очень сла-
бая в сельскохозяйственном отношении страна. 
и, конечно, хочется, чтобы она стала сильной, 
богатой.

К.И. Панкова: в сельском хозяйстве Ниге-
рии положение действительно трудное. Талаби 
избрал темой диссертации статистику.  Тала-
би не легко приложить полученные знания на 
практике, так как статистика в Нигерии нахо-
дится в положении новорождённого.

Кор.: вы говорите по-русски так, словно 
давно знаете язык. А как приходилось изъяс-

    «УВеЗУ С СоБоЙ СВежиЙ ВеТер»
няться в первые дни учёбы в 
нашей стране?

– о, довольно грустная 
история. вся литература 
на русском, преподаватели 
очень строгие, и нам, инос-
транным студентам, не де-
лали скидок на незнание 
языка. Сначала обижались, а 
потом поняли, что это дела-
ется только для нас. Потом я 
сам много времени отдавал изучению русского 
языка. 

К.И. Панкова: если говорить о диссертации 
Талаби, то она не носит узко статистический 
характер. Несомненно, наш метод подготовки 
открыл для него новые возможности действи-
тельно научного познания. Это для него свое-
образный свежий ветер.

Кор.: И этот свежий ветер, Талаби, вы хо-
тели бы увезти на родину?

– Да, я увезу его и постараюсь те знания, 
которые дала ваша страна, донести до своего 
народа.

К.И. Панкова: я должна заметить, что Тала-
би человек мужественный. Учитывая, что ему 
стоило немалых трудов добывать для работы 
необходимые сведения о сельском хозяйстве 
Нигерии и производительности труда.

Кор.: И все же диссертация состоится? 
Как будет называться?

– «Экономико-статистическое изучение про-
изводительности труда в сельском хозяйстве 
Нигерии», – отвечает Талаби.

Кор.: Ваши впечатления о Сибири, 
ВАСХНИЛ-городке?

– Здесь живут хорошие люди. Я это говорю 
по их отношению ко мне. они дружелюбные, 
открыты, какого бы цвета кожа не была у чело-
века (Талаби смеется, показывает на свою смо-
листую шевелюру, очерчивает рукой овал лица 
с вечным загаром).

У вас здесь простор, это напоминает мне ро-
дину.

«Колос Сибири», 1985 год
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УЛЫБКА 
ХУДожниКА

За газетной строкой

Не зря говорят, талантливый человек – талантлив во всём. виктор 
Чирков, ведущий конструктор СоПкТб Со вАСХНиЛ, был талантли-
вым инженером, дизайнером, его работы оценивались знаками отличия 
высокого союзного и международного уровня. Но ещё более известен 
виктор Чирков как художник-юморист. Его добрая улыбка часто появ-
лялась в нашей региональной газете «колос Сибири». и мы смеялись. 
А его дружеские шаржи!
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СиБирСКиЙ ФиЗиКо-ТеХниЧеСКиЙ 
инСТиТУТ АГрАрнЫХ ПроБЛеМ – 
СТрУКТУрное ПоДрАЗДеЛение СФнЦА рАн

в 1962–1963 гг. директором Сибирского 
филиала всесоюзного института механизации 
сельского хозяйства (СибвиМ) был назначен 
борис васильевич Павлов. С его приходом 
группа молодых специалистов: А.и. Гиберт, 
и.Д. бухтияров, в.в. Лазовский, в.А. Зманов-
ский, А.С. Егоров, М.А. колмаков занялась 
исследованиями в области технической диа-
гностики машин и механизмов, в том числе и 
двигателей внутреннего сгорания.

Для проведения исследовательских работ 
нужны были специальные электронные прибо-
ры, которые промышленность СССР не выпус-
кала. в содружестве с кафедрой вычислительной 
техники Новосибирского электротехнического 
института (НЭТи) на опытном заводе СибвиМ 
была организована группа слесарей и радиомон-
тажников по изготовлению опытных образцов 
приборов. в первые годы (1962–1964) идейное 
руководство всех этих работ возглавил сотрудник 
НЭТи Ю.к. Постоенко. Первым штатным спе-
циалистом в области радиоэлектронной техники 
СибвиМ был выпускник НЭТи о.б. Гуров. 

в 1964 году группу на опытном заводе Сиб-
виМ возглавил Е.А. Рахманин, в 1966 году на 

её базе был организован приборостроительный 
участок, который вырос вскоре в отдельный 
цех радиоэлектронной продукции.

в 1967 году СибвиМ получил ЭвМ 
«Минск- 32». был создан отдел математичес-
ких методов, куда входила группа инженеров-
разработчиков электронной аппаратуры для 
научных исследований и сельскохозяйствен-
ных предприятий. в этом же году в СибвиМ 
пришли молодые специалисты, ставшие потом 
ведущими специалистами и учеными акаде-
мии: в.в. Альт (академик РАН, доктор техни-
ческих наук, директор СибФТи), А.М. Зазно-
бин кандидат технических наук, в.Г. Потанин, 
в.М. Лызлов, в.б. Ан, Г.А. батурин.

в этом отделе велась разработка специальных 
приборов (анализаторы спектра, корреляторы, 
анализаторы вероятностей законов распределе-
ния) и устройств, а на опытном заводе изготав-
ливались их опытные образцы и мелкие серии.

Устройства диагностики гидросистемы трак-
тора и установки диспетчерской связи постав-
лялись в сельскохозяйственные предприятия, 
а аппаратура обработки виброакустических 
сигналов и технической диагностики машин и 

Рождается идеяветераны СибФТи



Сибирский физико-технический институт аграрных проблем – структурное подразделение СФНцА РАН 77

механизмов изготавливалась для 
исследовательских лабораторий 
как самого СибвиМ, так и дру-
гих научных учреждений разных 
отраслей страны.

в 1968 году отдел математи-
ческих методов был разделен на 
отдел АСУ сельскохозяйственно-
го производства и отдел техни-
ческой диагностики и вычисли-
тельной техники (вТТД). имен-
но с организацией этого отдела 
окончательно выделилось отде-
льное направление деятельнос-
ти – использование электронной 
техники и ЭвМ в сельскохозяй-
ственной науке и производстве.

Правительством страны в 
1971 году перед учеными были 
поставлены задачи по обеспече-
нию сельскохозяйственной науки 
и производства специализиро-
ванными приборами и система-
ми для исследования физических 
процессов, характеризующих 
развитие биологических объек-
тов и описывающих работу машин и механиз-
мов. и вполне закономерно, что для их реше-
ния в Сибирском регионе 23 декабря 1971 года 
приказом № 461 Министерства сельского хо-

зяйства СССР и приказом № 76 вАСХНиЛ 
от 28 декабря 1971 года создано Специальное 
опытное проектно-конструкторско-технологи-
ческое бюро (СоПкТб) Сибирского отделения 

80-е годы... Завершается строительство научного центра Сибирского от-
деления вАСХНиЛ. вступило в права Сибирское отделение РАМН, его 
руководитель, академик Ю.и. бородин – желанный гость в вАСХНиЛ-
городке. Ученых объединяют комплексные исследования, в частнос-
ти, по фундаментальным медико-биологическим проблемам. На сним-
ке: слева – академик Н.в. краснощёков, заместитель председателя Со 
вАСХНиЛ, главный учёный секретарь, член-корреспондент Р.б. кондратьев.

Фото О. Теплоуховой

Регулярно проводимые в СоПкТб  Со вАСХНиЛ научно-технические конференции рационализаторов и изобретателей ак-
тивизировали творческую деятельность инженерно-технических работников всего региона. Участниками конференции были  
сотрудники научных и конструкторских организаций Со вАСХНиЛ и Со АН СССР.
На снимке: группа разработчиков комплекса технических средств управления сельскохозяйственным производством – инженер-
конструктор в.М. Молчанов, главный конструктор Г.П. Мирошниченко, старшие инженеры и.Н. Макаренко и Р.в. Пак, руково-
дитель отдела П.А. курбетьев, регулировщик С.в. казанцев, инженер Т.и. Щибрик, ведущий конструктор в.б. Морозов.

                  Фото А. Школдина, «Колос Сибири», 1980 год 
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вАСХНиЛ. в дальнейшем оно было преобра-
зовано в научно-исследовательский институт – 
Сибирский физико-технический институт аг-
рарных проблем (СибФТи) (приказ Госагропро-
ма СССР № 72 от 22 декабря 1987 года, приказ 
вАСХНиЛ № 145 от 24 декабря 1987 года 
и приказ Со вАСХНиЛ № 80 от 31 марта 
1988 года), в настоящее время СибФТи входит 
в состав Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий РАН.

СоПкТб организовано на базе отдела вычис-
лительной техники и технической диагностики 
(вТиТД) Сибирского научно-исследовательско-
го института механизации и электрификации 
сельского хозяйства (СибиМЭ) по инициативе 
академика А.и. Селиванова (директора Сиб-
иМЭ) и закономерно, что директором СоПкТб 
стал заслуженный изобретатель РСФСР кан-
дидат технических наук и.Д. бухтияров – ру-
ководитель отдела вТиТД СибиМЭ, ученый, 
который проделал огромную организационную 
работу по созданию СоПкТб и СибФТи. Необ-
ходимо было решить сразу целый ряд проблем: 
обеспечить объемы работ, найти производ-
ственные площади и сформировать коллектив. 
коллектив и.Д. бухтияров подбирал, соединяя 
опыт испытанных производственников и ру-
ководителей (Е.А. Рахманин, Н.и. Прудников, 
А.П. Шишкова, в.М. касаткин, в.Г. великий, 
в.Т. Мережко и др.) с энергией молодых специ-
алистов (в.в. Чирков, в.б. Ан, А.М. Зазнобин, 
к.Г. измайлов, в.Г. Потанин, А.А. Мищенков, 

в.М. Лызлов, Н.Я. кирдянов, 
П.А. курбетьев, Г.П. Миро-
шниченко и др.). 

коллектив СоПкТб ярко 
заявил о себе на междуна-
родной выставке «Автосер-
вис-73», представив комп-
лекс АТ-2, и был награжден 
дипломом Торгово-промыш-
ленной палаты СССР. Успех 
на выставке усилиями и.Д. 
бухтиярова был реализован 
в крупных договорах на про-
ведение НиокР по техни-
ческому диагностированию 
машин и механизмов с Ав-
товАЗом и НПо «Звезда». 

Эти работы на многие годы 
определили направление спе-
циализации СоПкТб. воп-

росы контроля качества узлов и механизмов, 
автоматизации технологических процессов на 
АвтовАЗе разрабатывались и внедрялись в те-
чение 15 лет. были созданы системы и методы 
контроля подшипников качения, шестеренчатых 
механизмов, двигателя и внедрены в механо-
сборочном производстве (МСП) и управлении 
главного конструктора (УГк) АвтовАЗа. Созда-
ны системы и приборы автоматизации обкатки 
двигателя и автомобиля для МСП и УГк Ав-
товАЗа. Эти работы координировал и.Д. бух-
тияров, а руководили ими в.в. Альт (академик 
РАН), А.М. Зазнобин (кандидат технических 
наук), в.б. Ан, Г.в. Сероклинов (кандидат тех-
нических наук), А.А. Мищенков, в.Г. Потанин, 
в.М. Лызлов, Ю.С. Шабанов. Работы по со-
зданию комплекса анализа рабочих процессов 
(кАРП) по технической диагностике начинались 
в НПо «Звезда» и стали ведущим направлением 
для СибФТи. Под руководством в.в. Альта его 
коллегами в.А. Пономаревым,  о. Ф. Савчен-
ко  (заслуженный конструктор РФ, кандидат тех-
нических наук), Т.А. булыгиной, и.С. Гареевым, 
А.С. Деминым, в.в. бахаевым, в.А. бобровым, 
Т.Н. бобровой, Л.А. колпаковой и другими со-
здан ряд систем: «киД», «киД-1», «Цикл». ком-
плекс «ивк-Цикл» прошел межведомственные 
приемочные испытания. Создано и внедрено 
22 таких комплекса. в результате исследований 
по технической диагностике, системам контро-
ля машин и механизмов защищены четыре кан-
дидатские и две докторские диссертации.

Демонстрируется новая разработка ФТи
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Наш коллектив был участ-
ником великой эпопеи по со-
зданию советского «Шатла»-
«бурана». в тесном сотрудни-
честве с СибНиА была лабора-
тория, в которой работали в.А. 
Голенко, А.и. Нечаев, в.П. 
Мурзайкин, Э.Р. Тиль, А.Н. 
Федорченко, С.М. Рахманина 
под техническим руководством 
Н.в. Грибова и научным руко-
водством и.Д. бухтиярова. 

в конце 70-х и в первой 
половине 80-х годов XX в. в 
сельском хозяйстве создава-
лись крупные предприятия, 
требующие развитой системы 
управления на основе совре-
менных технических средств. 
используя опыт СибиМЭ, СоПкТб созда-
ло ряд диспетчерских установок «иня 303» и 
«кДС-42». благодаря усилиям разработчиков 
курбетьева П.А., Мирошниченко Г.П., Чиркова 
в.в. (член Союза дизайнеров СССР, заслужен-
ный изобретатель РФ), Диконской Т.А. и дру-
гих, диспетчерская установка «кДС-42» про-
шла государственные испытания и была пос-
тавлена на серийное производство опытным 
заводом СибиМЭ. 

С 1971 по 1987 год – период работы СоПкТб, 
как хозрасчётного предприятия, завершился 
и началась эпопея научно-исследовательско-
го института – СибФТи. в это время защити-
ли кандидатские диссертации А.М. Зазнобин 
и А.Ф. Алейников (заслуженный изобретатель 
РФ).

Новые времена ставили для молодого инс-
титута и новые задачи. в области исследова-
ния физических процессов в биологических 
объектах и автоматизации технологических 
процессов сельскохозяйственного производ-
ства создан ряд оригинальных методик оценки 
устойчивости злаковых культур к болезням, за-
солению, морозоустойчивости плодовых куль-
тур, комплексов и систем автоматизации сель-
скохозяйственных процессов. коллектив искал 
новые направления исследований. имеющие 
междисциплинарный характер, они вылились 
в создании целого ряда цифровых компьютер-
ных баз данных и знаний. Сейчас стало оче-
видным, что в решении задач цифровизации 
сельского хозяйства мы опередили время на 
20–25 лет. все работы защищены более 40 ав-

торскими свидетельствами и свидетельствами 
на программные продукты. По этому направ-
лению защищены пять кандидатских и одна 
докторская диссертации, изданы монографии 
и методические рекомендации.  Авторы этих 
пионерских работ – Альт в. в., Савченко о. Ф., 
Гиберт А. и. (доктор технических наук), боб-
рова Т.Н., колпакова Л. А., березина в.Ю. (кан-
дидат сельскохозяйственных наук), Гурова Т.А. 
(кандидат сельскохозяйственных наук), Дени-
сюк С.Г. 

в настоящее время проводятся исследования 
по оценке устойчивости сортов зерновых куль-
тур к комплексу стрессоров под научным руко-
водством Т.А. Гуровой при участии Г.в. Серо-
клинова, о.С. Луговской и других сотрудников. 
весомый вклад в развитие этого направления в 
разное время внесли в.Ю. березина, Л.Н. коро-
бова (доктор биологических наук), С.А. Стрель-
цов (кандидат технических наук).

Созданы системы управляемого климата 
«биоТРоН 1-7» и «ФоТоТРоН»; индикато-
ры определения усилия отрыва и раздавливания 
ягод «ПЛоДТЕСТ-1», «ДиНА-3», агрорегулято-
ры серии «ТУМАН», для автоматизации полива, 
освещения, вентиляции, обогрева; индикаторы 
контроля размера грудной мышцы птицы, оп-
ределения влажности пантов марала и методы 
недеструктивного контроля биологических объ-
ектов. в этом направлении работают А.Ф. Алей-
ников (заслуженный изобретатель РФ, профес-
сор, доктор технических наук), в.А. Золотарёв 
(заслуженный конструктор РФ), в.в. Минеев, 
в.М. Молчанов, в.М. Фурзиков, в.б. Морозов, 

инженерный центр: сектор конструирования механических устройств и ху-
дожественного конструирования; сектор разработки электронных устройств 
и процессорных средств
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в.А. Рихтер. большой вклад в развитие этого на-
правления внесли Е.и. Павлов (кандидат техни-
ческих наук), в.Г. Хлыстун, А.Ф. Рябцев.

СибФТи (СоПкТб) отличает стиль работы, 
в основу которого еще при создании органи-
зации заложен принцип – от технического за-
дания до изделия «под ключ». Для реализации 
этого принципа в составе СибФТи работал 
производственный отдел, который воплощал 
замыслы и идеи научных и конструкторских 
подразделений в образцы, макеты и изделия.

Для многих новосибирцев сад СибФТи – 
визитная карточка краснообска. в саду есть 
ягоды, овощи, первоклассная рассада, семена 
и цветы. идея создания сада на месте траншей 
военного городка принадлежит первому дирек-
тору и.Д. бухтиярову. каждый сотрудник инс-
титута внес свой вклад в его развитие, а пер-
вым руководителем его была С.и. бухтиярова, 
любившая свое детище. Своё дальнейшее раз-
витие сад СибФТи получил под руковод-ством 
кандидата сельскохозяйственных наук Л.Н. Шу-
биной. в наш коллектив Людмила Николаевна 
пришла из СибНии кормов и стала известным 
садоводом не только в Новосибирской облас-
ти, но и за её пределами. Сейчас агробиополи-
гон – сад СибФТи – работает под руководством 
в.А. Петрук, кандидата сельскохозяйственных 

Научно-исследовательский центр: лаборатория по изучению физических 
процессов в агрофитоценозах, в машинах и механизмах; лаборатория 
экспериментальных исследований (биополигон); сектор патентно-ин-
формационных исследований

наук. Сотрудники данного под-
разделения института развивают 
все то, что было сделано ранее, 
и творчески используют лучшее. 
в 2016 г. защитила кандидатскую 
диссертацию Аполинарьева и.к., 
которая более 5 лет упорно вела 
исследования по ремонтантной 
землянике. 

в новых экономических ус-
ловиях на инвестиционной ос-
нове созданы электронные циф-
ровые измерители температуры 
ТЭМЦ- 2, ТГо-1, ТГД и ТоН. 
Термометры прошли испытания, 
сертифицированы и выпущены 
как серийные изделия. ТЭМЦ-2 
производится в нескольких моди-
фикациях. Данный прибор позво-
ляет измерять температуру почвы, 
продуктов питания и параметры 
технологических процессов в 
различных отраслях хозяйствен-
ной деятельности и в научных 

исследованиях. Приборами ТГо-1, ТГД и ТоН, 
аналогов которых в нашей стране нет, оснащены 
горноспасательные отряды России. в процессе 
создания и выпуска данных приборов коллекти-
вами под руководством верещагина Г.Л. и боб-
рова в.А. были решены как схемотехнические 
задачи, так и ряд технологических и организа-
ционных вопросов. 

особое место в разработках СибФТи зани-
мали работы отдела дизайна. Его идейным вдох-
новителем был в.в. Чирков. Совместно со сво-
ими коллегами А.в. Ляпуновым, Л.А. Даукшис 
и другими сотрудниками института – в.А. Зо-
лотаревым, в.М. Молчановым, в.б. Морозо-
вым, в.А. Рихтером, Т.А. Диконской – в отделе 
были созданы мнемосхемы для электрических, 
газовых и тепловых сетей с ареалом внедрения 
от Хабаровска до Якутска и Львова.

в организационных вопросах СибФТи пос-
тоянно в поиске. в СоПкТб были хозрасчет-
ные отношения. вопросы бухгалтерского уче-
та и экономики достойно решались главным 
бухгалтером Матанцевой Л.в. и ее заместите-
лем Лапченко о.А. в лучших традициях, зало-
женных нашими ветеранами Шишковой  А.П., 
крыльниковой Н.П. и калининой Л.М. Сиб-
ФТи – один из самых молодых институтов 
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Сибирского регионального 
отделения Россельхозака-
демии. кадровую работу в 
институте успешно, практи-
чески бессменно, вела Голо-
вина Н.в. 

в 1989 году в СибФТи 
прошли выборы второго ди-
ректора – владимира Нико-
лаевича Москвина. во время 
работы в институте им была 
защищена докторская дис-
сертация. в 1992 году дирек-
тором института был избран 
виктор валентинович Альт. 
С 1989 года в институте 
было защищено 6 докторс-
ких и 16 кандидатских дис-
сертаций. 

За последние годы в СибФТи создано более 
50 новых систем, приборов и программных 
продуктов, которые внедрены в институтах 
и вузах для информационного обеспечения и 
цифровизации сельскохозяйственного произ-
водства, научных исследований и аграрного 
образования. в институте создан комплекс 
информационных продуктов: автоматизиро-
ванные рабочие места, экспертные системы, 
поисковые и информационные базы данных 
по различным отраслям – земледелию, расте-
ниеводству, механизации, ветеринарии. Раз-
работки обеспечивают комплексное агроин-
формационное сопровождение производства 
основных видов продукции, принятие научно 
обоснованных производственных решений, 
оптимизацию затрат, а также повышают эффек-
тивность и качество научных исследований и 
учебного процесса. Уникальность созданных 
программных продуктов состоит в примене-
нии многоуровневых моделей представления 
знаний, наличии взаимодействия с автомати-
зированными системами различных уровней, 
возможности формирования информационно-
го фонда, блочно-модульной структуры пост-
роения. Это направление работ института, от-
ражающее реалии настоящего компьютеризи-
рованного времени, и на многие годы опереди-
ло сформированную программу цифровизации 
сельскохозяйственной науки, образования и 
производства. Работы проводятся в тесном со-
трудничестве со всеми научными коллективами 

вычислительный центр: лаборатории моделирования физических процессов и 
систем, сетевых системных технологий, обработки информации и расчётов

СФНЦА РАН, иЦиГ Со РАН, ивТ Со РАН 
и иАиЭ Со РАН. в развитие этого направле-
ния вносят и в разное время внесли Альт в.в., 
Алейников А.Ф., Добролюбов и. П. (заслу-
женный деятель науки России, заслуженный 
изобретатель России, профессор, доктор тех-
нических наук), ольшевский С.Н. (доктор тех-
нических наук), клименко Д.Н. (кандидат тех-
нических наук), Савченко о.Ф., Гурова Т. А., 
Чешкова А. Ф. (кандидат физико-математичес-
ких наук), Гребенникова и.Г. (кандидат сель-
скохозяйственных  наук), боброва Т. Н., Дени-
сюк С. Г., колпакова Л. А.,  Нечаев А. и.,  иса-
кова С. П.,  Лапченко Е.А.,  орехов А.к.,  Ар-
хипова Т. А.,  Чесноченко Н. Е. и Митковс-
кая и. Ф. Положено начало в становлении ново-
го направления в приборостроении – создание 
виртуальных приборов.

За последние годы в СибФТи создан ряд ин-
новационных продуктов, приборов и компью-
терных программ, которые внедрены в инсти-
тутах Со Россельхозакадемии, вузах России, в 
организациях управления сельскохозяйствен-
ным производством, на предприятиях по про-
изводству и переработке сельскохозяйственной 
продукции Минсельхозпрода России и в других 
производственных структурах.

СибФТи верен испытанным годами принци-
пам: изделия – «под ключ» и постоянная готов-
ность к взаимовыгодному сотрудничеству. 
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вегетационно-климатический шкаф «биоТРоН»
индикатор силы 
«ДиНА-2»

индикатор силы 
«ПЛоДТЕСТ-1»

известный ансамбль СобкТб, руководитель виктор Чирков, поёт Лариса Даукшис.
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Решением Президиума Со вАСХНиЛ № 50 
от 10 августа 1971 года, был утверждён Совет мо-
лодых учёных при Президиуме Со вАСХНиЛ, 
объединивший научную молодёжь институ-
тов Сибирского отделения, в составе: в.А. бе-
кенёв (СибНиПТиЖ) – председатель Совета; 
Т.в. Теплякова (Андреева) (СибНииХим) – 
секретарь Совета; А.Я. баранников (вНии 
сои); Р.и. белкина (Новосибирская СХоС); 
Ю.М. бурдин, к.с.-х.н. (СибНиПТиЖ); в.в. Гу-
лий, к.б.н. (СибНииХим); П.С. иваровский, 
к.с.-х.н. (Новосибирский СХи); в.А. колотов-
кин (НииСХ крайнего Севера); B.C. Сапрыкин, 
к.с.-х.н. (СибНии кормов); в.в. Подистов, к.э.н. 
(СибНииЭСХ); Л.Ю. Юдкин (СибНииСХоз); 
в.Т. калюжнов (СибНиПТиЖ). 

одними из первых мероприятий, которые 
организовала научная молодёжь, были конфе-
ренция молодых учёных и специалистов сель-
скохозяйственного профиля Сибири и Дальне-
го востока «Пути повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства» и орга-
низация кабинета передового опыта в с. ордын-
ское Новосибирской области, осуществлялись 
стажировки, заслушивались научные отчёты, 
велась лекционная пропаганда, семинары в хо-
зяйствах Новосибирской области. была создана 
лаборатория по комплексному решению отде-
льных актуальных вопросов сельского хозяйс-
тва, молодёжь проводила работу по внедрению 
научных разработок в производство.

Советом молодых учёных была организова-
на встреча с академиком ираклием иванови-
чем Синягиным. «Он уже был тяжело болен, 
но нашёл возможность прийти, – пишет в сво-
их воспоминаниях секретарь Совета первого 
состава Т.в. Теплякова. – кульминацией было 
его напутствие молодым учёным, актуальное 
и по сей день, являющееся основополагающим 
для формирования личности молодого учёного.

– Мои молодые коллеги! – сказал академик 
Синягин, – я хочу высказать свои пожелания 

молодым учёным. Прежде всего, для успехов 
науки нужно, чтобы она была основным де-
лом жизни. Наукой нельзя заниматься от 
случая к случаю. Она требует постоянного 
внимания. Конечно, лишь немногим счаст-
ливцам удаётся сразу выбрать себе инте-
ресную тему. Тут очень важен совет руково-
дителя, внимательное изучение тенденций 
развития науки, опыта производства, что 
почти всегда подсказывает не только акту-
альную тему, но и пути её разработки. Чем 
раньше учёный определился со своей главной 
темой, тем больше он успеет в ней сделать. 
Не спешите с выводами. Чем оригинальнее 
выводы, тем более тщательного обдумы-
вания они требуют, тем прочнее должна 
быть их экспериментальная основа. Не бой-
тесь признавать свои ошибки. Учёный, ко-
торый настаивает на своих заблуждениях, 
не только смешон, но иногда и прямо опасен. 
Советуйтесь, не только со старшими, но и 
со своими сверстниками, с товарищами по 
работе. Наука с каждым годом все больше 
становится коллективным творчеством. 
Даже гений не может сделать того, на что 
способен коллектив. 

Работавшие в Совете молодых учёных в 
тот период, внесли большой вклад не только в 
общественную жизнь, но и в развитие науки, 
защитили диссертации, создали свои научные 
школы. Так, в.А. бекенёв (СибНиПТиЖ) стал 
доктором сельскохозяйственных наук, профес-
сором; Т.в. Теплякова (ФГУ Государственный 
научный центр вирусологии и биотехнологии 
«вектор») – доктором биологических наук, 
профессором; в.Т. калюжнов – доктором сель-
скохозяйственных наук, заслуженным деятелем 
науки РФ; Ю.М. бурдин – доктором сельскохо-
зяйственных наук, профессором; в.в. Гулий – 
доктором биологических наук; B.C. Сапрыкин 
(СибНии кормов) – доктором сельскохозяйс-
твенных наук.

нАЧАЛо  нАЧАЛ

С первых лет организации Сибирское отделение стало крупной школой 
научного роста молодых учёных и специалистов. Уже в марте 1971 года, 
по поручению председателя президиума СО ВАСХНИЛ академика 
И.И. Синягина, профессором В.Г. Козловским была организована работа по 
созданию Совета молодых учёных
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Совет регулярно, начиная с 2001 года, про-
водит уже ставшую широко известной в России 
и за рубежом Международную научно-практи-
ческую конференцию «Новейшие направления 
развития аграрной науки в работах молодых 
учёных».

Постановлением президиума Со Россельхоз-
академии № 50 от 30 мая 2003 года было ут-
верждено новое положение о Совете молодых 
учёных Со Россельхозакадемии, отвечающее 
современным требованиям. 

в 2011 году Совет молодых учёных Со Рос-
сельхозакадемии вошёл в структуру создан-
ного при Российской академии сельскохозяй-
ственных наук Совета молодых учёных и спе-
циалистов (СМУС Россельхозакадемии, Моск-
ва), который возглавил Д.в. колбасов (дирек-
тор ГНУ вНииввиМ Россельхозакадемии, 
г. Покров).

Налажено сотрудничество с научной мо-
лодёжью многих регионов России, Украины, 
белоруссии, казахстана и Монголии. Укрепля-
ются творческие связи с представителями на-
учной молодежи стран СНГ.

Совет регулярно проводил конкурсы на при-
суждение звания «Лучший аспирант Со Рос-
сельхозакадемии» за высокие показатели в науч-
но-исследовательской деятельности; на присуж-
дение именных стипендий Со Россельхозакаде-
мии аспирантам и докторантам; на присуждение 
премии Со Россельхозакадемии им. академика 
П.Л. Гончарова молодым ученым в рамках еже-
годного конкурса завершенных НиР и окР уче-
ных отделения, посвященного Дню российской 
науки; проводил первичные экспертизы и внут-
ренние конкурсы работ молодых ученых от-

деления на соискание муниципальных грантов 
мэрии города Новосибирска и на присуждение 
именных премий, стипендий и грантов Прави-
тельства Новосибирской области.

в настоящее время аграрная наука остро 
нуждается в молодых кадрах, которые бы вла-
дели организационными методами взаимодей-
ствия науки, образования и производства. ос-
новными задачами Совета сегодня являются: 
содействие профессиональному росту моло-
дых учёных и специалистов научных организа-
ций СФНЦА РАН, помощь в создании условий 
для ведения научной работы, пропаганда и со-
действие внедрению результатов исследований 
молодых учёных и специалистов, поддержка 
деятельности, направленной на развитие науч-
ных инициатив, квалификационный рост.

За последнее десятилетие председателями 
Совета молодых учёных Со Россельхозакаде-
мии были: Дмитрий Фомин, владимир корот-
ких, Евгений иванов, Денис Шаповалов.

Советом молодых учёных СФНЦА РАН ру-
ководили: олег Поцелуев, ксения Нициевская, 
кирилл Шатохин, Наталья Чуликова.

Также в должности заместителя председате-
ля Совета молодых учёных и специалистов Рос-
сельхозакадемии (Москва) работали Евгений 
иванов (2011 год) и Денис Шаповалов (2011–
2013 годы). С 2009 по 2014 год Денис Шапо-
валов был членом Совета АПк Новосибирской 
области и председателем Молодежного эксперт-
ного совета регионального Минсельхоза.

Совет молодых учёных СФНЦА РАН спо-
собствует преемственности поколений в аграр-
ной науке.

Участники Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 2010 год
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20 февраля 1979 года по инициативе акаде-
мика Петра Лазаревича Гончарова президиу-
мом Сибирского отделения вАСХНиЛ, в целях 
вовлечения способной, талантливой молодёжи 
в аграрную науку, была создана Малая сельско-
хозяйственная академия (МСХА).

в истории развития МСХА прослеживает-
ся два периода. Первый связан с организацией 
в НиУ Со вАСХНиЛ факультетов: растени-
еводства, животноводства, ветеринарии, ме-
ханизации, экономики и библиотечного дела, 
где учащиеся слушали лекции по актуальным 
для сельскохозяйственной науки и производ-
ства дисциплинам. Перед «малыми академи-
ками» с лекциями выступали такие выдаю-
щиеся учёные, как академики А.Н. каштанов, 
П.Л. Гончаров, А.П. калашников, в.Р. боев, 
в.А. кубышев и др.

второй период связан с открытием в 
1988 году в краснообской средней образо-
вательной школе № 1 специализированных 
сельскохозяйственных классов с углубленным 
изучением биологии и химии. Для учащихся 
10-го и 11-го классов, наряду с теоретической 
подготовкой, предусматривается научно-ис-

АКАДеМиЯ МоЛоДАЯ
следовательская работа в отделах и лаборато-
риях НиУ Со Россельхозакадемии под руко-
водством докторов и кандидатов наук с целью 
получения сельскохозяйственных профессий 
с ориентацией на научную деятельность.

Формирование химико-биологических клас-
сов осуществляется в процессе отбора учени-
ков путем организации олимпиад и собеседо-
ваний. Для учеников химико-биологических 
классов программой школы предусмотрено уг-
лубленное изучение химии и биологии. Наряду 
с теоретической подготовкой предусмотрена 
работа учеников в лабораториях и на опытных 
участках в лабораториях ученики работают с 
научными руководителями – докторами и кан-
дидатами наук, выполняя собственные иссле-
дования. вовлечение школьников в активный 
творческий процесс, проведение ими собст-
венных исследований формирует исследова-
тельский интерес к науке. Ранняя профессио-
нальная ориентация школьников в дальнейшем 
способствует сокращению сроков подготовки 
научных кадров.

основные направления работы МСХА:
– выявление талантливой молодёжи для 

сельскохозяйственной науки и производства;
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– ранняя профессиональная ориентация 
школьников, получение знаний и практических 
навыков исследований;

– организация конференций, конкурсов, се-
минаров молодых исследователей в области 
сельскохозяйственной науки;

– вовлечение учащихся специализирован-
ных химико-биологических классов в активный 
творческий процесс, проведение ими собствен-
ных научных исследований.

выпускники МСХА, пожелавшие учиться в 
НГАУ, проходят досрочное собеседование и за-
числяются вне конкурса на бюджетное финан-
сирование дневного обучения по результатам 
ЕГЭ на факультеты: агрономический, биолого-
технологический, инженерный и ветеринарной 
медицины. Студенты с первого курса работают 
в СФНЦА РАН лаборантами. После окончания 
университета поступают в аспирантуру.

выпускниками МСХА защищено 28 канди-
датских и 6 докторских диссертаций. бывшие 
выпускники МСХА доктор ветеринарных наук 
Донченко Николай Александрович стал дирек-
тором ГНУ иЭвСиДв Россельхозакадемии, а 
в 2019 г. избран членом-корреспондентом РАН, 
доктор технических наук Мотовилов олег кон-
стантинович – руководитель СибНииП Рос-
сельхозакадемии. более 200 выпускников ста-
ли специалистами АПк.
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во многих научных учреждениях становятся тра-
дицией встречи ученых старшего поколения с науч-
ной молодежью. Может быть и нам в нашем новом 
научном центре следует завести такую традицию. она 
будет полезной для ученых старшего поколения – это 
повод к тому, чтобы снова «пройти» свой путь к науке 
и тем более для молодых научных работников – поль-
зуясь опытом своих предшественников и воспитате-
лей, они могут избежать некоторых ошибок и сделать 
свой труд более продуктивным.

в двух словах о себе лично. Мне вообще очень 
повезло. Мое формирование как научного работни-
ка проходило в основном в годы первой пятилетки. 
Партия поставила перед страной огромной важности 
новые задачи. То, что лишь было намечено в теоре-
тическом плане классиками марксизма, надлежало 
осуществить на практике. индустриализация страны, 
коллективизация сельского хозяйства, невиданный по 
темпам и направленности подъем культурного уровня 
широких масс трудящихся обеспечили создание пер-
вого в мире социалистического государства.

Понятно, что осуществление этих грандиозных 
перемен предъявило очень высокие требования к на-
уке, в том числе сельскохозяйственной. Годы первой 
пятилетки ознаменовались во многих отраслях науки 
очень горячим обсуждением научных проблем. Па-
мятны дискуссии о глубине вспашки, по вопросам 
травосеяния, о роли структуры почвы и другие.

Перед молодыми научными работниками, естес-
твенно, возникало много вопросов, которые нужно 
было как-то решить. Мне кажется, что сама обстанов-
ка того времени способствовала творческому росту 
молодых кадров науки. помогала им быстрее найти 
свое место в исследованиях. огромное значение име-
ло творческое общение ученых разных поколений. 
все мы начинающие агрохимики первой половины 
тридцатых годов, благодарны нашим выдающим-
ся учителям, в первую очередь Д.Н. Прянишникову. 
А.Н. Лебедянцеву, к.к. Гедройпу и другим. очень ва-
жен был дух сотрудничества и соревнования в среде 
молодых ученых, людей примерно одинакового воз-
раста. Я мог бы перечислить десятки своих коллег (к 
сожалению, многих из них унесла война), с которыми 
мы негласно и неформально, но тем не менее очень 
активно соревновались, обменивались оттисками пе-
чатных работ, горячо дискутировали, помогали друг 
другу найти нужную книгу или статью, необходимые 
реактивы.

На собрании молодых ученых в 1975 году выступил с докладом академик 
И.И. СИНЯГИН. Он высказал пожелания молодым научным работникам по не-
которым вопросам формирования тематики и методики исследований, о кри-
тике и самокритике в науке, об анализе результатов исследований и внедре-
нии научных достижений в производство. Публикуем доклад И.И. СИНЯГИНА 
(в сокращенном изложении).

рАЗГоВор По ДУШАМ
какие же советы мне хотелось бы дать научной 

молодежи, обобщая свой личный опыт и опыт моих 
товарищей по науке. По необходимости я буду пре-
дельно краток.

не рАЗБрАСЫВАЙСЯ!
в науке имеется много интереснейших проблем. 

они занимают воображение и вызывают желание на-
чать их разработку. Но в наше время заниматься всем 
в науке означает не заниматься ничем. Надо уметь 
себя ограничить, выбрать из многого немногое, но это 
знать глубоко. в современной науке сделать что-либо 
весомое средний ученый может, лишь занимаясь ог-
раниченным кругом вопросов. Даже в большом кол-
лективе на долю каждого работника приходится лишь 
небольшой участок, и от него зависит нередко, какое 
место займет этот участок в общем коллективном 
труде.

выбор направления не всегда зависит от молодого 
научного работника. Здесь велико значение руководи-
теля, заданий научного учреждения и многих других 
условий.

бывает, что главные направления своей работы 
ученый выбирает не с первых лет своей деятельнос-
ти. а поработав уже с десяток лет. Это естественно. 
За первые годы должно сложиться мнение о разных 
разделах своей науки, выявиться наиболее интерес-
ные и актуальные вопросы. Становятся ясны «свои» 
проблемы, которым научному работнику захочется 
уделить больше времени и труда. обычно эти пробле-
мы так или иначе связаны с предыдущей практичес-
кой и научной деятельностью. они не падают с неба, 
а вырастают из предшествующей работы, особенно из 
знакомства с практикой производства.

У меня лично постепенно сложились три вопроса, 
над которыми я систематически работаю уже более 
трех десятков лет:
– площади питания растений;
– технология внесения минеральных удобрений;
– агротехнические условия высокой эффективности 

удобрений.
были у меня, конечно, статьи по вопросам, выхо-

дящим за пределы этих трех тесно взаимосвязанных 
проблем. Но это так, случайные отклонения. основ-
ное же внимание постоянно отдается именно этим пе-
речисленным проблемам.

Наблюдая за своими коллегами, я думаю, что мое 
поведение является типичным и для них.
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ВоорУжАЙСЯ ЗнАниЯМи
одна из важных особенностей науки заключается 

в том. что ученый должен работать всю жизнь. в на-
уке нет и не может быть легкой жизни. При тепереш-
нем потоке научной информации нельзя уследить 
за всеми публикациями в своей отрасли знания (для 
меня, например, в агрохимии), но нужно быть в курсе 
всех серьезных работ по тем проблемам, над которы-
ми трудишься. Если что-то пропустил – догони, но 
любой ценой будь в курсе всех исследований по этой 
проблеме.

По смежным вопросам следует иметь общие пред-
ставления, знать только главное. Никто не назовет 
ученого «полузнайкой» за недостаточную осведомлен-
ность в смежных проблемах и науках. Нужно точно 
знать возможности методики и аппаратуры, которой 
пользуешься. владение основами фотографии я счи-
таю обязательным для любого ученого-естественника. 
Фотография – отличный метод документирования сво-
их наблюдений и опытов.

Ученый, не знающий ни одного иностранного 
языка в настоящее время уже не настоящий ученый. 
Научиться разговаривать очень важно для научно-
го общения, но без постоянной практики это трудно 
освоить. однако научиться свободно читать на 2–3 
языках специальную литературу вполне доступно для 
каждого научного работника.

ПрАВиЛЬнАЯ МеТоДиКА – 
ПоЛоВинА УСПеХА иССЛеДоВАниЯ

При экспериментальной проработке любой темы 
исключительно большое значение имеет выбор ме-
тодов исследования. Нередко само исследование 
приходится начинать с разработки необходимой 
методики. Дело это очень ответственное. ошибка 
метода может быть настолько велика, что она пере-
кроет изучаемые изменения. Понятно, что никаких 
выводов сделать будет нельзя. ограничусь лишь од-
ним примером. Многие начинающие исследователи 
пытаются изучать динамику усвояемого фосфора 
в почве такими методами, которые пригодны лишь 
для общей характеристики почвы, но не в состоянии 
«уследить» за небольшими колебаниями, которые 
совершаются в течение вегетационного периода. 
Различия в содержании фосфора в почве в двух об-
разцах, взятых даже в непосредственной близости 
один от другого, могут быть намного больше, чем 
изменения его во времени. Понятно, что исследова-
тель получает набор случайных цифр, которые не-
льзя использовать научно. 

в экспериментальной работе нельзя не быть пе-
дантом. от тщательности опытов и наблюдений, от их 
полной методической выдержанности и сравнимости 
зависит полноценность выводов. 

СМеЛоСТЬ В ПоСТАноВКе ВоПроСА – 
оСТорожноСТЬ В ВЫВоДАХ

Говорят, что смелость берет и строит города. Сме-
лость ученых, наличие у них богатой творческой фан-
тазии – важный элемент успеха научной работы. Но 
смелость имеет неодинаковое значение на разных эта-
пах исследования. она очень кстати при постановке 

исследования, при «стыковке» в одном эксперименте 
достижений разных наук. Мы и за смелость в выво-
дах, хотя здесь рядом со смелостью должна стоять ос-
торожность, обостренное чувство ответственности за 
свои выводы. к сожалению, за последнее время было 
немало примеров большой смелости в выводах, но 
они покоились не на гранитном основании точных эк-
спериментов, а на болотистом грунте непроверенных 
домыслов и беспомощных кустарных экспериментов. 
Такие «смелые» выводы не приносили пользу науке, а 
их автор лишался доверия своих коллег.

вполне справедливо в недавнем постановлении о 
работе Литовского научно-исследовательского инсти-
тута земледелия поставлен вопрос о необходимости 
повышения ответственности научных коллективов и 
отдельных ученых за свои рекомендации. благодаря 
наличию опытных хозяйств научные работники име-
ют полную возможность обстоятельно и объективно 
оценить свои предложения и рекомендовать только 
то, что пройдет взыскательную проверку.

в оценке своих собственных выводов и материа-
лов других ученых велико значение проверенного ме-
тода критики и самокритики. Чем строже критикуешь 
сам себя, тем меньше основания у других указывать 
на твои ошибки. ведь сознавая свои недостатки, ты 
постараешься от них избавиться.

очень полезны научные дискуссии, когда взглядам 
одних ученых противопоставляются взгляды других. 
однако научный спор нельзя разрешить «наклеивани-
ем ярлыков», вроде известных в сельскохозяйствен-
ной и биологической науке «антимичуринец», «тра-
вополыцик», «менделист» и т. п.

Результатом научной дискуссии должно быть точ-
ное выяснение спорных вопросов, обсуждение ме-
тодики, а затем и проведение экспериментов, един-
ственно способных объективно выяснить, кто прав. 
впрочем, иногда оказываются неправыми обе сторо-
ны, но наука от этого все равно выигрывает. Ей нужны 
не имена, а новые факты и обобщения, новые шаги на 
бесконечном пути познания.

ВнеДрение – ПроДоЛжение 
и ЗАКЛЮЧиТеЛЬнАЯ ЧАСТЬ 

иССЛеДоВАниЯ
Нередко считают, что опубликование статьи или 

книги означает завершение исследования. Может 
быть это и так в чисто теоретических вопросах. Но в 
прикладных науках, в том числе, конечно, и в сель-
скохозяйственной науке исследование продолжается 
вплоть до полного освоения его результатов произ-
водством. По мере внедрения выявляется много еще 
недостаточно выясненных вопросов. Часто бывает 
целесообразным провести дополнительные опыты 
и расчеты. в процессе внедрения законченной рабо-
ты выявляются новые темы, имеющие тоже основ-
ное или близкое к в нему направление. Практика не 
только оценивает истинность научного познания, но 
и служит могучим стимулом дальнейшего развития 
науки.

Академик И.И. Синягин,
«Колос Сибири», 1975 год
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инСТиТУТ ЭКоноМиКи 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА – СТрУКТУрное 

ПоДрАЗДеЛение СФнЦА рАн
в 1955 году создан Сибирский филиал все-

союзного научно-исследовательского института 
экономики сельского хозяйства, на который были 
возложены задачи по исследованию экономичес-
ких проблем сельскохозяйственного производ-
ства и повышению его эффективности. в связи 
с необходимостью развития сельского хозяйства 
Сибири и Дальнего востока, постановлением 
Совета Министров СССР и приказом всесоюз-
ной академии сельскохозяйственных наук име-
ни в.и. Ленина, в 1970 году на базе филиала 
вНиЭСХ был организован Сибирский научно-
исследовательский институт экономики сельско-
го хозяйства (СибНииЭСХ). Создание его было 
вызвано необходимостью разработки актуальных 
вопросов теории и практики экономики сельско-
го хозяйства в Сибири и на Дальнем востоке.

Директором филиала, а затем и Сибирского 
Нии экономики сельского хозяйства был назна-
чен академик вАСХНиЛ Михаил иванович Тихо-
миров. Под его руководством велись комплексные 
исследования по проблемам освоения целинных 
и залежных земель в районах Западной Сибири, 
экономики и организации сельскохозяйственно-
го производства, размещения, специализации и 
перспективного планирования сельского хозяй-

ства, что позволило внести существенный вклад 
в совершенствование экономических отношений 
колхозов с государством, в развитие и усиление 
роли хозрасчета в деятельности совхозов.

С 1971 по 1984 год институт возглавлял акаде-
мик вАСХНиЛ василий Романович боев. 

основная задача ученых СибНииЭСХ состо-
яла в разработке и экономическом обосновании 
предложений и рекомендаций по переводу сель-
ского хозяйства Сибири на индустриальную ос-
нову, рациональному использованию производ-
ственных ресурсов, размещению и специализации 
сельского хозяйства, совершенствованию форм 
организации производства, труда и управления, 
экономическому стимулированию сельскохозяй-
ственного производства, созданию продоволь-
ственной базы в районах нового промышленного 
освоения. были приняты важные организаци-
онные меры по совершенствованию структуры 
института, укрупнению научных подразделений, 
повышению уровня научно-методической рабо-
ты и усилению комплексного подхода в исследо-
ваниях, что позволило осуществить разработку 
ряда важных проблем развития сельского хозяй-
ства Сибири и Дальнего востока. впервые здесь 
были проведены научные исследования по воп-

СибНииЭСХ  70-80х был верным компасом в переводе сельского хозяйства Сибири на индустриальную основу, 
созданию продовольственной базы в районах нового промышленного освоения
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росам межхозяйственной кооперации и агропро-
мышленной интеграции и обоснованы принципы 
и организационные формы межхозяйственных 
формирований в регионе.

С 1985 по 1986 год институт возглавлял ака-
демик вАСХНиЛ Александр Антонович вер-
шинин. коллектив продолжил исследования по 
созданию условий для ведения высокоэффек-
тивного сельскохозяйственного производства, 
интенсификации сельского хозяйства путем ис-
пользования достижений научно-технического 
прогресса, развития материально-технической 
базы, расчету нормативов материально-техни-
ческого оснащения сельскохозяйственных пред-
приятий.

С 1987 по 1996 год институтом руководил ака-
демик РАСХН иосиф владимирович курцев. 

Проводимые в этот период аграрно-экономи-
ческие исследования были связаны с обоснова-
нием путей преодоления кризисного состояния 
АПк, изучением проблем рыночной экономики, 
адаптации к рынку таких направлений, как фор-
мирование и развитие многоукладной аграрной 
экономики, экономического механизма рыноч-
ных отношений в АПк, создание и функциониро-
вание продовольственного рынка, формирование 
рыночной структуры АПк, развитие и рациональ-
ное использование аграрного производственного 
потенциала на принципах ресурсосбережения, 
рекомендации по системам ведения крестьянс-
ких (фермерских) и личных подсобных хозяйств 
Сибири.

С 1996 года по настоящее время СибНииЭСХ 
возглавляет академик РАН Петр Михайлович 
Першукевич. 

исследования ученых направлены на функ-
ционирование агропромышленного комплекса 
с учетом современных вызовов, действующих в 

мировой и национальной экономике, и формиро-
вания новой социальной парадигмы устойчивого 
развития сельских территорий. в соответствии 
с Программой фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук на 
2013–2020 годы ученые СибНииЭСХ проводят 
исследования по двум направлениям: «Современ-
ная экономическая теория и принципы развития 
агропромышленного комплекса страны в усло-
виях глобализации и интеграционных процессов 
в мировой экономике» и «Теория и механизмы 
формирования новой социальной парадигмы ус-
тойчивого развития сельских территорий».

в рамках государственного задания ученые 
разработали теоретико-методические основы 
развития организационно-экономических отно-
шений в АПк Сибири и воспроизводства трудо-
вых ресурсов сельских территорий, методологи-
ческие принципы, модели, концепции развития 
организационно-экономических отношений в 
сфере агропромышленного производства Сиби-
ри с учетом становления новых технологических 
укладов, модели совершенствования инфраструк-
туры развития АПк сельского муниципального 
образования. 

Среди научных разработок, которые нашли 
большое научное значение и широкое практи-
ческое применение «Предложения к основным 
направлениям развития сельского хозяйства 
Западно-Сибирского экономического района 
(1990–2000 гг.)», «Генеральная схема развития и 
размещения сельского хозяйства Сибири и Даль-
него востока на период до 2000 г.», «Генеральная 
схема развития и размещения продовольствен-
ной базы в районах нефтегазодобычи Западной 
Сибири», «Рекомендации по формированию и 
функционированию коллективов высокопроиз-
водительного труда», «Проект построения ко-

Заседание ученого совета 
СибНииЭСХ ведет академик в.Р. боев

Академик П.М. Першукевич 
и кандидат экономических наук 
Е.к. Андрусевич
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оперативного хозяйства (теория и практика)» 
и другие работы. Экспонировались на вДНХ 
СССР и отмечены серебряной медалью вДНХ: 
«Продовольственная программа Новосибирской 
области»; «организация внутрихозяйственного 
расчета в колхозах и совхозах».

Учеными СибНииЭСХ разработаны и пере-
даны в различные органы управления:
– стратегия развития АПк Сибири до 2020 г.;
– программы стабилизации и развития агропро-

мышленного производства Новосибирской, 
кемеровской, Томской, Читинской областей, 
Алтайского края и Республики Тыва;

–  концепция развития продовольственного рын-
ка Сибири; развития АПк регионов Сибири: 
Республики Алтай; Респуб лики Тыва; Север-
ного Зауралья; Новосибирской области;

–  программа развития агропромышленного ком-
плекса красноярского края, утвержденная За-
конодательным собранием края; 

–  стратегия развития Новосибирской области до 
2025 г.;

–  стратегия социально-экономического раз-
вития Новосибирской области на период до 
2025 года, разделы: Национальный проект 
«Развитие аграрно-промышленного комплек-
са»; Перспективное развитие АПк в районах 
Новосибирской области: специализация и раз-
мещение;

–  программа комплексного развития сельских 
населённых пунктов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на 2008–2012 гг.;

–  республиканская целевая программа «Разви-
тие АПк и сельских территорий в Республике 
бурятия до 2017 г. и на период до 2020 г.»;

–  рекомендации по государственной подде-
ржке сельскохозяйственного производства в 
регионе;

–  финансово-экономические обоснования меж-
региональной программы «Развитие аграрно-
го машиностроения в Сибирском федераль-
ном округе на период до 2012 г.», областной 

программы «Развитие специализированной 
отрасли мясного скотоводства Новосибирской 
области на 2009–2012 гг.»;

–  рекомендации по формированию и функцио-
нированию эффективной системы производ-
ства и обеспечения продовольствием районов 
освоения и севера Сибири и др.
За последние три года коллективом ученых 

СибНииЭСХ были разработаны «Стратегия 
социально-экономического развития АПк Си-
бирского федерального округа в условиях гло-
бализации и интеграции», «Стратегия социаль-
но-экономического развития АПк Сибирского 
федерального округа до 2035 года: региональный 
аспект», а также монография «обеспечение про-
довольственной безопасности регионов Сиби-
ри», где обозначены предложения органам зако-
нодательной и исполнительной власти субъектов 
РФ СФо.

С момента образования института значи-
тельный вклад в развитие экономической сель-
скохозяйственной науки в регионе внесли: 
по специализации и размещению сельскохо-
зяйственного производства и стратегии раз-
вития АПк Сибири – академик вАСХНиЛ 
(РАСХН) в.Р. боев, академик РАСХН и.в. курцев, 
академик РАН П.М. Першукевич, доктора эконо-
мических наук М.З. Головатюк, Л.в. Тю, А.П. За-
дков, М.П. Гриценко, о.в. борисова, в.Н. Папело; 
кандидаты экономических наук М.Н. кошманова, 
в.Г. баранов, в.С. Стародубцев, Н.М. Габитов, 
в.М. Шуньков, Е.С. Рыбаков, Е.в. Афанасьев, 
С.М. Головатюк, Е.в. бессонова, Т.и. Утенкова, 
научный сотрудник и.в. Зяблицева; по экономи-
ческой оценке и интенсификации использования 
земельных ресурсов – доктора экономических 
наук М.и. булычев, в.М. Габов, А.к. Михаль-
ченко, Ю.Г. Полулях, кандидаты экономических 
наук Г.А. Жуков, А.П. Сухоруков, кандидат сель-
скохозяйственных наук Н.А. Шавша; по форми-
рованию и эффективному использованию основ-
ных производственных фондов, инвестиционной 

Академик и.в. курцев в отделе 
ресурсного обеспечения АПк

Академик П.М. Першукевич проводит совещание с административно-
управленческим персоналом
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политике в АПк – академик РАСХН и.в. курцев, 
доктор экономических наук Л.в. Тю, кандидаты 
экономических наук С.к. бессонов, и.А. Абзаев, 
в.и. Алексеева, в.Ф. башкатов, С.А. козлова, 
в.Н. кудрявцев, научный сотрудник Г.Н. Павло-
ва; по экономике труда и управлению в АПк – 
академик вАСХНиЛ М.и. Тихомиров, академик 
РАН П.М. Першукевич, член-корреспондент 
РАН Ю.А. Новоселов, доктора экономических 
наук Н.Л. копач, Я.и. Черкасский, и.в. Щетини-
на, А.П. Задков; кандидаты экономических наук 
Е.к. Андрусевич, М.А. Петрушков; по коопера-
ции и аграрно-промышленной интеграции – кор-
респондент РАСХН А.С. Шелепа, доктора эконо-
мических наук А.Т. Стадник, Н.Н. Привалихин, 
и.в. Щетинина; кандидаты экономических наук 
в.в. Алексанова, и.Т. куйдин, А.С. коваленко, 
Н.С. Храмцов, в.в. Подистов, Т.М. Рябухина; по 
экономическому регулированию сельскохозяй-
ственного производства, внутрихозяйственному 
расчету – академик вАСХНиЛ в.Р. боев, доктора 
экономических наук  Э.А. осипов, А.П. балашов, 
М.П. Гриценко, кандидаты экономических наук 
Г.Т. корчуганова, Л.Р. Попова, Л.А. Рыманова, 
Г.П. Филиппова, Э.П. бугланова; по продоволь-
ственной базе районов нового промышленного 
освоения – академик вАСХНиЛ в.Р. боев, ака-
демик РАСХН и.в. курцев, член-корреспон-
дент РАН Ю.А. Новоселов, доктор экономичес-
ких наук в.М. Габов, кандидаты экономических 
наук в.А. Шилов, б.А. быков, А.Н. Щевьев, 
Т.П. барабаш, Л.М. Черкасская, Е.С. Марандина, 

А.Ф. Терёхина; по проблемам инновационного 
развития АПк – академик РАН П.М. Першуке-
вич, кандидаты экономических наук и.П. Першу-
кевич, Т.М. Рябухина, Я.Ю. Зяблицева; по комп-
лексному развитию территорий сельских муни-
ципальных образований, социальным проблемам 
села и развитию ЛПХ доктора экономических 
наук Г.А. ораевская, Г.М. Гриценко, Н.Ф. вер-
нигор; кандидаты экономических наук и.Я. Эй-
герис, Н.М. Едренкина, А.в. Миненко; по мате-
матическому, информационному обеспечению 
исследований АПк – доктор экономических наук 
в.Д. Смирнов, доктор технических наук в.С. ка-
нев, кандидаты экономических наук в.Н. Айдин, 
Н.Г. Лавров, М.в. Стенкина, научный сотрудник 
Г.в. Терехин.

С 1972 г. институт осуществляет подготов-
ку научных кадров через свою аспирантуру. 
С 1976 г. в институте функционирует диссерта-
ционный совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по специальности «Экономика 
и управление народным хозяйством» по четырем 
специализациям – региональная экономика, эко-
номика труда, экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплексами 
АПк и сельского хозяйства, землеустройство. 
За период становления и развития СибНииЭСХ 
аспирантскую подготовку прошли более 150 че-
ловек, защищено более 300 диссертационных ра-
бот, в том числе 53 на соискание ученой степени 
доктора наук.

Хорошую школу экономики прошли многие аспиранты СибНииЭСХ, получив в  дальнейшем широкую возмож-
ность карьерного роста. На снимке: доктор экономических наук василий Матвеевич Габов напутствует аспирантов 
2005 года. Справа – Евгений Рудой, ныне член-корреспондент РАН, ректор Новосибирского государственного аграр-
ного университета
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вступил в строй действующий вычисли-
тельный центр Сибирского научно-исследо-
вательского института экономики сельского 
хозяйства. Ученые получили в свое распоря-
жение электронно-вычислительную машину 
ЕС-1022, которая входит я единую систему 
ЭвМ, разработанную совместными усилиями 
специалистов стран-участниц СЭв.

Новая ЭвМ может выполнять до 100 тысяч 
вычислительных операций в секунду. Помимо 
оперативной «памяти», непосредственно ис-
пользуемой для вычислений, машина обладает 
большой внешней «памятью» на магнитных 
дисках и лентах. На одном пакете из десяти 
дисков можно записать до двух миллионов чи-
сел, то есть практически поместить данные го-
довых отчетов 200–300 хозяйств. Еще большая 
емкость «памяти» на магнитных лентах. На-
пример, на двух-трех катушках магнитных лент 
можно записать данные годовых отчетов всех 
сельскохозяйственных предприятий Западной 
Сибири (их здесь насчитывается 2 тысячи).

Электронно-вычислительная   машина 
ЕС-1022 будет решать сложные экономичес-
кие задачи по размещению сельского хозяй-
ства, прогнозированию темпов и пропорций 

ВСТУПиЛ  В  СТроЙ
его развития, поиску оптимальных вариантов 
межхозяйственной кооперации. ЭвМ можно с 
успехом использовать для решения различных 
задач инженерного, агрономического, ветери-
нарного характера.

вычислительный центр, созданный в Сиб-
НииЭСХе – это начальный этап организации 
в Сибирском отделении вАСХНиЛ мощной 
информационно-вычислительной службы, ко-
торая будет работать на базе использования 
единого автоматизированного банка данных 
о сельском хозяйстве Сибири с включением 
в него результатов научных опытов и экспе-
риментов. Формирование такого банка очень 
сложная в методическом и техническом плане 
проблема, поэтому к ее разработке нужно при-
ступать уже сейчас.

В. Смирнов, зав. отделом кибернетики, 
В. Крапчан, зав. сектором технического 

обеспечения СибНИИЭСХ,
«Колос Сибири», 1975 год

На снимке: председатель президиума 
Со вАСХНиЛ академик и.и. Сииягии и заместитель 

председателя, член-корреспондент вАСХНиЛ в.Р. боев 
с группой ученых на торжественном открытии вычисли-

тельного центра СибНииЭСХа.
Фото А. Школдина.
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в вАСХНиЛ-городке состоялась первая 
сессия краснообского поселкового Совета де-
путатов трудящихся. Почетное право открыть 
сессию было предоставлено депутату и.и. Си-
нягину, академику вАСХНиЛ, председателю 
Сибирского отделения вАСХНиЛ. С докладом 
«о задачах краснообского поселкового Совета 
депутатов трудящихся» выступил заместитель 
председателя Новосибирского райисполкома 
А.и. колыханов.

избран исполком краснообского поселково-
го Совета, в его состав вошли: А.Е. Федотова 
(председатель), А.и. Шулус (зам. председате-
ля), и.и.Синягин, и.и. ваштаев, в.Г. Храмовс-
ких, Г.Н. Сапрыгина, в.А. Яковлев.

Решением поссовета организованы пять 
постоянных комиссий: мандатная (председа-

ПерВАЯ СеССиЯ СоВеТА ДеПУТАТоВ
тель Г.и. Аброськина), планово-бюджетная 
(председатель П.М. Першукевич), по социа-
листической законности и охране обществен-
ного порядка (председатель А.Н. Перков), по 
строительству, коммунальному хозяйству и 
благоустройству (председатель в.в. Лазовс-
кий), по народному образованию, здравоохра-
нению, торговле и культурно-бытовому обслу-
живанию (председатель о.П. Теплоухова). об-
разована административная комиссия во главе 
с А.и. Шулусом.

Утверждено также две депутатские группы: при 
автотранспортном предприятии и при управлении 
производственно-эксплуатационных служб.

«Колос Сибири», 1976 год

Активное участие в развитии аграрной науки и строительстве научного центра Со вАСХНиЛ принимали бывшие 
фронтовики. На этом снимке вы, наверняка, увидите знакомые лица, 1977 год
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ВеЛиКУЮ  ПАМЯТЬ  ХрАнЯ...
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КеМероВСКиЙ 
нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ 
инСТиТУТ СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА – 
ФиЛиАЛ СФнЦА рАн

Начало опытного дела в кузбассе положе-
но 24 апреля 1944 года, когда в поселке Мир-
ный Ленинск-кузнецкого района была ор-
ганизована селекционная станция. в задачи 
станции входило: селекция и семеноводство 
зерновых культур, многолетних трав и карто-
феля. Первым директором кемеровской ГСС 
(1944–1946 гг.) был и.А. киселёв, в 1946–
1949 гг.  – Я.Д. Григоркин, в 1949–1958 гг. – 
в.П. Макаров. Постановлением СМ СССР от 
14.02.1956 г. № 253 1956 года селекционная 
станция реорганизована в кемеровскую госу-
дарственную областную сельскохозяйственную 
опытную станцию. в соответствии с постанов-
лением Совета Министров РСФСР от 14 ав-
густа 1981 года № 461, постановлением СМ 
СССР от 27 ноября 1981 года № 325 и поста-
новлением президиума Сибирского отделения 
вАСХНиЛ от 22 декабря 1981 г. на базе 
ГоСХоС и кемеровского отдела СибНииПиЖ 
1 января 1982 года начал свою деятельность 
кемеровский научно-исследовательский инс-
титут сельского хозяйства, реорганизованный в 
2016 году в филиал СФНЦА РАН. Первым ди-

ректором кемНииСХ была воронова Надеж-
да Леонидовна, ранее возглавлявшая кеме-
ровскую СХоС. С 1986 по 1994 г. институтом 
руководил Сафронов Григорий васильевич. 
Член-корреспондент РАСХН калюк Геннадий 
Николаевич возглавлял институт с 1994 по 
2002 г. основные направления научных иссле-
дований Геннадия Николаевича – проблемы 
кормопроизводства в Западной Сибири, воз-
делывание многолетних трав, теоретическое 
обоснование ресурсосберегающих систем об-
работки почвы. С 2002 по май 2018 г. институ-
том руководил доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент Николай Алексеевич Лапшинов. 
возглавляя отдел селекции и семеноводства 
картофеля Николай Алексеевич вёл научно-
исследовательскую работу по направлени-
ям – технологические приёмы и биотехноло-
гические методы в селекции и семеноводстве 
картофеля. опубликовал более 120 научных 
работ.

Начало планомерной научно-исследователь-
ской работе по картофелю в кузбассе положи-
ло в 1944 году при создании опытной селекци-

Лауреаты премии Совета Министров СССР, 1985 г.У истоков
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картофелеводы Дорожкин б.Н., Неворотова Н.Л., Горбачёва Ю.М., 
Миллер о.А. (автор сорта кемеровский), кривова Н.М., 
куликова в.и., 1984 год

онной станции, которая в то время находилась 
в поселке Мирный Ленинск-кузнецкого райо-
на. Сотрудником этой станции, селекционером 
о.А. Миллер, методом клонового отбора из 
сорта волжанин в 1955 году создан сорт кеме-
ровский и районирован в кемеровской области 
в 1959 году. возделывается он по сегодняшний 
день.

С 1961 по 1977 г. Ю.А. Порфирьев вел ори-
гинальную работу по селекции картофеля с 
применением радиомутантов. используя инди-
видуальный отбор при выращивании растений 
из облученных клубней и черенков в первых 
трех клубневых репродукциях, он выделил ряд 
форм с хозяйственно-полезными признаками. 
в результате в 1970 году создан сорт кузбас-
ский ранний. Наряду с селекцией картофеля 
на станции получили развитие исследования 
по агротехнике и применению удобрений, за-
щите картофеля от болезней и хранению.

в течение многих лет кандидат сельскохо-
зяйственных наук А.П. Пашкевич проводил 
изучение болезней картофеля – фитофтороза, 
парши обыкновенной, болезней хранения (фо-
моза и сухих гнилей). Предложенные им меры 
борьбы с этими болезнями актуальны и сегод-
ня. в 1970–1975 гг. Э.П. Замякиной разработа-
ны технологические приемы использования ор-
ганических и минеральных удобрений, обеспе-
чивающие получение высоких урожаев карто-
феля в различных зонах кемеровской области. 
Ю.М. Горбачевой, в.и. куликовой разработана 
интенсивная, гребневая технология картофеля, 
в.и. бортниковым и в.М. Лапсиным – зональ-

ная технология с использованием ряда элемен-
тов голландской технологии и отечественных 
новых машин.

в кемеровском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства под руковод-
ством в.и. бортникова создана научно-про-
изводственная система «картофель», которая 
организовала работу по внедрению новых тех-
нологий выращивания картофеля на семенные 
и продовольственные цели. Сотрудники НПС 
«картофель» Н.А. Лапшинов, и.в. Шестаков, 
в.С. Скорлыгин, адаптировали технологи-
ческие приёмы, направленные на повышение 
урожайности картофеля в конкретных почвен-
но-климатических условиях хозяйств кемеров-
ской, Томской, Новосибирской областях, где 
разрабатывались и внедрялись специализиро-
ванные севообороты с учётом специализации 
хозяйств. в результате урожай этой культуры 
возрос на 75–112%.

внедряя в производство новые сорта карто-
феля, оздоровленные в отделе селекции и се-
меноводства картофеля кемеровского НииСХ, 
здесь отработана система внутрихозяйствен-
ного семеноводства от супер-элиты до первой 
репродукции. 

в 1991 г. в кузбассе внедрена европейская 
технология выращивания картофеля, отрабо-
тан и внедрён элемент двукратного послевс-
ходового гребнеобразования посадок, что ус-
коряет рост и развитие картофеля, повышает 
фотосинтетическую деятельность растений 
(площадь листьев на единице площади увели-
чивается на 11–14%), снижает плотность поч-
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вы, засорённость (уничтожается до 73% сорной 
растительности без применения гербицидов), 
способствует высокой сохранности до убор-
ки высокообъемных трапециевидных гребней, 
уменьшает общие потери клубней при хранении, 
в том числе от поражения болезнями, при этом 
урожайность увеличивается на 1,4–1,8 т/ га.

все годы развития картофелеводства велась 
семеноводческая работа. основной задачей 
являлось ведение первичного семеноводства 
районированных и перспективных сортов для 
производства семян элиты в объеме, необходи-
мом для области.

возобновились работы по селекции карто-
феля в кемеровском НииСХ в 1987 году. Под 
руководством селекционера, кандидата сель-
скохозяйственных наук Л.С. Аношкиной созда-
ны сорта, наиболее приспособленные к мест-
ным условиям.

с хорошими вкусовыми качествами. Содержание 
крахмала 13–16%. Слабо поражается фитофто-
розом и вирусами. относительно устойчив к пар-
ше обыкновенной и альтернариозу. в 2003 году 
включен в Госреестр селекционных достиже-
ний по 10 региону, с 2005 года по 9 региону и с 
2006 года по 12 региону. из группы среднеран-
них созданы сорта Удалец и Тулеевский. Авто-
ры сортов: Л.С. Аношкина, Ю.А. вершинина, 
в.и. куликова, Н.А. Лапшинов, Н.П. Склярова. 
Сорта включены в Госреестр по 10 региону. 

Новым направлением в селекции картофеля 
является создание сортов, пригодных к пере-
работке. С 2003 года сотрудниками лаборато-
рии селекции картофеля Ю.А. вершининой, 
Ю.в. Чечкаревой, А.Н. Горшковой, А.в. Полу-
эктовой, и.в. Грубенковой ведется испытание 
исходного материала и включение его в гиб-

Согласно творческим договорам и сотрудни-
честву ведется обмен гибридным материалом с 
селекционерами Западно-Сибирского региона 
и России. итогом этой работы стал сорт Нак-
ра, созданный совместно с Нарымским ГСС и 
вНиикХ в 1996 году, авторы: Л.С. Аношкина, 
Г.и. волохова, С.Н. красников, Н.и. Рогачев, 
Е.А. Симаков, и.М. Яшина. Сорт среднеранний 
универсального назначения с повышенным со-
держанием крахмала (18–23%). Устойчив к раку, 
парше обыкновенной, слабо поражается фи-
тофторозом и колорадским жуком. С 2000 года 
сорт Накра включен в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допущенных 
к использованию. в 1999 году совместно с 
вНиикХ выведен ранний сорт картофеля сто-
лового назначения Любава. высокоурожайный, 

Лаборатория селекции, 2000 г.

ридизацию. Получен гибридный материал с 
хозяйственно полезными признаками. Создан 
высокоурожайный сорт кузнечанка, пригодный 
для переработки хрустящий картофель – авто-
ры: Л.С. Аношкина, Ю.А. вершинина, в.и. ку-
ликова, Н.А. Лапшинов, А.А. Лычев. 

идёт совместная работа с научными уч-
реждениями нашего региона в разработке ме-
тодических положений по селекции немато-
доустойчивых сортов картофеля для условий 
Западной Сибири. Проводится экологическое 
испытание и выделение генетических источни-
ков для создания сортов, устойчивых к немато-
де. Созданы сорта картофеля: Танай – авторы: 
Л.С. Аношкина, Ю.А. вершинина, в.и. кули-
кова, Н.А. Лапшинов, А.Н. Горшкова, Т.в. Ряб-

Промышленная таёжная пасека 
Ляпиных, слева брагин Н.и.
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Губернатор кемеровской области А.Г. Тулеев на выставке новых 
сортов картофеля селекции кемеровского НииСХ, 2008 г.

цева, в.П. Ходаева. Устойчив к золотистой кар-
тофельной нематоде, кемеровчанин – авторы: 
Л.С. Аношкина, Ю.А. вершинина, в.и. кули-
кова, Н.А. Лапшинов, А.Н. Горшкова, Т.в. Ряб-
цева, в.П. Ходаева, Ю.в. Чечкарева. Устойчив 
к золотистой картофельной нематоде и ви-
русам. Устойчив к раку и золотистой карто-
фельной нематоде сорт Мариинский – авторы: 
Л.С. Аношкина, в.и. куликова, Н.А. Лапши-
нов, Т.в. Рябцева, в.П. Ходаева. Патент полу-
чен в 2018 году.

Поддерживать селекцию на сравнительно 
высоком и стабильном уровне возможно лишь 
на основе новых технологий. в настоящее вре-
мя селекция ведется с применением биотехно-
логий – гибридизация на оздоровленном мате-
риале; оздоровление и ускоренное размноже-
ние перспективных гибридов в селекционных 
питомниках.

С 2016 года проводятся исследова-
ния на наличие ДНк маркеров сцеп-
ленных с генами устойчивости к Y-ви-
русу картофеля, золотистой Globodera 
roatochiensis Will и бледной Globodera 
pallida картофельным нематодам, с це-
лью повышения эффективности селек-
ции картофеля (Н.А. Лапшинов, в.и. ку-
ликова, А.Н. Гантимурова, в.П. Ходаева, 
о.в. коростелева).

Первые работы по оздоровлению кар-
тофеля связаны с исследованиями по по-
лучению здорового семенного материала 
картофеля, начатыми в 1969 году Э.П. За-
мякиной. Методом отбора с применени-
ем серодиагностики был осуществлен 
перевод элитного семеноводства сортов 
Энрон, Приобский, берлихенген на оз-
доровленную основу. выращивание растений 
из индексов клубней картофеля сорта Приоб-
ский для выявления вирусов X, S, M методом 
серодиагностики.

биотехнология в институте начала разви-
ваться с 1986 года. Совместно с лабораторией 
экспериментального мутогенеза института 
цитологии и генетики З.и. Шотт была начата 
работа по оздоровлению растений картофеля 
методом апикальной меристемы. в результате 
получены пробирочные растения сортов Полет, 
берлихенген, кемеровский, оздоровленные ме-
тодом верхушечной меристемы с использова-
нием бактериальной эндонуклеозы. Последую-
щие этапы по размножению и получению клуб-

невого поколения выполнялись в кемеровском 
НииСХ.

в 1990 году была высажена первая партия 
клубней, оздоровленных через культуру ме-
ристемы. С этого момента под руководством 
в.и. куликовой начаты исследования по разра-
ботке технологии оздоровления, клонального 
микроразмножения и диагностики сортов кар-
тофеля ставшей в дальнейшем основой в сис-
теме безвирусного семеноводства картофеля. 
определены условия и режимы выращивания 
растений из меристем и микрочеренков in vitro 
(З.и. Шотт, в.и. куликова). Наряду с микро-
черенкованием апробированы и разработаны 
продуктивные способы ускоренного размноже-
ния in vitro на питательных средах и торфяном 
субстрате.

одно из центральных направлений исследо-
ваний, проводимых в лаборатории – разработка 

методов диагностики патогенов для контроля 
качества и сертификации семенного картофеля. 
На основе исследований вНиикХ и Голландии 
отработаны технология и методика применения 
ELISSA – тесты в оригинальном и элитном се-
меноводстве. 

Цель работы лаборатории биотехнологии – 
усовершенствовать технологию оздоровления 
картофеля от фитопатогенов, создать банк здоро-
вых сортов (бЗСк), разработать научно-методи-
ческие основы и средства для сертификации се-
менного картофеля. Новое направление – поиск 
«чистых зон» в кузбассе для выращивания оздо-
ровленного картофеля и поддержания бЗСк.

в результате проведенных исследований сфор-
мулированы принципы и проведена практическая 
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работа по формированию и поддержанию двух-
уровневой системы коллекции оздоровленных 
сортов. обновлен генобанк за счет выбраковки 
линий и клонов. Усовершенствованы технология 
оздоровления сортов и лабораторные методы ос-
вобождения от патогенов. отражены элементы 
технологии размножения оздоровленного исход-
ного материала с использованием современных 
биотехнологических методов.

Проведена оценка питомников картофеля 
на зараженность вирусами и бактериозами в 
скрытой форме с использованием серологичес-
ких методов анализа. основными направлени-
ями исследований лаборатории семеноводства 
картофеля, которыми возглавляет в.П. Ходае-
ва, являются: усовершенствованные системы 
ведения семеноводства, схем, методов произ-
водства элиты и приемов выращивания се-
менного картофеля. испытывается влияние 

зультате этого получен диплом «инновации и 
изобретения года – 2002» – г. кемерово, ме-
даль конкурса «Сибирские Афины» – г. Томск, 
дипломы и 2 медали на выставке-ярмарке 
«Экспо – Сибирь» – г. кемерово, 2 медали на 
выставке «Сибдача. Накануне лета» – г. Но-
вокузнецк. Там же получена золотая ме-
даль в 2006 году за создание сорта картофе-
ля «Тулеевский». Получен диплом I степени 
за разработку «биотехнология в оригиналь-
ном семеноводстве картофеля» 2012 год – Со 
РАСХН. отдел почвозащитного земледелия 
с 1981 по 1996 г. возглавлял заслуженный аг-
роном РСФСР калугин в.А., в состав отдела 
входили лаборатория обработки почв и борьбы 
с сорняками (воронова Н.Л., Рыбалкина Н. Н., 
Гуськова о.А.), лаборатория кормопроизводства 
(Фелькер Г. Г.), лаборатория аналитических ис-
следований (ковалева Н.А.), лаборатория защи-
ты растений (буренок в. П.). Под руководством 
калугина виталия Александровича в 1974 г. был 
заложен длительный стационар по изучению об-
работок почвы, в котором по сегодняшний день 
функционирует зернопаровой севооборот, где 
проводятся исследования по ресурсосберегаю-
щим обработкам почвы. использование мини-
мальных и нулевых систем обработки почв рас-
сматривалось еще в 1973 г. в монографии вита-
лия Александровича «Земледелие без пахоты». 

С 1996 по 2011 г. отдел почвозащитного 
земледелия возглавлял кандидат сельскохо-
зяйственных наук, старший научный сотруд-
ник буренок в.П. в этот период разработана и 
внедрена ресурсосберегающая технология с ис-
пользованием посевного комплекса «конкорд». 
Система земледелия на биологической основе 
в зернопаровом севообороте с использовани-
ем донника в качестве сидеральной культуры и 
внесения соломы зерновых и бобовых культур 
в качестве мульчи и органического удобрения. 
С использованием биологических средств в 
земледелии полностью исключено применение 
минерального удобрения и пестицидов. интег-
рированная защита растений изучалась кукше-
невой Т.П. С 2014 г. лабораторию возглавляет 
Пакуль А.Л., научный руководитель, доктор 
сельскохозяйственных наук Лапшинов Н.А. 
ответственным исполнителем в лаборатории 
является научный сотрудник божанова Г.в. Со-
трудниками разрабатываются и внедряются ре-
сурсосберегающие технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, полученные на 

фиторегуляторов на рост, развитие растений, 
урожайность и качество элиты. изучаются 
технологические приемы и способы повыше-
ния урожая и качество семенного картофеля в 
элитном семеноводстве.

Научно-исследовательская работа лаборато-
рии тесно переплетается с практической, что 
дает возможность широко внедрять свои разра-
ботки в хозяйствах Западно-Сибирского регио-
на. Сотрудниками отдела опубликовано более 
110 научных работ.

Участие сотрудников отдела картофеля в 
региональных выставках-ярмарках позволя-
ет пропагандировать и внедрять новые сорта 
картофеля в Западно-Сибирском регионе. в ре-

Селекционеры по голозёрным формам
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определение фазы вегетации зелёной массы

основе многолетних исследований с использо-
ванием возобновляемых биоресурсов. внедре-
ние ресурсосберегающих технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур базиру-
ется на применении рапса и донника в зерно-
паровом севообороте, измельчении и внесении 
соломы при уборке культур, использовании 
минимальных и нулевых технологий подготов-
ки почвы, применении биологических средств 
защиты растений, что способствует снижению 
поражения корневыми гнилями, повышению 
содержания гумуса на 0,37–0,38%, нитратного 
азота и фосфора на 20,9–54,1%, биологической 
активности почвы, улучшению её агрегатного 
состава, увеличению урожайности зерновых 
культур на 42–47%. 

При переходе сельскохозяйственных пред-
приятий кемеровской области на минималь-
ные обработки почвы продолжается большая 
работа по оценке технологии нулевой обработ-
ки почвы по системе «No-Till» в сравнении с 
применяемыми в области классической и ми-
нимальной технологиями возделывания сель-
скохозяйственных культур. Работа ведётся в 
длительном стационаре. 

изучается микробиологическая активность 
почвы, степень её экологической устойчивости 
и уровень биоразнообразия агроценоза в поле-
вых севооборотах по нулевой, минимальной и 
отвальной основных обработках почвы на вы-
щелоченных чернозёмах тяжелосуглинистого 
механического состава. Проводятся исследо-
вания по изучению дробного внесения удоб-
рений, с уменьшением доз до минимальных 
и применением внекорневых подкормок как 
биологическими препаратами, так и жидкими 
минеральными удобрениями. Сотрудниками 
лаборатории земледелия и химизации опубли-
ковано более 60 научных работ.

С 1944 по 1958 г. отдел селекции семеновод-
ства зерновых, зернобобовых культур и много-
летних трав возглавлял Адамович Александр 
Александрович. основным направлением рабо-
ты отдела являлась селекция яровой пшеницы, 
клевера, вики, кукурузы. По яровой пшеницы 
выведены и переданы на Государственное ис-
пытание сорта: краснинская, кузбасская. По 
сортам, доходившим до конкурсного сортоис-
пытания, отрабатывались элементы сортовой 
агротехники. Трудоёмкую работу по селекции 
многолетних трав проводил Данилов Сергей 
ильич, созданы и переданы на Государственное 

сортоиспытание сорта красного клевера кеме-
ровский 501, яровой вики Даниловская, кукуру-
зы кемеровская 9. Методом клонового отбора 
в 1955 г. селекционером ольгой Алексеевной 
Миллер создан сорт картофеля кемеровский, 
районирован с 1959 г. во многих регионах Си-
бири. Шедевром в селекции многолетних трав 
является люцерна кузбасская, авторы: Н.С. Зо-
лотухин, Т.А. Дубровская.

С 1958 года в отделе велись работы толь-
ко по семеноводству зерновых, зернобобовых 
культур и многолетним травам, руководил 
отделом по 1973 год Свиридович в.Р., с 1973 
по 1977 г. заведующая отделом была кашков-
ская Н. Я. Семеноводство велось методом ин-
дивидуально-семейного отбора по зерновым 
и зернобобовым культурам: пшенице и вике 
(кунгурцева Н. в.), ячмень и озимая рожь (Сазо-
нова Л. Н.), овсу и гречихе (бурдин б.Г.), гороху 

(Пакуль в. Н.), многолетним травам – люцерне, 
кострецу безостому, тимофеевке, овсянице и 
доннику (Новикова к.в.). Руководил отделом 
селекции и семеноводства Новиков в.М.

восстановление селекции зерновых и зер-
нобобовых культур начато в 1986 году с вклю-
чением тематики в федеральную тематику. 
была сформирована селекционная программа 
до 2010 года. Это второй этап селекции в инс-
титуте (1986–2002 гг.). Создается отдел селек-
ции и семеноводства зерновых, зернобобовых 
и кормовых культур, на должность заведующе-
го назначается овчаренко М.в., кандидат сель-
скохозяйственных наук, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ. в состав отдела 
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входит лаборатория первичного семеноводства 
зерновых и зернобобовых культур, которую с 
1992 года возглавляет Пакуль в.Н., а с 2006 г. – 
отдел селекции и семеноводства зерновых и 
кормовых культур. Защитив в 1999 году канди-
датскую, а в 2009 г. докторскую диссертации 
вера Никоноровна в марте 2010 г. назначена на 
должность заместителя директора по научной 
работе ГНУ кемеровский НииСХ Россельхоз-
академии. она автор 20 сортов яровых зерновых 
культур, из них 11 сортов внесены в Государ-
ственный реестр, 1 находится на государствен-
ном сортоиспытании. Под её руководством на 
основе изучения морфологических, биологи-
ческих особенностей растений ячменя уста-
новлены оптимальные сроки посева, нормы 
высева, срок уборки для перспективных сортов 
при их возделывании в лесостепи кузнецкой 
котловины. На основе многолетних исследова-

Сазонова Любовь Николаевна, кандидат сель-
скохозяйственных наук, с 1995 г. – Заушинцена 
Александра васильевна, доктор биологичес-
ких наук. исследования велись по направлени-
ям: селекция ярового овса – Чуманова Наталья 
Николаевна, кандидат сельскохозяйственных 
наук, Сартакова Светлана валерьевна, канди-
дат сельскохозяйственных наук, Сазонова Лю-
бовь Николаевна, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук; селекция гороха – Дмитриева викто-
рия ивановна, кандидат сельскохозяйственных 
наук; селекция ярового ячменя – Заушинцена 
Александра васильевна, доктор биологичес-
ких наук; селекция яровой мягкой пшеницы – 
Зинкевич Елена Павловна, кандидат сельскохо-
зяйственных наук. 

За годы существования кемеровского 
НииСХ селекционерами создано 19 сортов 
сельскохозяйственных культур, значительные 
площади занимают: ячмень – сорт Никита, 
ценный, интенсивного типа с потенциальной 
урожайностью выше 9,0 т/га, пивоваренного и 
фуражного назначения. Сорт Симон ультраско-
роспелый, крупнозёрный, имеет высокий им-
мунитет к головневым грибам. Авторы сортов 
ячменя – доктор биологических наук Заушин-
цена А.в., кандидаты сельскохозяйственных 
наук Пакуль в.Н., овчаренко М.в. 

Селекционером Ананьевой З.П. совместно с 
сотрудниками СибНииРС создан уникальный 
сорт овса Ровесник. Сорт овса Фобос обладает 
высокой продуктивностью зерна и зелёной мас-
сы, в течение 15 лет в хозяйствах кемеровской 
области получают стабильные урожаи, авто-
ры – кандидаты сельскохозяйственных наук Са-
зонова Л. Н., Чуманова Н.Н. и научный сотруд-
ник Ганичев б. Л. С 2002 г. начался третий этап 
селекционной работы. Селекционная работа 
продолжается селекционерами в новом составе: 
яровая пшеница – Плиско Лидия Геннадьевна, 
Пакуль вера Никоноровна; яровой ячмень – 
Мартынова Светлана викторовна; овёс – козы-
ренко Марина Александровна, Андросов Дмит-
рий Евгеньевич. Андросов Д.Е. на сегодняшний 
день является руководителем лаборатории се-
лекции и агротехники полевых культур.

в кемеровском НииСХ – филиале СФНЦА 
РАН селекция по голозерным формам овса ве-
дется с 1992 года. основные задачи в селекции 
голозерного овса состоят в увеличении урожай-
ности, выравненности и крупности зерна, ус-
тойчивости к полеганию, прорастанию зерна на 

определение фазы вегетации зелёной 
массы в ооо СХП «Михайловское»

ний Пакуль в.Н. при детальном изучении мор-
фологических, биологических особенностей 
культуры, в комплексе взаимосвязанных поч-
венно-климатических и технологических фак-
торов разработаны новые модели сортов ярово-
го ячменя для лесостепи кузнецкой котловины 
различных групп спелости с продуктивностью 
от 5,0 до 9,0 т/га. в оригинальном семеновод-
стве разработан севооборот (действующий с 
2002 г.), с использованием многолетних трав, 
нулевых и минимальных технологий системы 
обработки почвы. опубликованы 174 научные 
работы.

Создана лаборатория селекции зерновых 
культур, заведующая лабораторией с 1987 г. 
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корню и основным патогенам, в первую очередь 
к возбудителям головневых заболеваний. Для 
решения этих задач в скрещивания активно вов-
лекается обширный генетический материал ми-
ровой коллекции виР, дикорастущие виды овса 
с различной плоидностью. в результате много-
летней работы селекционерами Ганичевым б.Л., 
исачковой о.А. в содружестве с учеными виР 
созданы сорта голозерного овса Левша, Алдан, 
Муром, Помор г., Тайдон, Гаврош. С 2018 года 
на Государственном сортоиспытании находится 
новый сорт голозерного овса офеня.

С 2003 года началась работа по голозерным 
формам ячменя, характеризующихся высоки-
ми качественными показателями зерна. За этот 
период создан новый высокопродуктивный, 
адаптивный, высококачественный гибридный 
материал, на Государственное сортоиспытание 
передан сорт ярового голозёрного ячменя Улей. 
При творческом сотрудничестве с СибНииРС 
и АНииСХ создан сорт гороха посевного – 
буян. в 2005 году внесён в Государственный 
реестр селекционных достижений сорт гороха 
посевного кузбасс, пелюшка Дружная. 

в 2001 году в составе отдела селекции и 
семеноводства зерновых и кормовых культур 
образована лаборатория агротехники кормо-
вых культур, которую возглавил калюк Г.Н. 
Сотрудниками лаборатории разработана техно-
логия возделывания суданки на семена и корм 
(Гришкова М.Г.), технология возделывания 
сои в кемеровской области (Рыбалкина Н.Н., 
Подгорнов в.Д.), с СибНии кормов совместно 
создан сорт клевера лугового огонёк (Рыбал-
кина Н.Н.). всего в кемеровском НииСХ – фи-
лиале СФНЦА РАН создан 31 сорт зерновых, 
зернобобовых культур и многолетних трав.

Научные работы по совершенствованию пле-
менных и продуктивных качеств молочного ско-
та в кемеровской области были начаты в 40-х годах 
на Мариинской сельскохозяйственной опытной 
станции (организована в 1935 году) под руко-
водством заключённого А.П. Гунали, бывшего 
аспиранта академика М.Ф. иванова. Его работа 
была направлена на повышение молочной про-
дуктивности сибирского скота, при спаривании 
маточного стада с быками чёрно-пёстрой поро-
ды голландского и германского происхождения. 
в условиях Мариинского, Чебулинского районов 
молочность коров на опытных стадах составля-
ла 4500–5000 кг, а рекордные надои превышали 
6500–7000 кг за 300 дней лактации. отдел жи-

вотноводства селекционной станции проводил 
работу по повышению качества молока сибир-
ского скота чёрно-пёстрой и симментальской 
породы методом скрещивания с быками джер-
сейской породы различной кровности. Научные 
исследования по селекции проводили под руко-
водством заведующего отделом животноводства 
Н.Ф. Петрова. Под руководством заведующего 
Н.Ф. Петрова с 1959 по 1961 г. проведены иссле-
дования по изучению эффективности скармли-
вания карбамида крупному рогатому скоту. 

Помесные животные с различной долей 
кровности по джерсейской породе превосходи-
ли чёрно-пёструю материнскую породу по со-
держанию жира в молоке, но уступали по удою 
и живой массе. в связи с тем, что молочный 
скот является источником мяса в условиях Си-
бири, использование быков джерсейской поро-
ды было прекращено. было принято решение 
вернуться к чистопородному разведению чёр-
но-пёстрого и симментальского скота. кузбасс 
наращивал темпы развития угольной и хими-
ческой промышленности, поэтому необходимо 
было увеличивать производство молока для 
населения. основной породой для кемеров-
ской области по плану районирования пород 
была определена чёрно-пёстрая. в 1966 году на 
должность заведующего отделом животновод-
ства был назначен, бывший директор Мариин-
ского совхоза-техникума, в.А. Горх. он возгла-
вил работу по совершенствованию племенных 
и продуктивных качеств черно-пёстрого скота 
сибирского отродья. в отделе было 3 научных 
сотрудника: Г.Ф. Шестакова и Л.С. Дмуховс-
кая и 4 техника. в основе исследовательской 
работы было использование методов отбора и 
подбора родительских пар при внедрении ис-
кусственного осеменения коров и тёлок. На 
областной племенной станции содержали бы-
ков-производителей из Германии и Прибалтий-
ских республик, их семя использовали для ус-
коренного улучшения экстерьера животных и 
продуктивности. вольдемар Александрович по 
результатам научных исследований успешно 
защитил диссертацию, и ему была присвоена 
учёная степень кандидата сельскохозяйствен-
ных наук.
в 1970 году в.А. Го-рха переводят директором 
опытного хозяйства «Новостройка», а на долж-
ность заведующего назначен бывший главный 
зоотехник оПХ «Новостройка» и.Ю. Жуковс-
кий. 
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игорь Юрьевич 
в своих научных ис-
следованиях уделял 
большое внимание 
кормлению круп-
ного рогатого скота 
и кормопроизводс-
тву. в 1973 году он 
успешно защитил 
диссертацию по 
теме: «Сравнитель-
ная оценка спосо-
бов кормления лак-
тирующих коров». 
и.Ю. Жуковский 

руководил отделом и лабораторией кормления 
12 лет. в составе отдела работала группа ин-
женеров по вопросам механизации трудоёмких 
процессов в животноводстве: Гришков А.и. 
(1970–1972 гг.), Шангин Г. Ф. (1970–1986 гг.). 
Геннадий Фёдорович по результатам изучения 
работы кормоцехов в животноводстве подгото-
вил и успешно защитил диссертацию на тему: 
«исследование и оценка надёжности техно-
логических линий кормоцехов ферм крупно-
го рогатого скота». в разные годы работали в 
составе группы Никонов в. Г., Проценко А.П., 
Семёнова Р.М. (1983–1988 гг.). в последствии 
эта группа была сокращена. Сотрудники отде-
ла продолжали работу по совершенствованию 
племенных и продуктивных качеств чёрно-
пёстрого скота. 

в 1973 году в отдел была принята сотрудни-
ком Раиса Петровна карагод, которая возгла-
вила научные исследования, направленные на 
формирование животных, отвечающих требова-
ниям промышленной технологии производства 
молока. в селекционной работе особое внима-
ние было уделено форме вымени, его ёмкости 
и интенсивности молокоотдачи. исследования 
проводили на племенных стадах области и в 
оПХ «Новостройка». Система отбора и под-
бора дала положительные результаты, в стадах 
увеличилась продуктивность, сократилось ко-
личество заболеваний коров маститом. 

в 1980 году Раиса Петровна успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию по теме: 
«оценка первотёлок чёрно-пёстрой породы 
сибирского отродья по комплексу признаков на 
механизированных фермах». Дальнейшая на-
учная деятельность Раисы Петровны связана с 
селекционной работой по совершенствованию 

чёрно-пёстрого скота методом межпородного 
скрещивания. в 1989 году создана лаборатория 
разведения и селекции крупного рогатого ско-
та под её руководством. в составе лаборатории 
работали в разные годы; кандидат сельскохо-
зяйственных наук Л.П. Пальянова, младшие 
научные сотрудники: Н.в. беленко, в.в. Лап-
шин, Н.к. Прокаева, Е.А. Морозов. в насто-
ящее время создана группа под руководством 
ведущего сотрудника Р.П. карагод и научных 
сотрудников: Л.Ю. болотова, Т.в. Лукашен-
кова. Раиса Петровна продолжает трудиться, 
совместно с сотрудниками успешно проводит 
селекционную работу в племенных хозяйствах, 
продуктивность стада голштинизированного 
чёрно-пёстрого скота породы сибирячка в СПк 
«береговой» достигла 8500 кг за 305 дней лак-
тации. в настоящее время селекционная работа 
направлена на повышение воспроизводитель-
ных качеств, резистентности и продуктивного 
долголетия высокопродуктивных генотипов 
чёрно-пёстрого скота породы сибирячка и мо-
лочного скота разной кровности по голштинам. 
в 1982–1984 гг. отдел животноводства был ук-
рупнён в связи с переводом опытной станции 
в статус института, была организована новая 
лаборатория технологии производства моло-
ка под руководством кандидата сельскохозяй-
ственных наук А.А. батина. С 1982 года назна-
чен заведующим отделом животноводства. Эта 
лаборатория занималась разработкой новых 
технологических приёмов, направленных на 
выращивание молодняка молочного скота от 
рождения до продуктивного использования, при 
пониженных температурах. Сотрудники лабо-
ратории кандидаты сельскохозяйственных наук 
Л.П. Пальянова, Г.Ф. Шангин изучали различ-
ные варианты помещений облегчённого типа 
для отёла коров, телят-молочников, содержания 
сухостойных коров в необогреваемых помеще-
ниях. кормление индивидуальное и групповое 
в молочный период изучала Л.Я. Макаренко, 
резистентность к инфекционным и вирусным 
заболеваниям изучал кандидат биологических 
наук С.А. Шевченко и А.и. Шевченко. Работа 
на фермах проводится совместно с зоотехника-
ми-селекционерами хозяйств.

За период с 1969 по 1974 г. под руковод-
ством заведующего отделом животноводства 
и.Ю. Жуковским проведена серия опытов по 
определению эффективности кормления круп-
ного рогатого скота всех половозрастных групп 

болотова Л.Ю. научный 
сотрудник
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кормосмесями. Установлены оптимальные сро-
ки их хранения. Применение кормовых смесей 
сохраняет уровень продуктивности, здоровье 
коров и молодняка при сокращении затрат 
труда по уходу за животными. в 1976–1980 гг. 
изучено приготовление и эффективность ис-
пользования зерносоломенных концентратов 
в качестве замены концентрированных кормов 
в рационах молочного скота, полученных спо-
собом безобмолотной уборки целых растений 
зернофуражных культур в фазе молочно-вос-
ковой спелости с последующей высокотемпе-
ратурной сушкой. За период с 1980 по 1982 г. 
проведены опыты по использованию форма-
лина для приготовления силоса из кукурузы. 
изучена эффективность скармливания силоса 
в кормлении лактирующих коров и молодняка 
(и.Ю. Жуковский, в.и. Андриенкова). С 1983–
1986 гг. ведутся исследования по химическому 
консервированию кормов, изучается эффектив-
ность использования цеолитов с мочевиной в 
кормлении крупного рогатого скота (и.Ю. Жу-
ковский, Л.А. Черновский). Разрабатываются 
типовые рационы для высокопродуктивных 
коров (Г.в. Макаренко, Л.Я. Макаренко), изу-
чается потребность животных в питательных 
веществах в зависимости от условий содержа-
ния. С 1987 по 2003 г. институт осуществляет 
координацию научных исследований по Рес-
публиканской научно-технической программе 
«опытно-промышленные испытания и опре-
деление масштабов использования природных 
цеолитов в народном хозяйстве». С этого года 
под руководством Н.и. Питункина организо-
ван отдел цеолитов и начаты широкомасш-
табные научные исследования по использова-
нию цеолитового туфа Пегасского месторож-
дения в кормлении крупного рогатого скота 
(Н.А. Ларина, Л.Я. Макаренко, Г.в. Макаренко, 
Т.в. Лукашенкова, Т.и. кругленко и др.), сви-
ней (в.Н. Николаев, А.Г. Руммель, М.Е. Зими-
рев, А.П. Гришкова), птицы (Н. М. Головина). 
в 1988 году в отдел цеолитов пришла рабо-
тать Н.А. Ларина, а с 1989 по 1991 г. исполня-
ла обязанности заведующего лабораторией по 
использованию цеолитов в кормлении живот-
ных. Сотрудниками установлены оптимальные 
нормы ввода цеолита в состав рационов коров, 
ремонтных тёлок и бычков на мясо. Результаты 
научных исследований легли в основу написа-
ния рекомендаций по использованию цеоли-
тов в кормлении крупного рогатого скота. По 

Сотрудники лаборатории кормления 
карагод Р.П., Макаренко Л.Я., Ларина Н.А., 
Гришкова А.П., Прокопьев в.Г.

материалам научно-исследовательской работы 
защищена диссертация кандидата сельскохо-
зяйственных наук Н.А. Ларина, 2002 г. и дис-
сертация доктора сельскохозяйственных наук 
Л.Я. Макаренко, 2003 г. За научные разработки 
по изучению природных цеолитов в животно-
водстве сотрудники отмечены серебряными ме-
далями вДНХ СССР (Н.и. Петункин, Л.Я. Ма-
каренко, Н.А. Ларина и др.). 

Сотрудниками лаборатории кормления изу-
чены типы и нормы кормления глубокостель-
ных голштинизированных коров (Л.Я. Мака-
ренко, Н.А. Ларина, Г.в. Макаренко, Т.в. Лука-
шенкова). одним из направлений научных ис-
следований лаборатории было изучение эффек-
тивности использования гидропонной зелени 
в рационах глубокостельных коров и нетелей 
зимне-стойлового периода. Установлено, что 
скармливание животным зеленого корма поз-
воляет повысить молочную продуктивность на 
8–10% при снижении затрат корма на единицу 
продукции на 4,6–5,0%, сервис-период сокра-
тился на 11 дней (Л.Я. Макаренко, Н.А. Лари-
на, Т.в. Лукашенкова, 1995–1996 гг.). опти-
мизирована система выращивания молодняка 
специализированного высокопродуктивного 
молочного скота с учетом зональных условий 
кормления и содержания (Л.Я. Макаренко, 
Г.в. Макаренко, Н.А. Ларина). С 2005 по 2010 г. 
под руководством Н.А. Лариной и сотрудника-
ми А.М. Немзорова, и.Н. Хохлова проводятся 
научные исследования по совершенствованию 
технологии заготовки консервированных кор-
мов с применением биологических консерван-
тов нового поколения в лабораторных и произ-
водственных условиях. Сохранность сочных 
кормов с применением биологических консер-
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вантов оказалась выше в среднем на 10–15% по 
сравнению с контролем. Продуктивность коров 
в среднем увеличивается на 101–102%. Поиск 
эффективных и в то же время оптимальных в 
ценовом соотношении добавок одна из важ-
нейших задач ведения успешного животновод-
ства. Сотрудниками института (Н.А. Ларина, 
А.М. Немзоров) проведен ряд испытаний по 
использованию в кормлении лактирующих и 
сухостойных коров, ремонтного молодняка, до-
бавок отечественного и зарубежного производ-
ства. все эти добавки и концентраты показали 
высокую эффективность. в то же время отра-
ботаны технологии применения и скорректиро-
ваны их дозировки в рационах животных. они 
проводят многолетние исследования (с 2009 по 
2019 г.) по ферментации зерновых, зернобобо-
вых, отходов масличных (жмыхи, шроты) куль-
тур и переработки зерна. Для приготовления 
концентратов разработаны ферментные смеси 
на основе отечественных микробиологических 
препаратов. Полученные результаты по содер-
жанию сахаров в сухих концентратах из ржи, 
голозёрных (овёс, ячмень) и бобовых культур 
доказывают о необходимости их применения в 
кормлении сельскохозяйственных животных.

в 1968 году в составе отдела животновод-
ства была создана лаборатория гибридизации в 
свиноводстве, так как в Западной Сибири была 
развёрнута селекционная работа по созданию 
новых типов и пород мясных свиней.

в этом же году под руководством и практи-
ческом участии академика вАСХНиЛ Алексан-
дра ивановича овсянникова сотрудники кеме-

ровской государственной областной сельскохо-
зяйственной опытной станции (кГоСХоС) и 
виЖа (Н.А. Тарасов, А.Н. ковалев, А.М. ис-
каков, в.М. Лепешкин) приступили к созда-
нию двух синтетических линий свиней (альфа 
и бета) беконного и мясного направления про-
дуктивности. Первоначально отобранных пле-
менных свиней пород кемеровская и ландрас 
разместили в оПХ «возвышенка» кГоСХоС. 
Здесь от них получили в 1970 г. помесей перво-
го поколения. в оценке помесного молодняка 
в физиологических балансовых опытах и опре-
деления коэффициентов переваривания корма 
методом инертных индикаторов принял участие 
А.в. Михин. в 1971 году в оПХ «Новострой-
ка» кГоСХоС была передана часть помесного 
поголовья (F�) и хряки породы ландрас. они 
послужили основой при создании сибирских 
беконных свиней альфа – синтетической линии. 
С этой группой животных работали Н.А. Тара-
сов, А.П. Гришкова (заведующая лабораторией 
мясного свиноводства), в.Л. белова. к этому 
времени была построена станция контрольного 
откорма, предусматривающая индивидуальное 
содержание на 74 головы и физиологический 
двор для проведения балансовых опытов, две 
лаборатории – одна биохимических исследова-
ний (заведующая ковалева Н.А.) и вторая фи-
зиологическая (заведующая Митякова Р.П.). 

С целью количественного размножения и 
качественного совершенствования в 1974 году 
свиней селекционного стада из оПХ «Ново-
стройка» стали распространять в «дочерние 
хозяйства» – совхозы «вагановский», «орло-
во-Розово» и «Новоивановский». 

в 1977 г. государственная комиссия по ап-
робации предоставила всю необходимую до-
кументацию в МСХ СССР для рассмотрения и 
утверждения нового селекционного достиже-
ния – заводского типа кМ-1. 23 февраля 1978 г. 
приказом МСХ СССР № 40 был утвержден и 
занесен в Государственный реестр селекци-
онных достижений «кемеровский заводской 
тип мясных свиней (кМ-1)». Авторами типа 
утверждены: А.и. овсянников, Н.А. Тарасов, 
А.П. Гришкова, в.Л. белова, А.Н. ковалев, 
А.П. белов, и.Ю. Жуковский, в.А. калугин, 
в.А. Горх.

в 1985 г. за совершенствование и внедрение в 
производство животных типа кМ-1 группа уче-
ных кемНииСХ (Н.Л. воронова, А.П. Гриш-



Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал СФНцА РАН 107

ская система ухода за 
пчелами». Эта тех-
нология позволила 
увеличить произво-
дительность труда в 
2 раза, производство 
меда на одного ра-
ботника в 3 раза, а с 
1961 года внедрена на 
пасеках кемеровской 
области, а позднее на 
многих пасеках Рос-
сии. в 1971 году кеме-
ровская система удос-
тоена бронзовой меда-
ли на Международном 
конгрессе по пчеловодству (Москва). 

в этот же период Л.к. Параевой был разра-
ботан цветочно-нектарный конвейер для пасек 
и детально изучена естественная кормовая база 
кузбасса. 

С 1960 по 1964 г. была испытана и внедрена 
в производство система борьбы с нозематозом 
пчел без применения антибиотиков (в.Н. Шес-
таков).

в 1989 году в институте создана лаборатория 
опыления и пчеловодства. Сотрудники лабора-
тории (Н.и. брагин, в.Н. Шестаков, А.к. Шу-
шаков, Р.П. Афанасьева) занимались решением 
актуальных проблем зимовки, племенной рабо-
той, отработкой современных средств борьбы 
с болезнями и вредителями пчел. За период с 
1989 по 1993 г. проведены работы по получе-
нию от пчёл цветочной пыльцы без снижения 
медосбора и повышению эффективности пче-
лоопыления клевера лугового. от каждой пче-
лосемьи в течение 32 дней получено в среднем 
по 3,2 кг пыльцы, а от некоторых до 4,4 кг. от-
селекционированные пчелы для опыления кле-
вера повышали эффективность опыления на 
64% (Н.и. брагин). 

А.к. Шушаковым (1988–1989 гг.) было ши-
роко использовано для контролирования спа-
ривания маток инструментальное их осемене-
ние с целью закрепления ценных хозяйственно 
полезных признаков пчелиных семей. 

в.Н. Шестаковым (1982–1986 гг.) предложе-
на технология успешной зимовки пчел карпат-
ской популяции в сибирских условиях.

в.Г. кашковский, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный 
зоотехник РФ

кова, и.Ю. Жуковский, А.Я. Гельм) и виЖа 
(Н.А. Тарасов), а также производственники ке-
меровской области (А.Е. Акольников, в.и. Пен-
кин, Н.М. Мартынова, З.и. Лапик, Д.к. Рогачев, 
к.Ф. Меновщикова, Г.и. Шумков, в.и. Шилов) 
были удостоены звания «Лауреат премии Сове-
та Министров СССР». 

С 1981 г. ученые отдела свиноводства кем-
НииСХ и виЖа включены в государственную 
тематику по созданию новой породы – скоро-
спелой мясной. Руководителями столь круп-
ного научного эксперимента были академик 
вАСХНиЛ Горин в.Т., доктор сельскохозяй-
ственных наук кабанов в.Д. и кандидат сель-
скохозяйственных наук корнеев П.и. 

Сибирский внутрипородный тип в породе 
СМ-1 создан на материнской основе животных 
типа кМ-1, ответственным исполнителем по 
данной работе была утверждена кандидатом 
сельскохозяйственных наук А.П. Гришковой, 
одной из авторов заводского типа кМ-1. Новая 
порода свиней «Скороспелая мясная (СМ-1)» 
утверждена в России в 1993 г. По кемеров-
ской области авторами породы признаны – 
А.П. Гришкова, Н.А. Тарасов, М.Ф. Алекса-
шин, Н.М. Мартынова, Г.и. Шумков, в.и. Ши-
лов. Хозяйством-оригинатором по чистопород-
ному разведению свиней новой породы СМ-1 
определен совхоз «вагановский». Результаты 
научно-исследовательской работы по итогам 
породообразования, совершенствования пле-
менных и продуктивных качеств животных 
мясного и беконного направлений продуктив-
ности отражены в диссертационной работе 
доктора сельскохозяйственных наук Гришко-
вой А.П. по специальности разведение, селек-
ция и воспроизводство сельскохозяйственных 
животных, а также в кандидатских диссертаци-
ях в.М. Лепешкина, в.Л. беловой, А.Я. Гель-
ма. С 2003 по 2019 г. заведующий отделом 
животноводства в.Г. Прокопьев. в 2008 году 
защитил диссертацию по совершенствованию 
племенных и продуктивных качеств коров но-
вого типа приобский, является одним из авто-
ров породы сибирячка. 

Группой научных сотрудников отдела пче-
ловодства 1952–1969 гг. (в.Г. кашковский, 
Д.Г. Шушков, в.Н. Шестаков) разра ботана 
оригинальная промышленная система ухода за 
пчелами, полу чившая широкое распростране-
ние в кузбассе и Сибири, названная «кемеров-
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одним из главных элементов аграрной политики на-
шей страны является химизация сельского хозяйства. 
Если полагать, что ближайшая цель сельскохозяйствен-
ной и биологической науки заключается в углублении 
знаний процессов, происходящих, например, между рас-
тениями и влияющими на них факторами внешней среды, 
то наиболее благородная и конечная цель их состоит в 
той пользе, которую эти науки приносят. взаимодействие 
фундаментальных и прикладных наук – самая актуальная 
проблема нашего времени. 

Повышение, например, продуктивности растений за 
счет применения удобрений требует глубокого понимания 
узловых моментов с ложной иерархии систем: познание 
поведения фитоценозов в связи с их взаимодействием с 
элементами питания и почвой. особо остро стоит вопрос 
повышения коэффициентов использования растениями 
удобрений.

Анализ применения удобрений показывает, что при 
внесении повышенных доз туков наблюдается несоот-
ветствие между увеличением повышенных норм удобре-
ний и количеством дополнительной продукции: оплата 
урожаем килограмма азота, фосфора и калия снижается, 
а расход их на единицу синтезированного органического 
вещества увеличивается. Это происходит и потому, что 
все системы удобрений, построенные для любой куль-
туры и зон растениеводства, не учитывают потребности, 
присущие определенным сортам. Но повышение коэффи-
циента использования удобрений может быть резко уве-
личено при знании генетического потенциала определен-
ных форм растений.

изучение вопросов генотипической специфики мине-
рального питания культурных растений настоятельно тре-
бует совместного участия в исследованиях в первую оче-
редь физиологов растений, генетиков и агрохимиков. вот 
почему в настоящее время сотрудники Сибирского инс-
титута химизации Со вАСХНиЛ и института цитологии 
и генетики Со АН СССР осуществляют исследования, 
конечная цель которых, наряду с познанием основных 
физиологических аспектов, определяющих генотипичес-
кую специфику степени отзывчивости сортов растений 
на удобрения, изучить генетику минерального питания. 
Полученные знания должны в конечном итоге вооружить 
селекционера при создании новых, высокопродуктивных 
сортов, дать возможность отбирать уже на ранних этапах 
селекции формы, которые характеризовались бы высокой 
отзывчивостью на удобрения. 

Но работа селекционеров при создании таких сортов 
тормозится отсутствием методов отбора растений на ран-
них этапах селекционного процесса по степени отзыв-
чивости на удобрения. На этих этапах, когда в основном 
формируется генотип будущего сорта, образец, как прави-
ло, еще не размножен в достаточном количестве для про-
ведения полевых испытаний на разных уровнях питания.

однако наиболее перспективным может быть, по-ви-
димому, изучение интенсивности тех метаболических 
процессов в растениях, которые связаны с вовлечением 

и поглощением в обмене веществ того или иного эле-
мента питания. При этом мы исходим из концепции так 
называемых «узких мест» метаболизма, то есть наличия 
таких стадий обмена веществ, где интенсивность всего 
процесса ограничивается активностью определенного 
фермента или комплекса ферментов. в таком случае оп-
ределение активности фермента (или комплекса) прямы-
ми или косвенными методами может дать представление 
о потенциальной отзывчивости и урожайности растения. 
изучение же генетического контроля таких «узких мест» 
позволит планировать селекционную работу в направле-
нии их «расширения», создавая генотипы с повышенной 
отзывчивостью.

в связи с этими вопросами изучается интенсивность 
восстановления нитрата растениями пшеницы и ячменя, 
осуществляемая нитратредуктазой – ферментом, актив-
ность которого является «узким местом» неорганического 
азотного обмена. Показано, в частности, что сорта этих 
культур значительно различаются по активности этого 
фермента на различных этапах онтогенеза, причем в соот-
ветствии с их отзывчивостью на азотные удобрения. Про-
водятся работы, направленные на изучение генетического 
контроля этого фермента у ячменя. Удалось решить мето-
дическую задачу отбора мутантных растений с отсутстви-
ем активности после обработки зерна ячменя мутагеном. 
Линии, которые будут получены на основе таких расте-
ний, послужат инструментом для глубоких генетических 
исследований вопроса.

Актуальность этих работ в теоретической и практи-
ческой их значимости была отмечена недавно на заседа-
нии бюро президиума вАСХНиЛ.

Сортоиспытания районированных и новых форм куль-
турных растений должны проводиться на фоне широких 
спектров минерального питания. Полученные экспери-
ментальные данные позволят использовать их при разра-
ботке дифференцированных систем применения удобре-
ний под различные сорта по зонам страны. 

Эту же направленность предусматривают исследова-
ния по изучению механизмов генотипической специфики 
устойчивости растений к ионной токсичности в зоне кор-
ней на кислых дерново-подзолистых почвах. 

в самом деле, для того, чтобы успешно возделывать 
растение в таких условиях, необходимо вносить в почву 
большие количества извести. Но имея сорта, устойчивые 
к кислотности среды, мы тем самым сможем значительно 
увеличить урожаи растений. кроме того, создавая формы, 
способные извлекать фосфор из труднодоступных соеди-
нений почвы, земледелец при меньших внесениях в почву 
фосфорных удобрений сможет обеспечить более высокий 
урожай культурных растений.

Э. Климашевский, член-корреспондент 
ВАСХНИЛ, доктор биологических наук.

В. Шумный, доктор биологических наук, 
заместитель директора по науке Института 

цитологии и генетики СО АН СССР,
«Колос Сибири», 1976 год

Комплексность исследований, творческие связи между учеными СО ВАСХНИЛ и Сибирского отде-
ления АН СССР активно развивались в 70-х годах, о чем свидетельствуют ежемесячные совместные 
выпуски двух академических газет «Колос Сибири» и «За науку в Сибири». Сегодня «За газетной стро-
кой» материалы одного из таких выпусков 1976 года.

еДинЫМи УСиЛиЯМи
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У истоков Научно-исследовательского инсти-
тута ветеринарии восточной Сибири – филиала 
СФНЦА РАН, был созданный по инициативе ака-
демика Я.Р. коваленко и утвержденный прави-
тельством СССР в Читинской области «опорный 
пункт виЭва по изучению беломышечной болез-
ни животных». возглавил его С.Н. Герасимов.

открытие опорного пункта явилось началом 
восстановления Читинской ветеринарной науки, 
имевшей успехи в борьбе с чумой крупного ро-
гатого скота. Началась работа по сбору образцов 
проб почвы, кормов и воды для биохимического 
исследования на содержание в них макро- и мик-
роэлементов (йода, меди, серы, фосфора, кобаль-
та, марганца и др.). Работу возглавил в.в. Ерма-
ков, в последующем доктор биологических наук, 
профессор института геохимии и аналитической 
химии Российской академии наук. она продол-
жалась несколько лет силами отдела биохимии и 
токсикологии областной ветеринарной лаборато-
рии (ошарова Е.А., Ермаков в.в., Ермакова Г.к., 
Шаркова Г.и., Антушева Р. Н.), позднее отделом 
биохимии Читинской научно-исследовательской 
ветеринарной станции (Минина Л. А.). Патало-
гоанатомическое вскрытие трупов павших жи-

нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
ВеТеринАрии ВоСТоЧноЙ СиБири – 

ФиЛиАЛ СФнЦА рАн

вотных проводили Е.А. Чиркова и Р.и. Турова, 
гистологические исследования осуществлял 
и.Г. копейкин, клинические исследования вели 
С.Н. Герасимов и работники ветотдела Е.М. Сте-
панов и Л.А. Чухлеб. По рекомендации профес-
сора А.А. кудрявцева (виЭв) было решено про-
тив беломышечной болезни испытать селен – в 
виде натриевой соли селенита натрия. Если до 
обработки селеном до 1960 года отход по причи-
не беломышечной болезни ягнят от числа павших 
составлял 49,5–52,0%, то в 1964–1965 гг. с введе-
нием систематической «селенизации» падеж был 
снижен до 0,7–0,3%, а местами до 0,05%.

в 1964 году во исполнение распоряжения Со-
вета Министров РСФСР от 25 февраля 1964 года 
приказом Министерства производства и загото-
вок сельскохозяйственных продуктов от 24 ап-
реля 1964 года создана Читинская научно-иссле-
довательская ветеринарная станция. На станцию 
было возложено изучение причин возникновения 
незаразных, заразных и паразитарных болезней 
сельскохозяйственных животных, связанных с 
местными зональными условиями, и разработка 
мер борьбы с этими болезнями. Первым дирек-
тором Читинской НивС был Герасимов Степан 

ветеринарная служба: С.Н. Герасимов, 
Е.М. Степанов, и.С. Генералов, в.Л. Сычев

Таким было здание Читинской НивС
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Николаевич. были организованы научно-иссле-
довательские лаборатории: по изучению бру-
целлёза (бронников А.к.), паразитологии (Гло-
това Г. и.), болезней молодняка (Жарикова П. П.) 
и эндемических болезней (Минина Л.А.) живот-
ных. Учеными станции экспериментальными ис-
следованиями было установлено, что основной 
причиной беломышечной болезни животных 
является дефицит в кормах селена. Поэтапно, в 
процессе изучения микроэлементоза описано 
распространение заболевания среди сельскохо-
зяйственных животных, особенности течения бо-
лезни и эффективность селенита натрия для ле-
чения и профилактики. Разработанные ими меры 
борьбы с беломышечной болезнью были внедре-
ны во всех неблагополучных хозяйствах и забо-
левание практически полностью ликвидировано. 
в НивС велись основательные исследования по 
изучению бруцеллёза сельскохозяйственных жи-
вотных, проводилось испытание бруцеллёзных 
вакцин различных штаммов. Эффективные вак-
цины были внедрены в практику, и распростра-

обходимостью профилактики акушерско-ги-
некологической патологии у коров, болезней 
молодняка, обеспечения эпизоотического бла-
гополучия животноводства по инфекционным 
и инвазионным заболеваниям, а также стро-
ительством байкало-Амурской магистрали, в 
филиале организуются новые отделы: акушер-
ско-гинекологической патологии сельскохозяй-
ственных животных (заведующий Зюбин и.Н., 
кандидат ветеринарных наук), болезней молод-
няка (заведующий Ёжинов А. А., кандидат вете-
ринарных наук), эпизоотологии антропозоонозов 
(заведующий Стремилов П.и., кандидат сельско-
хозяйственных наук), архноэнтомологии (заве-
дующий Мигунов и.М., кандидат ветеринарных 
наук), зоогигиены (заведующий Шаликов А.Г.), 
наряду с ранее функционировавшими лаборато-
риями. Научные сотрудники филиала выполняли 
интересную и необходимую исследовательскую 
работу по наиболее актуальным вопросам науки 
и производства.

Анализ результатов исследований научными сотрудниками 
и.М. Мигуновым, П.в. Тимофеевым, б.Ц. Дашанимаевым

Заслуженный ветеринарный врач и.М. Мигунов, 
доктор ветеринарных наук в.Г. Черных

нение бруцеллёза было ограничено, а материа-
лы научно-практических исследований легли в 
основу кандидатской диссертации Г.Н. Глотова. 
в 1968 году директором Читинской НивС был 
утвержден Глотов Гавриил Никитович, который 
проработал до 1972 года. На этом посту его смени-
ла Л.А. Минина. За период существования ветери-
нарной станции учёными были заложены ключе-
вые основы дальнейшего развития ветеринарной 
науки и практики в Забайкалье.

в 1974 году научно-исследовательская вете-
ринарная станция была реорганизована в Чи-
тинский филиал института эксперименталь-
ной ветеринарии Со вАСХНиЛ, руководитель 
Е.М. Степанов. в связи с реорганизацией, не-

в 1985 году филиал был реорганизован в На-
учно-исследовательский институт ветеринарии 
восточной Сибири Со РАСХН. в структуре ин-
ститута функционировали следующие лабора-
тории: бруцеллёза (заведующий копейкин и. Г.), 
болезней обмена веществ (заведующая Ми-
нина Л.А.), болезней молодняка (заведующая 
Жарикова П.П.), микробиологии (заведующий 
Ёжинов А. А.), эпизоотологии антропозоонозов 
(заведующий Стремилов П.и.), паразитологии 
(заведующий Мигунов и.М., с 1993 г. – Тимо-
феев П. в.), зоогигиены (заведующий Шали-
ков А. Г.), акушерско-гинекологической патоло-
гии (заведующий Зюбин и.Н.), самостоятельно 
в институте функционировал сектор физиологии 
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Участники международной научно-практической конференции, посвященной 
45-летию со дня основания Научно-исследовательского института ветеринарии 
восточной Сибири Со Россельхозакадемии 

и патологии пищеварения сель-
скохозяйственных животных 
(заведующий вертипрахов в. Г.). 
в связи с изменением статуса на-
учного учреждения, структуры, 
увеличением штатов сотрудни-
ков существенно расширилась 
зона деятельности института, 
куда вошли Читинская и иркут-
ская области, бурятская и Ту-
винская АССР. Е.М. Степанов, 
проработал в должности дирек-
тора до 1991 года. С 1991 года 
руководит институтом доктор 
ветеринарных наук Черных ва-
лерий Георгиевич.

в июне 2010 г. постановлени-
ем президиума Россельхозакаде-
мии от 09.06.2010 г. к ГНУ Ниив 
восточной Сибири Россельхоз-
академии в качестве структурно-
го подразделения присоединен 
ГНУ Забайкальский НииСХ 
Россельхозакадемии (Приказ от 
30 марта 2011 г.), который также 
имеет свою историю. 

в 1926 году на базе Нерчинской сельскохо-
зяйственной школы создана сельскохозяйствен-
ная опытная станция для научного обслужива-
ния сельскохозяйственных производителей За-
байкалья. одновременно образуется Сретенское 
опытное поле (1925 г.) с подчинением опытной 
станции в виде филиала. основное направле-
ние исследований опытной станции и опытного 
поля – растениеводство. в 1930 г. опытная стан-
ция становится узкоспециализированным на-
учным учреждением по овцеводству, которая в 
1934 г. передается в ведение восточно-Сибирской 
опытной станции по животноводству. С 1935 г. 
научно-методическое руководство этой станци-
ей осуществлялось Западно-Сибирским научно-
исследовательским институтом животноводства 
(в последствии СибНиПТиЖ). в 1937 году на 
базе Сретенского опытного поля создается Сре-
тенская государственная селекционная станция, 
которая вскоре реорганизуется в Читинскую об-
ластную опытную станцию по животноводству, 
куда вошли созданные в 1940 г. опорные пункты: 
борзинский по крупному рогатому скоту и Хан-
гильский по овцеводству. в 1956 г. на базе Читин-
ской областной станции по животноводству была 
организована Читинская государственная сель-
скохозяйственная опытная станция (ГСХоС).

 в 1970 г. на базе Читинской ГСХоС создается 
Забайкальский научно-исследовательский тех-
нологический институт овцеводства и мясного 
скотоводства, в 1992 г. институт переименован в 
Забайкальский научно-исследовательский инсти-
тут сельскою хозяйства.

Руководителями были: Н.и. Санович (1926–
1937 гг.), М.Д. Москевский (1937–1944 гг.), 
Ш.Ш. Хайруллин (1944–1945 гг.), М.и. Рындина 
(1945–1956 гг.), М.Н. Юрковский (1956–1960 гг.), 
А.С. Халтурин (1960–1963 гг.), А.С. Черджиев 
(1963–1965 гг.), в.и. брикман (1965–1970 гг.), 
Ф.Н. Янченко (1970–1971 гг.), Н.П. Перов (1971–
1976 гг.), А.П. кузовлев (1976–2001 гг.), П.А. Ал-
ферова (2001–2002 гг.), в.М. Усольцев (2002– 
2005 гг.), Г.Н. калинин (2005–2007 гг.), в.и. бо-
яркин (2001–2009 гг.). 

На основании Федерального закона от 27 сен-
тября 2013 г. № 253-ФЗ «о Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесением изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» и распоряжением Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 251-р 
Учреждение передано в ведение Федерального 
агентства научных организаций (ФАНо Рос-
сии). На основании приказа агентства ФАНо РФ 
(№ 910 от 06.11.2014 г.) учреждение в дальней-
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шем именуется Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением Научно-ис-
следовательский институт ветеринарии восточ-
ной Сибири (ФГбНУ Нии ветеринарии восточ-
ной Сибири).

 На основании Приказа ФАНо России от 
30.09.2015 г. № 496 «о реорганизации Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
“Сибирское отделение аграрной науки”» ФГбНУ 
Нии ветеринарии восточной Сибири присоеди-
нено к Федеральному государственному бюджет-
ному учреждению Сибирское отделение аграрной 
науки, которое реорганизовано в Федеральное го-
сударственное бюджетное учреждение науки Си-
бирский федеральный научный центр агробио-
технологий Российской академии наук.

в соответствии с Уставом центра, утвержден-
ным приказом ФАНо России от 09.03.2016 года 
№ 90, на базе ФГбНУ Нии ветеринарии восточ-
ной Сибири создан Научно-исследовательский 
институт ветеринарии восточной Сибири – фи-
лиал Федерального государственного бюджетно-
го учреждения науки Сибирского федерального 
научного центра агробиотехнологий Российской 
академии наук (Ниив восточной Сибири – фи-
лиал СФНЦА РАН).

коллектив института принял самое непосред-
ственное участие в ликвидации таких опасных 
заболеваний, как чума и ящур крупного рогатого 
скота, оспа овец, бруцеллез животных, занимался 
изучением краевой эпизоотологии и природной 
очаговости антропозоонозов на Забайкальском 
участке бАМа, разработкой системы мер по за-
щите населения и животных от инфекционных 
и паразитарных заболеваний. в настоящее вре-
мя в институте функционируют 4 лаборатории: 
заразных и незаразных болезней (заведующий – 
кандидат биологических наук Гармаев б.Ц.), 
разведения и селекции (заведующий – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Хамиру-
ев Т. Н.), растениеводства (заведующая – канди-
дат сельскохозяйственных наук Андреева о.Т.), 
лабораторно-аналитических исследований (за-
ведующая –  кандидат биологических наук Саве-
льева Л.Н.). Сотрудниками продолжаются иссле-
дования по профилактике болезней молодняка и 
минеральной недостаточности, изучению эпизоо-
тической обстановки по зооантропонозным гель-
минтозам диких животных и разработка системы 
мер по защите населения и животных от парази-
тарных заболеваний. в селекционно-племенной 
деятельности создана новая агинская полугрубо-
шерстная мясо-сальная порода овец, зугалайский 

тип агинской породы овец, новый хангильский 
шерстно-мясной тип забайкальской тонкорунной 
породы. Разрабатываются и внедряются приемы 
повышения почвенного плодородия на основе 
ресурсосберегающих почвозащитных техноло-
гий на чистых, занятых и сидеральных парах в 
севооборотах, адаптивных энергосберегающих 
технологий выращивания высокопродуктивных 
агроценозов традиционных и малораспростра-
ненных кормовых культур и их смесей для произ-
водства высококачественных энергонасыщенных 
кормов.

наиболее значимые разработки института:
– «Препарат для лечения эндометритов сель-

скохозяйственных животных». № 1050155, 
1983 г., авторы: Зюбин и.Н., Ларионов Г.М., 
Зверева Г.в., Погорелко и.А., Зюбина М.Ф.

– «Способ подготовки самцов-пробников». 
№ 1225075, 1985 г., авторы: Ларионов Г.М., 
Зюбин и.Н., иванов в.Н.

– «Штамм бактерий Leptospira interogans var 
muja, используемый для изготовления ан-
тигенов для диагностики лептоспироза». 
№ 1200574, 1985 г., авторы: Усольцев в.М., 
Малахов Ю.А., Стремилов П.и., Соболев Т.А., 
Левина Л.Ф.

– «Способ определения репеллента терпино-
идного в объектах ветеринарного надзора». 
№ 1540488, 1990 г., авторы: Заболотный к.Ф., 
Мигунов и.М.

– «Устройство для фиксации конечностей круп-
ного рогатого скота». № 1637259, 1991 г., авто-
ры: Черных в.Г., Зюбин и.Н., Зюбина М.Ф.

– «Препарат «Полифар» для лечения желудочно-
кишечных болезней новорожденных телят». 
№ 2067445, 1992 г., авторы: Ежинов А. А., бу-
тин в. С., Тарасова Э.к.

– «Способ лечения псевдомоноза быков-произ-
водителей». № 1744813, 1992 г., авторы: Зю-
бин и.Н., Зюбина М.Ф., Черных в.Г.

– «Препарат для профилактики диареи и энде-
мических болезней ягнят». № 1805954, 1993 г., 
авторы: Минина Л.А., Цыренжапов о.Ц., Поп-
рыгаева Д.Н., Прудеева Е.б.

– «Средство для стимуляции инволюционных 
процессов в послеродовом периоде у коров». 
№ 1801008, 1994 г., авторы: Черных в.Г., Зю-
бин и.Н., Зюбина М.Ф., Самокрутова о.Н., 
Щедрин б.Л., Равилов в. Г.
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– «Препарат «Панкреаветин» для лечения и 
профилактики расстройств пищеварения». 
№ 2051684, 1996 г., автор вертипрахов в.Г.

– «Способ изготовления вакцины против леп-
тоспироза животных». Патент № 9511493 
от 08.08.95 г., авторы: белоусов в.и., Мала-
хов Ю.А., Ситьков в.и., Соболева Г.А., Усоль-
цев в.М.

– «Гастроветин – ферментный препарат для 
лечения и профилактики расстройств желу-
дочного пищеварения». Патент № 2145502, 
2000 г., автор вертипрахов в.Г.

– «Гастропульмин – препарат для лечения и 
профилактики желудочно-кишечных и респи-
раторных заболеваний новорожденных телят 
и ягнят». Патент № 2145499, 2002 г., автор 
Шаликов А.Г.

– «Утеролин для профилактики и терапии симп-
томатического бесплодия у коров». Патент 
№ 2141832, 1999 г., авторы: Зюбин и.Н., Зю-
бина М.Ф., Черных в. Г., Самокрутова о.Н.

– «Способ профилактики и лечения маститов 
у коров». Патент № 2201758, 2003 г., авторы: 
Зюбин и. Н., Зюбина М.Ф., Черных в.Г., Са-
мокрутова о.Н., Нимацыренов Г.Г.

– «Средство для разведения сухих противобру-
целлезных вакцин». Патент № 2226397, 2004 г., 
авторы: Мальцев Т.С., Ежинов А.А., Степа-
нов Е. М., бубеев б.Н.

– Полугрубошерстная порода овец «Агинская» 
П RU № 3698 2007 г., авторы: волков и. в., 
Дамдинов М., Дондоков А.А., Дондокова Д. М., 
Мороз в.А., Самбаев б., Цырендондоков Н.Д., 
Цэдашиев в.Ц., комогорцев Г.Ф., Черных в.Г.

– Препарат «Диарон» для лечения острых же-
лудочно-кишечных болезней новорожденных 
телят П RU № 2381796, 2009 г., авторы: Ёжи-
нов А.А., Мальцев Т.С., Сиразиев Р.З., ки-
рильцов Е.в. 

– «Способ профилактики неспецифических 
маститов у лактирующих овцематок и неона-
тальных болезней новорожденных ягнят» 
П RU № 2381803, 2010 г., авторы: Зюбин и.Н., 
Гомбоев б.Н., Черных в.Г.

– «Способ профилактики и терапии андроло-
гических болезней у быков-производителей». 
Патент № 2479314, 2013 г., авторы: Гомбо-
ев б.Н., Зюбин и. Н., Сиразиев Р.З., Матюхи-
на Е. в.

– «овцы Хангильский». Патент № 6812, 2013 г., 
авторы: волков и.в., Дондоков А.Д., Чер-

ных в.Г, комогорцев Г.Ф., Мороз в.А., Сира-
зиев Р.З., Трухачев в. и., Галсанов Ж.Ц., Ци-
биков б.б., Хамируев Т. Н., Ширапов Д.Ш., 
бальжинимаев Н.б., Цыдыпов б.Ж., Тоду-
нов З.б., Золотарев А.в., Гунгаев Д.Г., Шойсо-
ронов б. Ж., Пурбуев б.б., барадиева Ц.б.

– «Средство для профилактики и лечения ми-
неральной недостаточности у ягнят». Патент 
№ 2579243, 2016 г., авторы: Гармаев б.Ц., Гом-
боев б.Н., Зюбин и.Н., Черных в.Г., Сирази-
ев Р.З., куделко А.А..

– «Устройство для диагностики трихинелле-
за». Патент № 2595481, 2016 г., авторы: Чер-
ных в. Г., кирильцов Е. в.

– «овцы зугалайский». Патент на селекционное 
достижение № 9113, 2017 г., авторы: Амерха-
нов Х.А., базарон б.З., балдандоржиева Э.в., 
бальжинимаев б. б., батоцыренов Д. б., вол-
ков и.в., Дабаев о. о., Дашинимаев С.М., Дон-
ченко А.С., Тумурова Ш.А., Хамируев Т. Н., 
Черных в.Г.

Заслуженные ученые
Ветеринария: Генералов и.С., заслуженный 

ветеринарный врач РСФСР; Гомбоев б.Н., за-
служенный работник АПк Читинской области; 
Зюбин и.Н., заслуженный деятель науки и тех-
ники Читинской области, Почетный ветеран Со 
РАСХН; копейкин и.Г., заслуженный ветери-
нарный врач РСФСР; Мигунов и.М., заслужен-
ный ветеринарный врач РСФСР; Минина Л. А., 
заслуженный ветеринарный врач РСФСР; Сте-
панов Е. М., заслуженный ветеринарный врач 
РСФСР; Стремилов П.и.; Сиразиев Р.З., заслу-
женный деятель науки Республики бурятия, за-
служенный работник высшей школы РФ; Тимо-
феев П. в., заслуженный ветеринарный врач РФ: 
Черных в.Г., заслуженный работник сельского 
хозяйства Агинского бурятского автономного ок-
руга (АбАо). 

Зоотехния: базарон б.З., заслуженный работ-
ник сельского хозяйства АбАо, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ; волков и. в., 
заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ, заслуженный работник сельского хозяйства 
АбАо; комогорцев Г.Ф., заслуженный работник 
сельского хозяйства АбАо; Миронов Н.А., за-
служенный зоотехник РФ; Мороз в.А., почетный 
работник АПк РФ.

растениеводство: Андреева о.Т., заслужен-
ный работник АПк Читинской области: Цыгано-
ва Г.П., дипломант вДНХ РФ.
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Сибирский научно-исследовательский инс-
титут сельского хозяйства и торфа был образо-
ван в соответствии с приказом РАСХН от 14 ап-
реля 2005 г. Сибирский Нии торфа (1984 г. со-
здания, Томск), был преобразован в ГНУ Сиб-
НииСХиТ Со Россельхозакадемии. в этом же 
году 21 ноября к институту была присоединена 
Томская ордена Трудового красного Знамени 
государственная сельскохозяйственная опыт-
ная станция (ТГСоХ-1937 г. создания, с. бога-
шево, Томский район), 6 декабря 2005 г. к Сиб-
НииСХиТ присоединили Нарымскую ордена 
Трудового красного Знамени государственную 
селекционную станцию (НГСС-1933 г. созда-
ния, г. колпашево). в 2015 г. институт стал час-
тью Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской академии наук.

из истории нарымского отдела селекции 
и семеноводства (нГСС)

история нарымской сельскохозяйственной 
науки начинается в 1911 г., когда переселен-
ческим управлением были организованы три 
опытных учреждения: Тискинское сельско-

СиБирСКиЙ нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ 
инСТиТУТ СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА 
и ТорФА – ФиЛиАЛ СФнЦА рАн

хозяйственное опытное поле, васюганский и 
Ягыл-Ягский (каргасокский) опытные участ-
ки, где проводились первые агрономические 
исследования по испытанию сельскохозяй-
ственных культур, пригодных для местных ус-
ловий в Нарыме. они в дальнейшем, при орга-
низации Сибирской колонизационной таёжной 
опытной станции (СибТоС, 1926 г.), а затем 
создании комплексной сельскохозяйственной 
станции Нарымского Севера (кСХС) в 1933 г. 
по постановлению Нк СССР, с местом распо-
ложения в 10 км от г. колпашево, станут глав-
ными площадками для научных исследований. 
Место для организации станции было выбрано 
в.в.Талановым на основании обширных ис-
следований, проведенных ещё в 1926–1928 гг. 
Томской колонизационной переселенческой 
партией по заданию Переселенческого управ-
ления Сибири. 

Первым директором комплексной сельско-
хозяйственной станции Нарымского Севера 
(кСХС) был б.М. кузнецов. в 1935 г. он был 
исключен из вкП(б) и в 1938 г. расстрелян. 
Следующие два директора в.и. Рахметов и 

Посев конной сеялкой. 
Нарым, 50-е годы

Лауреаты Сталинской премии – к.А. Литвинчук, 
М.и. Нагорный, и.в. карпович, в.к. Немлиенко (Нарым)
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в.П. Гудков, проработав по одному году, были 
репрессированы. Первыми научными сотруд-
никами были сотрудники виР, сосланные из 
Ленинграда по делу «эсеровско-народнической 
ячейки в виРе»: А.и. Давыдов, А.П. Давыдо-
ва, в.А. Собинин, к.М. Чинго-Чингас, Г.А. ба-
лабаев (был сослан в Якутию, а потом переве-
ден в колпашево); из виЗРа – известный фи-
топатолог в.С. бахтин, из Минусинска садовод 
и.П. бедро, профессор А.в. Новак, работавший 
до этого в ботаническом саду ТГУ.

в круг исследований станции входило изуче-
ние природных условий Нарымского края, ха-
рактеристика земельных фондов, организация 
животноводства и растениеводства зерновых, 
технических и огородных культур, изучение 
их агротехники, освоение лесных площадей, 
организация охотпромыслов, рыбных промыс-
лов, лесохимической промышленности, а так-
же массовая опытная работа в колхозах. Уже в 
1933 г. были заложены разведывательные по-
севы по сортоиспытанию овса, ячменя, озимой 
ржи, овощных культур, корнеплодов, плодово-
ягодных культур.

в 1937 г. работа станции была признана вре-
дительской, и многие научные сотрудники были 
арестованы НквД. Тогда же станция реорганизу-
ется в Нарымскую государственную селекцион-
ную станцию (НГСС). Директором станции с это-
го года стал М.и. Нагорный, возглавлявший её до 
1950 г. (с перерывом на 2 года, с 1944 по 1946 г.). 
После принятия в 1937 г. Постановления партии 
и правительства о мерах по дальнейшему улуч-
шению семян зерновых культур на станцию за 

2 года было приглашено 12 сотруд-
ников, получены новые машины и 
орудия, было построено 7 жилых 
домов, лаборатория, теплица, элек-
тростанция, зерносушилка, 5 моло-
тильных сараев. Среди прибывших 
в 1939 г. по направлению Нарком-
зема СССР была группа учёных 
с Полесской опытной станции – 
к.А. Литвинчук, в.к. Немлиенко, 
и.в. карпович, которые привезли 
с собой селекционный материал 
по яровой пшенице и картофелю. 
им практически заново пришлось организовы-
вать работу по селекции, так как даже полевые 
журналы предыдущих лет были изъяты НквД. 
вновь были начаты работы по сортоиспытанию 
овса, ячменя, озимой ржи, овощных культур, кор-
неплодов, плодово-ягодных культур.

в 1940 г. к НГСС был прикреплен Алексан-
дровский опорный пункт, организованный в 
1934 г. Поскольку в 1936–1937 гг. почти весь 
научный состав работников пункта был арес-
тован НквД как враги народа, при передаче 
пункта он составлял три человека: «полевод, 
животновод и овощник». До 1955 г. в с. Алек-
сандрово велись исследования по агротехнике 
и сортоиспытанию зерновых, овощных, кормо-
вых культур, животноводству.

в колпашевском плодоовощном питомнике, 
который был основан в 1933 г. в северо-восточ-
ной части г. колпашево, работы по селекции 
плодовых культур велись с 1933 по 1956 г., с 
1939 г. питомник занимался овощными куль-

Распашка участка под селекционные 
исследования с. Нарым Томской области

Т.Т. вилесов – директор ТГСХоС (справа во втором ряду)

в.С. Пилипченко – директор 
НГСС с 1960 по1980 г.
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турами (капуста, томаты, огурцы, лук, чеснок, 
столовые корнеплоды), в 1975 г. работа на пи-
томнике была прекращена.

к 1947 г. в Государственное испытание пе-
редали 24 сорта зерновых и овощных культур, 
многолетних трав и картофеля и был заложен 
длительный стационарный опыт по изучению 
влияния минеральных и органических удоб-
рений на плодородие почв. С 1947 по 2019 г. 
руководителями стационара были и.в. карпо-
вич, Н.М. Савельев, о.З. Сытник, А.П. Яко-
венко, Н.и. Рогачёв, М.Н. Старостин, Н.и. ба-
сова, о.Д. вервайн, Ю.Н. Анкудович. в насто-
ящее время это один из старейших стациона-
ров России.

в конце 40-х – начале 50-х годов приходит 
новое поколение ученых. Это выпускники 
Тимирязевской сельскохозяйственной ака-
демии: в.б. овсянников, б.А. овсянников, 

селекционная школа по овсу, возглавляемая 
в.С. Пилипченко, автором и соавтором трех 
сортов овса. Значительный вклад в селекцию 
овса внес Г.и. Ушаков (1926–2008). он явля-
ется соавтором 9 сортов овса и одного сорта 
ячменя. в направлении селекции озимой ржи 
успехов достиг Н.к. кирносов (1918–1994), 
дошел от простого рабочего и техника до на-
учного сотрудника. он создал сорт озимой 
ржи, знаменитый в СССР – Нарымская 23. Под 
руководством директора НГСС б.П. Соснина 
(1949–1998) созданы сорта тимофеевки луго-
вой, ежи сборной, канареечника тростникового, 
овсяницы луговой, бекмании обыкновенной. 
Н.и. Рогачёв (1922–1996) создал генетическую 
коллекцию сортов картофеля, селекционную 
школу по картофелю, 11 сортов картофеля.

б.и. Герасенков, Н.и. Рогачёв, А.С. Рогачёва, 
в.С. Пилипченко, Г.и. Ушаков, З.в. Сороки-
на (бугрий), в.П. бугрий, С.П. Христолюбов, 
в.и. оскарев, М.Н. Старостин, М.Я. Ста-
ростина, Н.П. Плотникова (Гляделкина), 
в.А. Михайлов, которые продолжили работу 
своих предшественников. За время их рабо-
ты начало постепенно развиваться сельское 
хозяйство Нарымского края. Регион получил 
свой хлеб, молоко, мясо, овощи. 

1960–1980 гг. можно считать периодом рас-
цвета станции. всё это время её возглавлял 
в.С. Пилипченко. Сорта не только создавались, 
но и широко внедрялись в производство. об-
щая площадь под сортами нарымской селек-
ции достигла 2 млн 300 тыс. га. была создана 

С 1977 г. станция вошла в состав селекцент-
ра СибНииРС, с 1979 г. – перешла в подчине-
ние президиума Со вАСХНиЛ.

С декабря 2005 г. Нарымская ГСС вошла в 
состав Сибирского Нии сельского хозяйства 
и торфа. в институте Нарымский отдел воз-
главляли кандидат сельскохозяйственных наук 
П.Н. бражников, Г.к. колесникова, в.П. овчин-
ников, кандидат сельскохозяйственных наук 
А.б. Сайнакова. Сегодня нарымские учёные 
занимаются вопросами селекции и семеновод-
ства овса, многолетних трав, озимой ржи, карто-
феля, гороха, созданием сортовых технологий, 
продолжается изучение влияния минеральных 
и органических удобрений на плодородие почв 
в длительном стационарном опыте.

Лучановская инновационная площадка
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из истории Богашевского отдела селек-
ции и семеноводства (Томская государствен-
ная сельскохозяйственная опытная станция 
(ТГСХоС))

Томская государственная сельскохозяй-
ственная опытная станция ведёт своё начало 
от Западно-Сибирской краевой опытной стан-
ции зернового хозяйства, организованной в 
1929 г. в системе Западно-Сибирского краево-
го земельного управления. Располагалась она 
в окрестностях г. Томска и занимала площадь 
около 1000 га. в период организации Томская 
опытная станция была одним из научных сель-
скохозяйственных учреждений Западно-Си-
бирского края. Станция занималась изучением 
сортов зерновых культур, подбором сортов, 
а также вопросами земледелия, агротехники 
возделывания сельскохозяйственных культур, 
селекцией и семеноводством льна-долгунца, 
исследованиями по вопросам кормопроизвод-
ства, применения удобрений, агрохимии, жи-
вотноводства, механизации сельскохозяйствен-
ного производства, семеноводства.

Руководил станцией известный агроном 
П.Е. Абаимов. Со дня основания здесь работали 
известные учёные Р.С. ильин, Л.б. Свенцицкая 
(ученица профессора П.Н. крылова). Неоцени-
мый опыт получали на станции, ставшие потом 
известными учёные-почвоведы в.Ф. Любимо-
ва, З.С. волькович, С.Д. Ерофеев, С.А. коляго, 
а также Т.Т. вилесов, А.Е. кочергин, профессо-
ра ТГУ Т.П. Славнина, б.Ф. Петров, Н.Ф. Тю-
менцев, А.Д. казанцев.

По инициативе А.и. Туткевича, профессо-
ра, заместителя директора по научной работе 
(ученика академика А.и. Прянишникова), в 
1937 г. станция была реорганизована в Томс-
кую зональную льняную опытную станцию 
всесоюзного института льна (г. Торжок ка-
лининской области). она занималась преиму-
щественно проблемами льна-долгунца. Также 
на станции проводилась селекционная работа 
по красному клеверу. в 1937–1943 гг. Томской 
зональной льняной опытной станцией руково-
дил агроном-льновод в.А. Стенин. По предло-
жению вНиЛ на станции создаются отделы: 
селекции – заведующий Н.А. кондаков, техно-
логии льна – заведующий отделом Л.С. Махин, 
земледелия – Т.Т. вилесов, химизации – заве-
дующий отделом Н.Ф. Тюменцев.

во время великой отечественной войны 
эвакуируются научные коллективы селек-
ционеров института льна из Торжка, Пско-
ва – Н.Д. Матвеев, А.Р. Рогаш, Е.в. Юрина, 
М.Н. Николаева, к.в. иванова, которые про-
должают в условиях Сибири свои работы по 
селекции. к 1943 г. на станции супругами Н.А. 
и о.А. кондаковыми получены первые сор-
та льна-долгунца Томский-1 (Т-1), Томский-2 
(Т-2), отличающиеся от природных популяций 
высотой стеблестоя и урожаем волокна. Со-
зданные сорта льна-долгунца Томский 5, Томс-
кий 7, Томский 9 и Томский 10 отличались вы-
сокой прочностью и содержанием волокна, по 
этому показателю им не было равных в мире. 
именно тогда станция получила настоящее ми-
ровое признание.
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в 1956 г. Постановлением Цк кПСС и Со-
вета Министров СССР от 14 февраля № 253 и 
приказом по Министерству сельского хозяйства 
от 8 марта Томская зональная льняная опытная 
станция была реорганизована в комплексную 
Томскую государственную сельскохозяйствен-
ную опытную станцию (ТГСХоС). Директо-
ром был назначен Н.П. округин, заместителем 
директора по науке – Н.Н. волькенау. При стан-
ции организовали отделы земледелия, живот-
новодства, экономики, механизации и защиты 
растений. в 1957 г. к станции был присоединён 
бакчарский плодово-ягодный пункт сибирского 
садоводства, созданный в 1934 г. в.и. Гвозде-

С 1993 г. директором станции стал 
А.П. крепков, Заслуженный агроном РФ, 
доктор сельскохозяйственных наук, который 
продолжил дело кондаковых. Под его руко-
водством создаётся большой запас гибридно-
го материала льна-долгунца. как директор и 
научный руководитель А.П. крепков особое 
внимание уделял подготовке научных кадров. 
Под его влиянием и руководством поступают 
в аспирантуру и защищают диссертации со-
трудники станции Н.и. курочкин, М.Л. Пу-
зырёва, С.Л. клячина, и.М. Пузырёв, Г.А. По-
пова. Появляется линейка новых уникальных 
сортов льна-долгунца, внесённых в Государ-

ственный реестр селекцион-
ных достижений РФ – Томский 
16, Томский 17, Томский 18, 
ТоСТ, ТоСТ 2, ТоСТ 3 и др. 
одновременно с селекцией за-
кладываются опыты по агро-
технике возделывания новых 
сортов – изучаются вопросы 
обработки почвы, новые герби-
циды, удобрения, нормы и сро-
ки посева. в 2006 г. А.П. креп-
ков ушел из жизни. Селекци-
онная работа продолжается 
его учениками-селекционера-
ми  Г.А. Мичкиной, Н.б. Ро-
гальской  и   Г.А.  Поповой. 
Г.А. Мичкина –  руководитель 
этой группы.

в 2005 г. ТГСХоС вошла в 
состав СибНииСХиТ. Лабора-
торию льна, после А.П. крепко-
ва, с 2006 по 2018 г. возглавляла 
Заслуженный ветеран Сибир-
ского отделения Россельхоз-

академии Г.А. Мичкина, с 2019 г. – кандидат 
сельскохозяйственных наук Г.А. Попова, се-
лекцию льна по-прежнему ведёт Н.б. Рогаль-
ская. в течение 2005–2019 гг. внесены в Госу-
дарственный реестр селекционных достиже-
ний РФ сорта льна-долгунца ТоСТ 4, ТоСТ 
5 и Памяти крепкова, сорт, в котором увеко-
вечено имя учителя, Томич и Томич 2. Совре-
менные сорта льна-долгунца наиболее полно 
отвечают требованиям как сельскохозяйствен-
ного производства, так и перерабатывающей 
промышленности. 

вым (в настоящее время бакчарский опорный 
пункт северного садоводства – ФГУП «бакчар-
ское»). Станция значительно расширила круг 
изучаемых вопросов по научному исследова-
нию ведения сельскохозяйственного произ-
водства.

в январе 1979 г. согласно постановлению 
СМ РСФСР Томская ГСХоС переведена в ве-
дение Со вАСХНиЛ.

До 1993 г. станцией руководили б.Н. Сидо-
ренко, Л.Д. Анохин – заслуженный агроном 
РФ, Герой Социалистического Труда.

На опытном поле Томской ГСС: известный селекционер по льну 
А.П. крепков, доктор сельскохозяйственных наук, академик 
П.Л. Гончаров и Герой Социалистического Труда Л.Д. Анохин
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в 2019 г. Томской научной школе селекции 
льна-долгунца исполнилось 82 года. Работы по 
селекции и семеноводству льна-долгунца про-
должаются. 

Ученым станции присвоены звания Заслу-
женный агроном РФ, Заслуженный ветеран 
Сибирского отделения Россельхозакадемии, 
Герой Социалистического Труда. За вклад в 
развитие селекции Томская ГСХоС 19 февраля 
1976 г. Указом Президиума верховного Совета 
СССР награждена орденом Трудового красно-
го Знамени. 

из истории Сибирского научно-исследо-
вательского института торфа (СибнииТ)

в 1983 г. в Томске была проведена все-
союзная научно-практическая конференция 
«Проблемы использования торфяных ресурсов 
Сибири и Дальнего востока в сельском хозяй-
стве», которая стала точкой отсчёта для созда-
ния Сибирского Нии торфа (СибНииТ). он 
был открыт в 1984 г. по инициативе первого 
секретаря Томского обкома кПСС Ю.к. Ли-
гачева как филиал владимирского научно-ис-
следовательского проектно-технологического 
института органических удобрений, который 
в дальнейшем вошел в состав Сибирского от-
деления Россельхозакадемии. институт имел 
мощную техническую базу, квалифицирован-
ные кадры. Первым директором СибНииТ 
был заслуженный работник сельского хозяй-
ства, кандидат технических наук Анатолий 
Егорович Трунов. 

За годы руководства институтом торфа 
(1984–2000 гг.) А.Е. Труновым создано новое 
специализированное в Сибири и на Дальнем 
востоке научно-исследовательское подразделе-
ние, способное решать проблемы повышения 
плодородия сибирских земель с использованием 
торфа. институт занимался исследованием тор-
фяных ресурсов, активно проводились разработ-
ки новых технологий добычи торфа, получения 
торфопродукции, производства и применения 
органических удобрений и торфа. С плодотвор-
ной деятельностью Нии торфа связаны имена 
Л.и. инишевой, в.А. Павлюка, в.Д. Перфиль-
евой, Н.и. калабухова, в.А. бардышева, А.А. 
калошина, в.А. кузнецова, П.Н. Степанова, до-
ктора сельскохозяй-ственных наук Э.в. Титовой 
и многих других сотрудников, которые продол-
жают трудиться в СибНииСХиТе.

в числе первых в Нии 
торфа в 1985 г. была орга-
низована лаборатория торфа 
и экологии, которую возгла-
вила кандидат сельскохо-
зяйственных наук (в даль-
нейшем доктор сельскохо-
зяйственных наук, член-кор-
респондент РАН) Л.и. ини-
шева. Главный результат её 
коллектива – создана карта 
торфяных месторождений 
Томской области, коллекция 
торфов Западной Сибири, научно-исследова-
тельский полигон «васюганье». С 2002 г. рабо-
тает всероссийская научная школа «болота и 
биосфера» и многое другое.

Значительный вклад в деятельность инсти-
тута внесла Э.в. Титова, доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный работник сельско-
го хозяйства. она была директором СибНииТ 
с 2001 по 2005 г. институт в это время стано-
вится членом Международного общества по 
торфу (IPS) и Национального торфяного обще-
ства. в 2005 г. институт награждён Почётным 
дипломом и Золотой медалью INSAM.

Работа по созданию биологически ак-
тивных веществ на основе торфа началась в 
1987 г. Сотрудники Сибирского института 
торфа Э.в. Титова, кандидат химических наук 
Л.в. касимова, П.Н. Степанов стали зани-
маться разработкой гуминовых удобрений из 
местных торфов. С 1992 г. за пять лет были 
разработаны гуминовые удобрения из торфа, 
гуминовая кормовая добавка, лекарственные 
средства для животных.  

Т.и. бурмистровой, кандидатом химичес-
ких наук, возглавлявшей лабораторию физи-
ко-химических исследований, и ее коллега-
ми – кандидатом химических наук Т.П. Алек-
сеевой, Л.Н. Сысоевой, Н.М. Труновой были 
разработаны способы получения и применения 
биосферно совместимых продуктов на основе 
торфа (мелиорантов, сорбентов) для восста-
новления техногенно нарушенных почв и лик-
видации аварийных разливов нефти на воде и 
почве. Подготовлена нормативная докумен-
тация для их производства. изучено влияние 
продуктов на основе торфа на почвообразова-
тельный процесс при рекультивации угольных 
отвалов. 

 Н.М. белоусов – директор 
СибНииСХиТ до 2018 г.
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в 90-е годы торф перестал быть востребо-
ванным, и весь сектор торфяного направления 
в области пришел в упадок: предприятия за-
крылись, техника распродана. Сибирский Нии 
торфа также подвергся этим разрушительным 
процессам. в результате сохранились только 
два направления – «торф и экология» и «пере-
работка торфа». Специалисты этих направле-
ний вошли в состав Сибирского Нии сельско-
го хозяйства и торфа в 2005 г. 

С этого времени СибНииСХиТ пытается не 
только реанимировать, но и развивать торфяное 
направление. организовано опытное производ-
ство гуминовых препаратов для растениевод-
ства и животноводства, которыми обеспечивает 
сельхозтоваропроизводителей не только Томс-
кой области, но и других краёв и областей. все 
разработки подтверждены патентами, грамота-
ми и научными трудами ученых и специалистов. 

научных разработок в сельскохозяйственное 
производство. 

СибнииСХиТ – филиал СФнЦА рАн 
богатая история, сложившиеся традиции, 

достижения трёх авторитетных коллективов 
(НГСС, ТГСХоС и СибНииТ) придали инс-
титуту уникальность и определили ключевые 
направления его работы. в их числе – селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных куль-
тур, разработка и внедрение в практику новых 
способов и технологий земледелия в климати-
ческих условиях Сибири; торф и экология; глу-
бокая переработка торфа и создание на его ос-
нове экологически безопасных продуктов для 
сельского хозяйства, аквакультура.

Молодые учёные работают по целому ряду 
новых научных направлений, в том числе ведут 

Агрономы на полях сельхозпредприятия (научное 
сопровождение технологии возделывания семян, 
приобретённых в институте)

Молодые учёные лаборатории торфа 
и экологии  в очередной экспедиции 
на болотах

За свои разработки институт неоднократно на-
граждён медалями и дипломами различных вы-
ставок, в том числе международных.

Таким образом, СибНииТ за более чем двад-
цатилетнюю историю своего существования 
прошёл сложный и непростой путь становле-
ния от филиала до действительно специализи-
рованного института торфа, который принимал 
на себя решение многих проблем использова-
ния торфа Сибири. он был ведущим в своей 
специализации, сочетая проведение фунда-
ментальных научно-исследовательских работ 
с прикладными, и одновременно с внедрением 

исследования особенностей и геоинформаци-
онное моделирование структуры и динамики 
болотных ландшафтов, занимаются экологи-
ческой оценкой последствий хозяйственного 
освоения заболоченных территорий Западной 
Сибири и оценкой эколого-ресурсного потен-
циала заболоченной территории Западной Си-
бири. открыты новые научные направления 
по биотехнологии (биоЦентр), аквакультуре, 
оздоровлению и культивированию в лабора-
торных условиях картофеля, земляники садо-
вой, жимолости. Создана материальная база 
для проведения исследований по данным на-
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правлениям   – проведён 
ремонт и оснащение по-
мещений необходимым 
оборудованием и прибо-
рами. На базе лаборато-
рии биотехнологических 
методов селекции и се-
меноводства внедрены 
методы с использовани-
ем ДНк-технологий для 
семеноводства сельско-
хозяйственных культур. 
осваиваются цифровые 

технологии в сельском хозяйстве. По разра-
ботанному институтом проекту, получившему 
поддержку администрации Томской области 
и Минэкономразвития РФ, создан единствен-
ный в России Региональный инжиниринговый 
центр АПк Томской области (РиЦ АПк), в ра-

Сотрудниками СибНииСХиТ с момента 
образования института опубликовано более 
700 научных трудов, включая монографии, ре-
комендации, методики. Создано и внесено в 
Государственный реестр селекционных дости-
жений 19 новых сортов сельскохозяйственных 
культур (овса, ржи, многолетних трав, карто-
феля, льна-долгунца). Получено 30 патентов 
на изобретения. Разработаны и зарегистриро-
ваны 3 базы данных по торфяным ресурсам 
Томской области, 2 программы для ЭвМ. 

в течение прошедшего первого десятилетия 
коллектив под руководством кандидата сель-
скохозяйственных наук Н.М. белоусова по-
работал над тем, чтобы заложить фундамент 
для выхода института на инновационный путь 
развития. Сегодня во главе с новым директо-
ром, кандидатом сельскохозяйственных наук 

Сорт льна-долгунца 2019 года создан в результате сложной гибридной комбинации сортов Томский 15 
(СибНииСХиТ – филиал СФНЦА РАН, Россия), и-7 (вНии льна, Россия), к 6606 (баннер, Австралия).

А.б. Сайнакова – директор 
СибНииСХиТ – филиала 
СФНЦА РАН с 2018 г.

боте которого институт принимает активное 
участие.

в настоящее время в институте трудятся 60 
исследователей, в том числе доктора и канди-
даты наук, аспиранты и соискатели.

Структура института включает земли сель-
хозназначения – 2400 га, научные полевые 
стационары – 3 (Лучаново, колпашево, ва-
сюганье), лабораторно-аналитический центр, 
современно оснащенные научные лаборато-
рии, Лучановскую и Нарымскую опытно-про-
изводственные площадки (Томский район и 
г. колпашево), опытное производство торфо-
продукции.

А.б. Сайнаковой институт активно развивает-
ся как федеральное научное учреждение, ори-
ентированное на нужды и проблемы региона. 
коллектив помимо фундаментальных иссле-
дований занимается внедрением результатов 
НиокР в производство, принимает активное 
участие в формировании и реализации полити-
ки в сфере АПк области. институт гармонично 
интегрирован в научное, экономическое, ин-
формационное пространство региона, является 
полноправным субъектом её научно-образо-
вательного и агропромышленного комплекса, 
вносит вклад в их развитие.
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биография владимира каличкина 
проста. Родился в деревне. окончил 
школу. Служил в армии. Потом учился 
в Новосибирском сельскохозяйствен-
ном институте. Работал лаборантом в 
Сибирском Нии земледелия и хими-
зации сельского хозяйства. Сейчас – 
младший научный сотрудник этого же 
института. Секретарь комсомольской 
организации. Словом, биография обык-
новенная, каких тысячи.

о научных интересах владимира 
говорит название лаборатории, где он 
работает: систем удобрения полевых 
культур. Этим коллективом заверше-
ны, в частности, четырехлетние иссле-
дования по изучению эффективности 
применения удобрений под однолетние 
кормовые культуры в прифермских се-
вооборотах. Установлено, что в Северной ку-
лунде применение оптимальных норм мине-
ральных и органических удобрений позволяет 
повысить урожайность кукурузы наполовину 
и более, а общую продуктивность приферм-
ских севооборотов – не менее, чем на 40 про-
центов, причем в различные по увлажнению 
годы, в том числе и в острозасушливые. На 
лугово-черноземных почвах исследования ве-
дет в. каличкин. Результаты их были положе-
ны в основу его кандидатской диссертации.

Проблема удобрения почв Северной ку-
лунды уходит в глубь десятилетий. Долгое 
время считалось, что здесь достаточно плодо-
родных почв, имеющих очень высокий уро-
вень естественного плодородия и способных 
при достаточном увлажнении обеспечить 
чуть ли не любые урожаи. бытовало и другое 
ошибочное мнение: применение удобрений в 
условиях недостатка влаги приведет к выго-
ранию растений. Чтобы установить истину, 
требовалось провести широкий эксперимент.

Специальные исследования были начаты 
под руководством академика и.и. Синягина 

в 1971 году. Предстояло выявить, как дей-
ствуют удобрения под отдельные культуры и 
в системе севооборотов на различных почвах 
зоны. к настоящему времени ответ на глав-
ный вопрос получен: не следует уповать на 
естественное плодородие земель Северной 
кулунды, умелое применение удобрений даст 
весомую прибавку урожая. и одним из тех, 
кто упорным трудом добывал научную исти-
ну, был владимир каличкин.

А настойчивости и целеустремленности 
ему не занимать.

– Удивительно работоспособен, – говорит 
заведующий лабораторией кандидат сельско-
хозяйственных наук Л.Н. Салмин. – Нормаль-
ная нагрузка на сотрудника – 6–17 вариантов 
опытов. в. каличкин закладывает втрое боль-
ше и, надо заметить, опыты его отмечаются в 
числе лучших. Успевает он и внедренческую 
работу вести – в оПХ «кочковское» и совхозе 
«Авангард» Томской области.

Если есть увлеченность делом, то само со-
бой разумеется, что к работе своей такой че-
ловек подходит не по-казенному, «от сих и до 

Сибирское отделение ВАСХНИЛ стало мощным привлекательным центром 
для молодых исследователей, выпускников сельскохозяйственных вузов. Сегодня 
«За газетной строкой» 70-х мы находим знакомые лица

«С ГороДКоМ нАШиМ СВЯЗАнЫ 
ТеСно БиоГрАФии МноГиХ иЗ нАС»
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сих», а действительно творчески. владимир, 
например, увлекся поиском математических 
взаимозависимостей между химическим со-
ставом растений, агрохимическими свой-
ствами почв, урожаем и его качеством, то есть 
многофакторным анализом с использованием 
ЭвМ. Заметим, что занялся он этим по соб-
ственной инициативе, в тематический план 
проблема эта не входила.

«Сверхнормативный» поиск привел к тому, 
что получены ценные данные. оказалось, что 
в Северной кулунде удобрения не только мож-
но и нужно применять, но и прогнозировать 
их эффективность, а также качество урожая.

А что же каличкин – комсомольский сек-
ретарь? в последние годы комсомольская 
организация СибНииЗХима регулярно за-
нимает в социалистическом соревновании 
призовые места. Хороший опыт накоплен 
по совершенствованию профессионального 
мастерства молодых сотрудников института. 
Ежегодно проходит учеба лаборантов, прово-
дятся конференции молодых ученых, а в про-
шлом году прошли занятия школы для моло-

дых агрономов области на тему «Актуальные 
проблемы защиты растений».

Рассказывает председатель совета моло-
дых ученых СибНииЗХима, кандидат биоло-
гических наук Галина кострик: 

«Если организация запланировала какое-
то дело, можно не сомневаться, что выпол-
нено оно будет в срок. володя удивительно 
легко находит контакты с людьми. А талант 
общения для комсомольского секретаря – это 
половина успеха. Не удивительно, что совет 
молодых ученых находит постоянную подде-
ржку и понимание со стороны комсомольской 
организации института».

Газета «Колос Сибири»
1977 год

Таковы лишь некоторые штрихи к пор-
трету человека с обыкновенной биогра-
фией, Владимира Каличкина – делегата 
XIX съезда ВЛКСМ, ныне доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора, за-
служенного деятеля науки.

Члены МСХА, учащиеся школы № 1 краснообска и их наставники-ученые Со РАСХН и педагоги
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Сибирский научно-исследовательский инс-
титут растениеводства и селекции является од-
ним их старейших селекционных учреждений, 
деятельность которого начинается с 1936 года, 
когда по постановлению Совнаркома CCCР 
была организована Западно-Сибирская краевая 
опытная станция зернового хозяйства. Станция 
разместилась в пос. Мичуринский вблизи горо-
да Новосибирска, основной задачей являлось 
создание и первичное семеноводство новых 
сортов сельскохозяйственных культур, адапти-
рованных к условиям сибирского региона. 

в 1938 году экономический совет Совнарко-
ма СССР принял решение реорганизовать За-
падно-Сибирскую краевую опытную станцию 
зернового хозяйства в Новосибирскую госу-
дарственную селекционную станцию, которая 
в 1956 году была преобразована в Новосибир-
скую государственную областную сельскохо-
зяйственную опытную станцию. в 1972 году 
на базе Новосибирской ГоСХоС создается 
Сибирский филиал виР, за ним закрепляются 
опорные пункты в омской и Тюменской облас-
тях, в Алтайском и красноярском краях. 

СиБирСКиЙ 
нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
рАСТениеВоДСТВА и СеЛеКЦии – 
ФиЛиАЛ ФиЦ иЦиГ Со рАн

в 1976 году Сибирский филиал виР передан 
в ведение Сибирского отделения вАСХНиЛ, 
а 21 марта 1977 года постановлением Совета 
Министров РСФСР преобразован в Сибирский 
научно-исследовательский институт растени-
еводства и селекции в составе Со вАСХНиЛ. 
в 1977 году СибНииРС утверждается селекци-
онным центром с зоной деятельности – Новоси-
бирская, Томская и кемеровская области. 

Первым директором станции был констан-
тин Андреевич ванюков, в последующие годы – 
иван Федорович васильев (1941–1949), Нико-
лай Павлович Смирнов (1946–1952, 1956–1961), 
Георгий Антонович Наливайко – Герой Социа-
листического Труда (1952–1956), Адам климен-
тьевич Чепиков (1961–1976). С 1976 по 2004 год 
директором, генеральным директором инсти-
тута являлся Петр Лазаревич Гончаров. С 1994 
по 2003 год исполнительным директором НПо 
«Селекция» был кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Христов Юрий Акимович. C 2004 года 
директором института, а затем руководителем 
филиала, является доктор сельскохозяйствен-
ных наук Лихенко иван Евгеньевич.

опытные посевы представляет член-корреспондент, 
доктор сельскохозяйственных наук А.в. Гончарова
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основные направления научной деятельнос-
ти включают: создание сибирского генофонда 
сельскохозяйственных культур для использова-
ния в селекции; создание и внедрение в про-
изводство новых сортов и гибридов основных 
сельскохозяйственных культур; разработка аг-
ротехнических приемов и технологий их возде-
лывания; ускоренное размножение и внедрение 
в производство сортов селекции института. все 
фундаментальные исследования в институте 
имеют направленность на разработку и усовер-
шенствование адаптивных подходов в селек-
ции основных сельскохозяйственных культур.

в результате многолетних исследований 
образцов коллекции виР, а также экспедици-
онных сборов, в СибНииРС сформирован и 
сохраняется уникальный сибирский генофонд 
наиболее адаптированных к местным условиям 
сортов сельскохозяйственных растений, вклю-
чающий образцы мировой коллекции виР, се-
лекционные линии и сорта, созданные в НиУ 
Сибири и Дальнего востока, а также образцы 
местных видов дикорастущих растений. в на-
стоящее время в генофонде сохраняются на 
постоянной основе более 12 тыс. образцов зер-
новых, зернобобовых и овощных культур. На 
основании изучения коллекционных образцов 
по морфобиологическим параметрам выделе-
ны источники и доноры хозяйственно ценных 
признаков, созданы признаковые и генетичес-
кие коллекции зерновых и овощных культур.

большой вклад в разработку методов выде-
ления эффективных источни-
ков и доноров устойчивости к 
наиболее опасным патогенам 
зерновых культур и создание 
генофонда иммунных форм 
внесли ученые бахарева Ж.А., 
Христов Ю.А., орлова Е.А., 
Сочалова Л.П. Сформирован 
банк высокоэффективных генов 
устойчивости к возбудителям 
головневых и листостебельных 
заболеваний (пыльная головня, 
мучнистая роса, бурая и стеб-
левая ржавчина), включающий 
более 800 образцов различных 
эколого-географических групп .

Создан уникальный гено-
фонд многолетних луков, вклю-
чающий 322 образца 40 видов. 
основу его составляют образ-
цы виР, а также дикорастущие 

формы из экспедиционных сборов в различных 
экологических зонах Сибири. особую цен-
ность представляют находящиеся на грани ис-
чезновения в природных популяциях образцы 
лука-слизуна, черемши, шнитта, а также вид 
Allium altaicum, внесенный в Международную 
красную книгу.

Поддерживается на постоянной основе in 
vitro коллекция оздоровленных сортов карто-
феля, включающая 294 сортообразца, в том 
числе сорта и гибриды селекции СибНииРС, 
сорта отечественной и зарубежной селекции, 
образцы диких видов картофеля. 

в ведении СибНииРС находится дендро-
парк, заложенный в 1983 году, основной зада-
чей которого являются многолетние стацио-
нарные научные исследования по интродукции 
и акклиматизации древесных растений различ-
ного эколого-географического происхождения. 
коллекция дендропарка включает 257 видов 
древесных растений, 73 из которых относятся 
к редким и исчезающим видам. 

На основе использования различных мето-
дов селекции (внутривидовая гибридизация, 
искусственный мутагенез, полиплоидия, гете-
розис) учеными института создано 177 сортов 
зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, 
овощных культур и картофеля. в настоящее 
время в Государственный реестр селекцион-
ных достижений включено 155 сортов, которые 
возделываются в различных субъектах РФ на 
площади около 3 млн га. Получено 102 патен-

Академик П.Л. Гончаров на полях Тулунской государственной 
селекционной станции
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та на селекционные достижения. По данным 
Россельхозцентра за 2017 год сорта пшеницы 
мягкой яровой Новосибирская 31, Новосибир-
ская 29, ячменя Ача, биом, овса Ровесник, три-
тикале озимая Сирс 57 вошли в десятку сортов 
лидеров по объемам высева по Российской Фе-
дерации.

одним из приоритетных направлений се-
лекционных исследований в институте являет-
ся селекция яровой мягкой пшеницы. За годы 
исследований в Государственный реестр РФ 
включено 19 сортов данной культуры. 

Первым сортом, получившим широкую 
известность в Сибири, стал сорт Новосибир-
ская 67 (авторы сорта Максименко в.П., Чер-
ный и. в.). Сорт был районирован с 1974 года 
и возделывался на площади свыше 2 млн га. 
С 1993 года включен в Госреестр РФ высоко-
технологичный, продуктивный сорт Новоси-

в настоящее время одним из сортов, занима-
ющих лидирующее место по площади посевов 
яровой мягкой пшеницы в РФ, является сред-
неранний сорт Новосибирская 31 (авторы: Ли-
хенко и.Е., Советов в. в., Лихенко Н. Н.). Сорт 
имеет высокий потенциал продуктивности до 
4–5 т/га, содержание клейковины в зерне до 
36,0%, высокопластичен, отзывчив на внесе-
ние высоких доз удобрений.

За последние годы созданы и внесены в Го-
сударственный реестр РФ продуктивные сорта 
яровой мягкой пшеницы, устойчивые к поле-
ганию, поражению пыльной головней, относи-
тельно устойчивые к листовым заболеваниям: 
Новосибирская 41, Новосибирская 16 (авторы: 
Лихенко и.Е., Советов в.в.), Сибирская 17, 
Сибирская 21 (авторы: Цильке Р. А., Тимофе-
ев А. А., Пискарев в.в.), обская 2 (автор Зыря-
нова А.Ф.)

бирская 89 (автор сорта Лубнин А.Н.). Сорт 
формирует зерно на уровне сильной пшеницы, 
занимал более 1 млн га посевной площади в си-
бирском регионе.

в северных агроклиматических зонах Сибири 
с коротким периодом вегетации широко востре-
бованы сорта с ранним типом созревания: Но-
восибирская 22, Новосибирская 15, Полюшко, 
Памяти вавенкова. Данные сорта за счет своей 
скороспелости, даже в условиях недостатка теп-
ла и избытка влаги, способны формировать со-
держание сырой клейковины в зерне на уровне 
28–30 %, при средней урожайности 2,2–2,5 т/га.

Под руководством академика Гончарова П.Л. 
с 1990 года в рамках проекта ФЦНТП «Экосис-
темы в экстремальных условиях Сибири» была 
возобновлена работа по созданию зимостой-
ких сортов озимой пшеницы, пригодных для 
возделывания в агрокомплексах Сибири. Со-
здано 6 сортов озимой пшеницы, в том числе 
Новосибирская 40, Новосибирская 51, Ново-
сибирская 3 (авторы: Пономаренко в.и., Че-
куров в.М., козлов в. Е.), с высоким уровнем 
морозостойкости и зимостойкости. в их родо-
словных участвовали коллекционные высоко-
продуктивные сорта озимой пшеницы и пырея 

На полях СибНииРСа
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(Agropyrum glaucum). Средняя урожайность со-
ставляет в питомниках конкурсного испытания 
3,9–4,1 т/га, максимальная – до 5,6–5,8 т/га. 

Методами полиплоидии созданы морозо-
стойкие, короткостебельные, устойчивые к 
полеганию сорта тетраплоидной озимой ржи. 
Урожайность тетраплоидных сортов Тетра-ко-
роткая и влада (авторы: владимиров Н.С., Ар-
темова Г.в.) на сортоучастках области составля-
ет до 6,2 т/га. в структуре посевных площадей 
озимой ржи по Новосибирской области данные 
сорта занимают до 80%, а также широко возде-
лываются в хозяйствах Томской и кемеровской 
областей, Алтайском и красноярском краях.

в результате многолетней селекционной 
работы созданы высокопродуктивные, зимо-
стойкие, устойчивые к полеганию и основным 
болезням сорта озимой тритикале Цекад 90 и 

Сирс 57 (автор Степочкин П.и.). Сорта зерно-
фуражного направления с содержанием белка 
в зерне 14–16 %. Урожайность за годы испыта-
ния составила 4,5–4,8 т/га, потенциальная уро-
жайность до 7,0 т/га.

Методом межсортовой гибридизации созда-
но 10 сортов ячменя. Наибольшую площадь 
возделывания (более 800 тыс. га) имеют сор-
та Ача и биом (авторы: бахарев А.в., бахаре-
ва Ж. А.). Данные сорта характеризуются высо-
кой продуктивностью – до 6,0–7,0 т/га, устой-
чивы к полеганию и болезням, возделываются 

в 23 субъектах РФ. в 2014 и 2016 годах в Госре-
естр РФ внесены новые сорта ячменя Танай и 
Талан (авторы: А.в. бахарев, Ю.Н. Григорьев) 
с высоким потенциалом урожайности, устой-
чивые к твердой и пыльной головне, с высоким 
содержанием белка в зерне.

Селекционерами института создано 5 сортов 
овса, преимущественно методом мутагенеза. 
Наибольшее распространение получил сорт Ро-
весник, внесенный в Госреестр РФ в 1995 году 
(автор Азовцева А.П.). Сорт среднеранний, 
крупнозерный (масса 1000 зерен 42,5 г), устой-
чив к полеганию, с потенциальной урожайнос-
тью 6,3 т/га, возделывается в 19 регионах РФ 
на площади более 200 тыс. га. 

Селекционерами института созданы и вне-
сены в Госреестр РФ сорта гречихи ирменка и 
Наташа (авторы: Победоносцева Е.А., Сула-

кова Е. П.). Сорт ирменка скороспелый, круп-
ноплодный, характеризующийся дружностью 
созревания, возделывается в 5 регионах РФ.

большое распространение в хозяйствах ре-
гиона получили сорта зернобобовых культур. 
в Новосибирской области 34% сортовых пло-
щадей гороха занимает сорт Новосибирец (ав-
торы: Симаков Г.А., Жукова Н.М.). Сорт име-
ет листочковый морфотип, формирует высо-
кий урожай зерна и зеленой массы, устойчив 
к осыпанию. Содержание белка в семенах 
22–24 %.

На полях СибНииРСа
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При непосредственном участии П.Л. Гонча-
рова и А.в. Гончаровой созданы и внедрены в 
производство 5 сортов вики яровой (Новоси-
бирская, Приобская 25, обская 16, Даринка, 
Ленская 15), 6 сортов люцерны, сорта суданской 
травы, костреца безостого, овсяницы луговой. 
Данные сорта характеризуются скороспелос-
тью, высокой урожайностью семян и зеленой 
массы, высоким содержанием белка в зерне. 

в институте создано на основе изучения и с 
использованием генофонда 80 сортов овощных 
культур и картофеля. Сибирские сорта овощ-
ных культур более приспособлены к местным 
условиям возделывания, характеризуются ста-
бильностью урожая по годам, имеют высокие 
вкусовые и товарные качества продукции, ус-
тойчивы к наиболее опасным патогенам.

По всем регионам РФ зарегистрированы 16 
сортов лука-шалота и 9 сортов озимого чесно-
ка (автор Гринберг Е.Г.), полученных метода-
ми поликросса и клоновой селекции. Данные 
сорта характеризуются различным периодом 
созревания, отличной лежкостью, высоким со-
держанием сухих веществ. 

в результате селекционной работы по рас-
ширению ассортимента овощных культур со-
здано и внесено в Госреестр РФ 25 сортов и 
гибридов томата, 5 сортов перца сладкого, сорт 
баклажана (автор Губко в.Н.). Урожайные сор-
та, с высокими вкусовыми качествами плодов, 
салатного и консервного направления исполь-
зования, с различными формами и окраской 
плодов, имеют широкий спрос для возделыва-
ния в открытом и защищенном грунте.

На основе многолетнего изучения коллек-
ционных образцов сформирован сибирский 
генофонд тыквенных культур, послуживший 
исходным материалом для создания 3 пчело-
опыляемых сортов и 19 гетерозисных гибри-
дов F1 огурца. основное достоинство гибридов 
сибирской селекции, наряду с высокой уро-
жайностью и скороспелостью, устойчивость 
к корневым гнилям, высокая партенокарпия, 
мелкие плоды, высокая товарность и вкусовые 
качества продукции. Авторами сортов огурца 
являются селекционеры Мелешкина Т.Н., вит-
ченко Э. Ф., Горшкова Е.М., Штайнерт Т.в.

За последнее десятилетие создано и внесено 
в Госреестр РФ 6 сортов овощной фасоли (авто-
ры: Паркина о.в., Гринберг Е.Г.) с различными 
периодами созревания, с высокими вкусовыми 
и техническими качествами плодов.

большим спросом пользуются в регионе 
сорт картофеля Лина (авторы: Шушакова Г.П., 
Полухин Н.и.), сорта Сафо, Юна, Златка (автор 
Сафонова А.Д.) с хорошими вкусовыми качест-
вами, с различными сроками созревания, ус-
тойчивые к нематоде. 

Ежегодно в СибНииРСе в питомниках пер-
вичного семеноводства производится до 400–
600 тонн оригинальных семян более 20 сортов 
зерновых и зернобобовых культур.

Успехи СибНииРСа стали возможными 
благодаря комплексности, объе динению уси-
лий ученых нашего института и других учреж-
дений, а также са моотверженной работе мно-
гих талантливых исследователей, работавших 
и ра ботающих в настоящее время в стенах инс-
титута и на его полях. 

Заслуженными деятелями науки Российс-
кой Федерации стали – Петр Лазаревич Гон-
чаров и Регинальд Александрович Цильке. 
Заслуженными агрономами и заслуженными 
работниками сельского хозяйства – Антонина 
васильевна Гончарова, Елизавета Григорьевна 
Гринберг, Арнольд валерьевич бахарев, Гали-
на константиновна Машьянова, Александр 
Николаевич Лубнин, Елена Александровна 
Победоносцева.

ведущими создателями сортов в разные 
го ды были в.П. Максименко, П.Л. Гончаров, 
Г.А. Симаков, Н.С. владимиров, Н.в. вавенков, 
А.Н. Лубнин, Е.А. Победоносцева, А.П. Азов-
цева, в.Н. Губко, А.в. бахарев, Ж.А. баха-
рева, в.и. Жуков, Р.А. Цильке, Н.М. Жукова, 
Г.П. Шушакова, Е.Г. Гринберг, Э.Ф. витченко, 
Т.Н. Мелешкина, А.в. Гончарова, и.Е. Лихен-
ко, в.в. Советов, в.и. Пономаренко, П.и. Сте-
почкин, А.А. Тимофеев, А.Д. Сафонова, Штай-
нерт Т.в. и другие. Многие из них продолжают 
работать в институте, создавая copтa нового 
поколения, пополняя флору Сибири новыми 
генотипами сельскохозяйственных растений.
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изучая важные правительственные докумен-
ты, касающиеся научно-технического прогресса 
и развития сельского хозяйства нашей страны, 
невольно вспоминаешь слова к.А. Тимирязева: 
«Земледелие, насколько оно является победой 
человека над природой, предполагает, конечно, 
знание законов этой природы. Злорадное «а фило-
соф без огурцов» отошло в область истории с той 
поры, как между «философом» и огородником вы-
ступил некто третий – ученый, основавший свое 
знание... на точном наблюдении природы и строго 
научном опыте».

Я вспоминаю также состоявшуюся в начале де-
вятой пятилетки дружескую беседу между микро-
биологом, академиком Е.Н. Мишустиным, агрохи-
миком, академиком и.и. Синягиным и физиологом 
растений, автором этих строк. Предметом разгово-
ра и общей нашей заботой был вопрос о направ-
ленности и результативности связей между расте-
ниеводами вАСХНиЛ и биологами-теоретиками 
Академии наук. особенно нас волновала Сибирь с 
ее недоиспользованным сельскохозяйственным по-
тенциалом. об этом и пойдет здесь речь.

С той поры изменилось многое. выросло и на-
брало силу Сибирское отделение вАСХНиЛ. На-
учные учреждения Академий наук и вузы Сибири 
«выдали на-гора» новые важные теоретические 
данные, имеющие большое значение для народ-
ного хозяйства.

в одном положение почти не изменилось. Нуж-
но еще очень много сделать, чтобы была прочна 
цепочка: потребность (практическая или научная, 
как этап внутренней логики развития науки) – тео-
ретическая гипотеза – экспериментальное доказа-
тельство – научно-прикладная разработка – внед-
рение в практику.

Заранее можно сказать, что единой, универ-
сальной и обязательной схемы размещения зве-
ньев этой цепи между научными учреждениями 
нет и не может быть. Решения в каждом случае 
разные. однако некоторые принципы не только 
могут, но и должны быть едиными.

в области фундаментальной науки ведущая 
роль, конечно, принадлежит Академии наук, за ко-
торой должны быть «закреплены» первые три зве-
на упомянутой цепочки. Сельскохозяйственные 
опытные учреждения, в основном, ведут научно-
производственные разработки и осуществляют 
внедрение новой техники в производство.

Граница между этими областями действия 
несомненно есть. Но также несомненно, что эта 
граница не каменная стена, не вспаханная и забо-
роненная пограничная полоса, на которой видны 
следы каждого «нарушителя».

Граница эта размыта, в ряде случаев относи-
тельна. и это единственно правильно. Потому что 

и ФиЛоСоФ ДоЛжен БЫТЬ С оГУрЦАМи…
это диалектическое выражение живой жизни еди-
ной науки, разделенной человеком (искусственно, 
но неизбежно) на «поднауки» и «ведомства».

Есть товарищи, которых волнует вопрос о 
«правах» и «обязанностях» учреждений Академии 
наук СССР давать непосредственно практические 
результаты (дескать, когда же, в этом случае, за-
ниматься фундаментальной наукой) или о «праве» 
сети опытных учреждений по сельскому хозяйству 
на разработку теоретических вопросов. У таких 
товарищей живет неуемная жажда регламентации 
в науке, жажда излишняя и даже вредная. Не умно 
«запретить» академическим учреждениям напря-
мую быть связанными с совхозами или колхозами 
и столь же не умно «запретить оригинально мыс-
лящему талантливому ученому вАСХНиЛ углуб-
ляться в теоретические разработки. кому не ясно, 
что такая «регламентация» просто бюрократичес-
кая выдумка!

вряд ли сулит успех предложение сельскохо-
зяйственным научным учреждениям заниматься 
внедрением вопросов, разработанных в учреж-
дениях Академии наук до этапа, когда их можно 
доделывать, передавши в производство. какая 
птица согласится высиживать кукушкино яйцо и 
вскармливать кукушонка, если она знает, что это 
не ее птенец? Нельзя сбрасывать со счетов момент 
психологический и моральный. Думаю, что каж-
дый ученый хочет, и законно хочет, видеть себя 
родителем, а не только «воспитателем» своего 
«ребенка».

опыт истории говорит о другом.
Агроном и первый президент всесоюзной ака-

демии сельскохозяйственных наук имени в.и. Ле-
нина Н.и. вавилов оставил богатейшее наследство 
теоретических исследований по ботанике, генети-
ке и иммунитету растений. Можно ли сказать, что 
у нашего замечательного специалиста, селекцио-
нера по кукурузе академика М.и. Хаджинова «нет 
теории»? С трибуны XXV съезда кПСС прозвуча-
ли слова президента АН СССР А.П. Александрова 
о практическом значении пшеницы «Новосибирс-
кая-67», родившейся при участии Сибирского от-
деления Академии наук СССР и вАСХНиЛ.

Примеры можно продолжить. А как же все-
таки быть?

очевидно, неправильно создавать научные уч-
реждения, в которых все бы делали все. однако и 
абсолютный, полный отказ от этого принципа не 
реален. Академия наук только по преимуществу, 
в основном, должна заниматься фундаментальной 
наукой, а вАСХНиЛ – прикладными вопросами и 
разработками. Если же говорить о главной задаче, 
главной заботе и ответственности перед страной, 
то они у обоих ведомств общие.
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Единственно возможным ответом на постав-

ленный вопрос является комплексность и согла-
сованность, а точнее, совместная работа двух 
академий над той или иной научно-хозяйственной 
задачей.

Нельзя сказать, что комплексность работ Ака-
демии наук СССР и вАСХНиЛ отсутствует. од-
нако она недостаточна.

Позволю себе привести примеры из деятель-
ности Сибирского института физиологии и био-
химии растений. Нам представляется достойным 
внимания и удачным опыт совместных исследо-
ваний по биохимической генетике кукурузы, в 
которых участвуют институт цитологии и гене-
тики Сибирского отделения АН СССР (иЦиГ), 
краснодарский научно-исследовательский инс-
титут сельского хозяйства МСХ СССР и Сибир-
ский институт физиологии и биохимии растений 
(СиФибР),

исследования ведутся в трех пунктах. Поле-
вые работы – главным образом в краснодарском 
крае. в них принимают участие представители 
всех трех учреждений. встречаясь на поле, где 
посеяны изучаемые гибриды и линии кукурузы, 
они имеют непосредственный контакт с объектом 
своей работы от посева семян до уборки растений, 
зримо и как бы в динамике ощущают, что же полу-
чается в результате их усилий, как в фенотипе вы-
ражается то, что наблюдают генетики в иЦиГ и к 
чему ведут процессы формирования ведущих фер-
ментных систем, соотношения между фермент-
ными потенциями и реальным обменом веществ 
в растениях.

более далекая цель преследуется работой тех 
же коллективов над вопросом о точной и быстрой 
оценке селекционного материала по растениям в 
фазе проростков биохимическими методами. в ее 
основе лежит идея о том, что должна существовать 
уверенная корреляция между работой ферментов 
в растении и его хозяйственными признаками. 
изучение изоферментных спектров позволит на 
самых ранних этапах онтогенеза вести селекцион-
ный отбор. Темпы селекции увеличатся в десятки 
раз. игра стоит свеч.

к настоящему времени изучено 150 линий ку-
курузы и около двадцати ее гибридов.

Не будем спешить с выводами научного харак-
тера. Но выводы научно-организационные бес-
спорны. Найдена форма плодотворных контактов 
работников Академии наук и Министерства сель-
ского хозяйства.

Приведу вкратце пример плодотворных кон-
тактов между сотрудниками нашего института и 
агрономами-производственниками. Решался по 
существу научный вопрос о принципах сбаланси-
рованной по азоту и фосфору системы внесения 
удобрений и агротехники, определяющей полу-
чение запрограммированных урожаев. Лаборато-

рия агрохимии СиФибРа с успехом осуществила 
эту работу в колхозе «Путь к коммунизму» в ле-
состепной зоне Прибайкалья. Это не было толь-
ко «внедрение» идей ученых в производство. Да, 
идея исходила от научного учреждения. Но вместе 
с тем происходило и осуществление коллектив-
ных замыслов ученых, агрономов и руководите-
лей хозяйств. Главное – доказана плодотворность 
принципа творческого содружества.

Не всегда бывают удачи. Например, некото-
рые работники нашего института и сотрудники 
Тулунской селекционной станции ряд лет, бок о 
бок, вели работу по оценке сортов станции по их 
различным физиологическим показателям. Работа 
была полезной и успешной. Но принципа совмест-
ности достигнуть не удалось. Здесь, очевидно, ос-
новной помехой был хоздоговор, на основе кото-
рого селекционная станция должна была платить 
институту за испытания полученных ею гибридов 
и сортов в камерах фитотрона. С бухгалтерской 
стороны все обстоит благополучно. Работа про-
изведена, деньги получены. Но принцип совмест-
ности потускнел, попросту говоря, потерял свой 
основной смысл. возникли в известной степени 
отношения продавца и покупателя. «Деньги я уп-
латил – теперь товар мой, а не ваш».

Думаю, что это была наша ошибка. На основе 
хозяйственного договора следует строить отноше-
ния научного учреждения с производством, но не 
между исследователями. Здесь место бескорыст-
ному договору о социалистическом содружестве.

Можно приводить еще много примеров. Не в 
примерах дело. Дело в принципах, и о них здесь 
речь. Надо помнить, что сапоги шьет не только са-
пожник, а и тот, кто делает колодки, на которые 
сапог натягивают. Дело в том, что и «философ» 
выращивает огурцы, если он умеет работать с 
«огородником».

все это только фигуральные выражения идеи 
«сквозной» согласованной совместной работы 
над имеющими большое народнохозяйственное 
значение (в данном случае растениеводческими) 
проблемами. в этой работе найдут свое место те-
оретик-биохимик, цитолог-генетик, селекционер-
практик и агроном широкого профиля. Найдут 
свое место, не теряя ни своего лица, ни авторских 
прав.

Да и вообще, как говорил Маяковский, «соч-
темся славою, ведь мы свои же люди...» 

Ф. Реймерс, член-корреспондент АН СССР

Беседу с директором Сибирского института 
физиологии и биохимии растений, 

членом-корреспондентом АН СССР, 
профессором Федором Эдуардовичем Реймерсом 

вела Ольга Теплоухова, редактор газеты 
«Колос Сибири» СО ВАСХНИЛ, 1976 г.
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Чем мне дорог ВАСХниЛ-городок
Здесь я начинала 

свой путь в науку. Са-
мые лучшие воспоми-
нания! Это и учеба в 
аспирантуре, и боль-
шая общественная ра-
бота по линии совета 
молодых ученых, по 
охране природы город-
ка. Жизнь кипела, мы 
были молоды. Работа-
ли, пока строился горо-
док, и в Новосибирске 
на кривощековской 
возле автовокзала, и 
в огурцово. Помню, 
даже ночевали у мик-
роскопа, ели подопыт-
ных кроликов, играли 

в волейбол, купались в оби, пели под гитару, влюб-
лялись, разочаровывались, страдали, радовались, 
участвовали в многочисленных субботниках на 
строительстве городка. Посадили множество кус-
тарников и деревьев, делали рейды по лесу, в защи-
ту природы, шли за правдой в комитет комсомола 
и партком. была активная жизнь, которая началась 
вместе с первым заложенным в фундамент Нии 
камнем и нулевым циклом городка.

Первым директором СибНииЗХиМа был 
иванов олег Александрович. Спасибо ему за 
демократизм, который позволил нам не бояться 
высказывать свое мнение, он дал возможность 
сформировать нам самостоятельные научные на-
правления, способствовал нашему росту, привле-
кал свежие научные силы.

У нас был дружный коллектив лаборатории 
биологических методов защиты растений, кото-
рый возглавлял Гулий владимир васильевич. он 
сам рос на наших глазах, много работал, был нам 
близок по духу. Мы ценили его за понимание, 
юмор, обаяние, участие.

Научные семинары, стажировки, контакты с уче-
ными Со АН способствовали нашему творческому 
росту. из нашей лаборатории 7 человек защитили 
кандидатские диссертации, 2 – докторские.

У института оказалась непростая судьба. Пос-
кольку он был создан на базе Новосибирской 
станции виЗР, долгое время здесь были сосре-
доточены многочисленные квалифицированные 
научные кадры по защите растений в Сибири. 
обидно, что даже в лучшие для экономики стра-
ны времена не удалось создать Сибирский инсти-
тут защиты растений.

Становится все очевидней, что формирование 
планов и направлений в науке все больше будет 
исходить из необходимости сохранения окру-
жающей среды. в 1992 году в Рио-де-Жанейро 
состоялась исторически значимая конференция 
ооН по окружающей среде и развитию. Челове-
чество подошло к опасной черте в своем потре-
бительском отношении к природе, когда, по сло-
вам одного из ее участников, «или будет спасен 
весь мир, или погибнет вся цивилизация». На 
этой конференции был принят программный до-
кумент по окружающей среде и развитию на бу-
дущее, в котором особое важное место отводится 
науке. Но для решения предстоящих глобальных 
проблем нужны высококвалифицированные спе-
циалисты микробиологи, фитопатологи, энтомо-
логи, зоологи, экологи.

Я не строю радужных планов, что вдруг завтра 
мы сможем собраться под одной крышей и будем 
опять вместе решать глобальные научные про-
блемы. Самое главное, что большинство из нас 
продолжает научные исследования, мы остались 
преданы своей специальности, поиску истины. 
и в душе мы с гордостью отмечаем, что внесли 
посильный вклад в строительство и в развитие 
городка. Это наш родней дом, хочется, чтобы и 
дальше он оставался красивым, уютным. 

Т. Теплякова, 
доктор биологических наук,

«Колос Сибири», 1994 г.
***

Тамара Владимировна Теплякова – док-
тор биологических наук, успешно работа-
ет в Кольцово и не теряет связи с родным 
Краснообском, сотрудничает по патогенным 
микромицетам с институтом переработки, а 
по «хищным» грибам – с институтом вете-
ринарии. А в растениеводстве они уже при-
меняются в биологической защите растений 
от нематод. В ГнЦ ВБ Вектор сделан акцент 
исследований с грибами в сторону здоровья 
людей. недавно в Китае прошла Х Между-
народная конференция по лекарственным 
грибам. Там она выступала с докладом по 
чаге и меланину из этого гриба. Всем извест-
ный гриб подавляет многие вирусы, некото-
рые опухоли и бактерии, а также дрожжевой 
гриб Кандиду. 

На снимке: Т.В.Теплякова с представителем 
оргкомитета конференции Фионой Сюй.
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СеЛЬСКоХоЗЯЙСТВеннАЯ БиБЛиоТеКА – 
ФиЛиАЛ ГПнТБ Со рАн

история Сибирской научной сельскохо-
зяйственной библиотеки началась в 1971 году, 
в период организации Сибирского отделения 
вАСХНиЛ (всесоюзная академия сельскохо-
зяйственных наук имени в.и. Ленина – высшее 
научно-исследовательское и координацион-
но-методическое учреждение по водному, лес-
ному и сельскому хозяйству СССР. в её систе-
му входили более 150 научных учреждений). 

основателем библиотеки является первый 
председатель президиума  Со вАСХНиЛ – ака-
демик вАСХНиЛ ираклий иванович Синягин, 
благодаря ему, в структуре сибирской аграрной 
академии появилось крупнейшее научно-ин-
формационное учреждение – Центральная на-
учная сельскохозяйственная библиотека Сиби-
ри и Дальнего востока.

в процессе своего развития наименование 
библиотеки не раз претерпевало изменения, 
связанные со сменой и переименованием учре-
дителей, реформированием вАСХНиЛ и науки 
в целом, что соответственно оказывало влияние 
на ее развитие. 

библиотека была создана приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства (МСХ) СССР 
№ 449 от 17 декабря 1971 г. и приказом 
вАСХНиЛ № 77 от 29 декабря 1971 г. с наимено-
ванием Сибирский филиал ЦНСХб вАСХНиЛ. 
20 января 1972 г. было принято решение прези-
диума Сибирского отделения вАСХНиЛ «рас-
сматривать деятельность Сибирского филиала 
ЦНСХб как Сибирской научной сельскохозяй-
ственной библиотеки, которая является центром 
библиотечного и информационно-библиогра-
фического обслуживания ученых и специалис-
тов сельскохозяйственной науки и производства 
Сибири и Дальнего востока, организационным, 
научно-методическим и координационным цен-
тром библиотек сельскохозяйственных научно-
исследовательских учреждений и учебных заве-
дений, независимо от их ведомственной подчи-
ненности».

Двадцать пятого июля 1978 г. приказом МСХ 
№ 209 и приказом вАСХНиЛ № 79 от 25 ав-
густа 1978 г. библиотека была передана в веде-
ние Сибирского отделения вАСХНиЛ, получив 
новое наименование ЦНСХб Со вАСХНиЛ и 

Первый директор СибНСХб 
А.в. Полонская, заслуженный
работник культуры РФ

в читальном зале
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самостоятельный юридический статус. в даль-
нейшем в связи с преобразованием вАСХНиЛ 
в 1990 г. в Российскую академию сельскохозяй-
ственных наук (РАСХН) и Сибирского отделения 
вАСХНиЛ в Сибирское отделение Россельхоз-
академии (Со РАСХН), постановлением Совета 
Министров РСФСР № 107 от 3 апреля 1990 г., 

ЦНСХб Со вАСХНиЛ 
была переименована в 
ЦНСХб Со РАСХН.

в 2007 г. в связи с 
изменением устава Со 
Россельхозакадемии были 
внесены существенные 
дополнения и изменения 
в устав библиотеки, ут-
вердив ее новую органи-
зационно-правовую фор-
му «государственного 
научного учреждения» 
Россельхозакадемии и 
новое наименование – 

Государственное научное учреждение ЦНСХб 
Со Россельхозакадемии. Соответственно как 
научное учреждение в этом же году СибНСХб 
была включена в Программу фундаментальных 
и приоритетных прикладных исследований по 
научному обеспечению развития агропромыш-
ленного комплекса Сибири на 2006–2010 гг. 
со своей научной темой. в 2010 г. библиотека, 
как научное учреждение Сибирского отделе-
ния Россельхозакадемии, была переподчинена 
непосредственно Россельхозакадемии и пере-
именована в Сибирскую научную сельскохозяй-
ственную библиотеку Россельхозакадемии. 

в 2014 г. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «о Россий-
ской академии наук, реорганизации государс-
твенных академий и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и распоряжением Правительства РФ» 
от 30 декабря 2013 г. № 2591-р все организации, 
подведомственные Россельхозакадемии, были 
переданы в ведение Федерального агентства 
научных организаций (ФАНо России). На осно-
вании приказа ФАНо России 12 ноября 2014 г. 
№ 1021 библиотека была переименована в Фе-
деральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Сибирская научная сельскохозяй-
ственная библиотека» (СибНСХб) и утвержден 
новый Устав. в соответствии с приказом ФАНо 

России от 30 сентября 2016 г. № 474 «о реорга-
низации ФГбУН ГПНТб Со РАН в форме при-
соединения к нему ФГбНУ СибНСХб с создани-
ем на его базе филиала учреждения», с 20 января 
2017 г. библиотека в результате реорганизации 
именуется – Сибирская научная сельскохозяй-
ственная библиотека – филиал Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Си-
бирского отделения Российской академии наук 
(СибНСХб – филиал ГПНТб Со РАН). 

Таким образом, пройдя сложный путь в реор-
ганизационном ведомственном переустройстве, 
ровно через сорок пять лет наша библиотека 
вернулась к организационно-правовому статусу 
филиала (от ЦНСХб в ГПНТб Со РАН), с на-
именованием «Сибирская научная сельскохо-
зяйственная библиотека» и предназначением, 
определенным ей организатором и основателем, 
академиком ираклием ивановичем Синягиным, 
отраслевой научной библиотеки. 

На протяжении всех лет существования Си-
бирская научная сельскохозяйственная библи-
отека (далее СибНСХб) выполняет роль веду-
щего центра информационного и библиотечно-
библиографического обслуживания ученых и 
специалистов агропромышленного комплекса. 
Многие годы на основе созданной централи-
зованной системы информационно-библио-
течного обслуживания Сибирского отделения 
вАСХНиЛ, библиотека осуществляла функции 
организационного, научно-методического, ко-
ординационного и консультационно-информа-
ционного центра библиотек сельскохозяйствен-
ных научно-исследовательских учреждений и 
учебных заведений Сибири и Дальнего восто-
ка, регионального центра межбиблиотечного 
абонемента, депозитария отечественной сель-
скохозяйственной литературы. 

Первым директором библиотеки была заслу-
женный работник культуры РСФСР Алевтина 
всеволодовна Полонская, возглавлявшая ее с 
1971 по 1989 г. благодаря ее энергии и дело-
вым качествам библиотека заняла ведущее по-
ложение информационного центра в системе 
научных учреждений Сибирского отделения 
вАСХНиЛ (Россельхозакадемии). 

Первые шаги библиотеки начались с актив-
ного формирования книжных фондов, путем 
текущего и ретроспективного комплектова-
ния из обменных фондов библиотек ЦНСХб 
вАСХНиЛ, Новосибирского сельскохозяй-

Здание СибНСХб
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ственного института и Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии (Москва). Уже в 
1972 г. во временно выделенном помещении 
библиотека приняла первых читателей. в этом 
же году президиум Со вАСХНиЛ утвердил 
«Перспективный план развития Сибирского 
филиала ЦНСХб на 1972–1975 гг.», в котором 
была разработана стратегия и тактика станов-
ления новой библиотеки. в последующие годы, 
в соответствии с планом, была разработана и 
внедрена система инвентарно-форматного уче-
та и хранения книжных фондов, начата работа 
по созданию каталогов, создан обменно-резерв-
ный фонд, получен статус регионального от-
раслевого депозитария, открыт МбА для ино-
городних абонентов, активно велась координа-
ция текущего комплектования отечественной и 
иностранной периодики, выписываемой через 

ки всех научных учреждений, расположенных 
в пос. краснообске. На основе их документных 
фондов и материальных ресурсов в научных 
институтах были созданы филиалы с системой 
отраслевых и специальных читальных залов, 
индивидуальный и межбиблиотечный абоне-
менты, разработаны технологии централизо-
ванного комплектования фондов и обработки 
документов. объединение разрозненных библи-
отек в ЦбС позволило раскрыть через единый 
справочно-поисковый аппарат содержание фон-
дов библиотек институтов, ранее практически 
закрытых для сотрудников других институтов, 
что значительно увеличило число читателей, 
представленных научными сотрудниками Си-
бирского отделения вАСХНиЛ (Россельхоз-
академии), которые стали активно пользоваться 
новыми возможностями библиотеки, активизи-

«Союзпечать». библиотека начала регулярно 
проводить региональные совещания-семинары 
научных сельскохозяйственных библиотек Си-
бири и Дальнего востока по вопросам библио-
течного и информационно-библиографического 
обслуживания ученых и специалистов сельского 
хозяйства, укрепляя свою роль методического и 
координационного центра сельскохозяйствен-
ных библиотек региона.

1977 г. явился важной вехой в истории Сиб-
НСХб. Президиум Со вАСХНиЛ издал приказ 
о создании централизованной библиотечной 
системы (ЦбС) и на ее основе – единой систе-
мы библиотечного и информационно-библио-
графического обслуживания в научном центре 
Со вАСХНиЛ. в состав ЦбС вошли библиоте-

ровалась работа МбА, увеличилось количество 
информационно-массовых мероприятий.

в 1980-х годах библиотека продолжала со-
вершенствовать систему справочно-поискового 
аппарата (СПА). Целенаправленная работа в 
этом направлении послужила основой диссер-
тационного исследования сотрудника библио-
теки в.Ф. Замятиной. СибНСХб в соответствии 
с потребностями ученых и специалистов НиУ 
развивала систему информационно-массового 
и справочно-библиографического обслужива-
ния, выступала в роли координатора библио-
графической деятельности библиотек региона, 
составляя «Сводный перспективный план изда-
ний библиографических пособий по сельскому 
хозяйству». важным направлением справочно-

С 1989 по 2018 гг. директор СибНСХб 
Т.Н. Мельникова 

Зам. директора Т.М. Гарке Зав. центром информационных 
технологий Е.А. кретова
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библиографической деятельности была органи-
зация работы по развитию библиографической 
ориентации читателей. С 1984 г. начали прово-
диться «Дни аспиранта» для молодых ученых, 
на которых они знакомились с возможностями 
использования информационно-библиографи-
ческих изданий и справочно-поискового аппа-
рата при проведении научных исследований и 
подготовке диссертаций. в этот период была 
заложена традиция обучения аспирантов и уча-
щихся специализированных классов Малой 
сельскохозяйственной академии основам биб-
лиотечно-библиографических знаний.

история библиотеки – это и строительство 
нового здания, рассчитанного на 1 млн томов, 
технический проект которого был принят в 
1974 г. особо необходимо подчеркнуть, что про-
ект будущего здания библиотеки являлся частью 
проекта строительства научного комплекса Со 
вАСХНиЛ, который впоследствии получил Го-
сударственную премию. Закладка и выполне-
ние основного цикла строительно-монтажных 
работ были осуществлены в 1977 г., а затем 
строительство, ввиду возникших сложностей 
с финансированием, перешло в разряд долго-
строя на целое десятилетие. благодаря усилиям 
председателя Со РАСХН академика П.Л. Гон-
чарова, строительство специализированного 
здания под руководством главного инженера 
ГиПроНии Со АН Р.З. Рабиновича и архитек-
тора Н.Н. Денисовой было завершено, и в авгус-
те 1988 г. здание было сдано в эксплуатацию. 

С 1989 г. библиотека переехала в новое спе-
циализированное здание, сконцентрировав 
документный фонд в едином книгохранении. 
в этом же году коллектив библиотеки выбрал 
нового директора – Мельникову Татьяну Нико-
лаевну, которая возглавляла СибНСХб в тече-
ние 29 лет.

Начало 1990-х годов поставило библиотеку 
в трудные экономические условия. Существен-
но снизилось финансирование деятельности 
библиотеки и содержания нового здания общей 
площадью более 10 тыс. м2. Сложившиеся усло-
вия потребовали выработать стратегию и такти-
ку действий с целью сохранения и дальнейшего 
развития библиотеки. Новую стратегию разра-
ботали директор библиотеки Мельникова Т.Н., 
заместитель директора Гарке Т. М. и заведу-
ющая центром информационных технологий 
кретова Е.А.

Стратегия включала миссию, цели и задачи 
развития библиотеки. Миссия обозначила пред-
назначение библиотеки, которое заключается в 
информационном обеспечении аграрной науки 
и образования Сибири, в стратегических целях 
были зафиксированы ориентиры долгосрочного 
развития библиотеки, включившие следующие 
направления: информационное обслуживание 
научных и образовательных учреждений Сиби-
ри, проведение научных исследований в облас-
ти информационного обеспечения аграрной на-
уки, формирование информационных ресурсов 
библиотеки (библиотечного фонда, создание и 
развитие электронных ресурсов собственной 
генерации) в соответствии с тематикой исследо-
ваний научных учреждений сельскохозяйствен-
ного профиля, сохранение оригинальной сис-
темы комплектования за счет ведомственного 
обязательного экземпляра и взаимодействия с 
научными и образовательными учреждениями, 
ассоциациями, коллективными и индивидуаль-
ными авторами, обеспечение доступа к отечест-
венным и зарубежным информационным ресур-
сам, пропаганда достижений аграрной науки 
Сибири, сохранение научного и культурного на-
следия России, в том числе, уникальных доку-
ментных коллекций по истории развития сель-
скохозяйственной науки Сибири, сохранение и 
развитие кадрового потенциала СибНСХб. 

в соответствии с поставленными целями 
библиотека разработала свою систему комп-
лектования фонда, позволяющую осуществлять 
пополнение фонда в условиях хронического 
дефицита финансирования. в основу этой сис-
темы было положено разработанное и внедрен-
ное «Положение об обязательном бесплатном 
экземпляре Со Россельхозакадемии», а также 
непосредственное взаимодействие с большим 
количеством индивидуальных и коллективных 
авторов, предоставляющих библиотеке свои 
публикации. Сформированная таким образом 
коллекция научных изданий, включающая дис-
сертации, авторефераты диссертаций, моногра-
фии, труды, сборники, материалы конференций, 
каталоги научной продукции, имеет большую 
содержательную ценность.

одной из главных задач развития СибНСХб 
с конца 90-х годов стало создание программы 
автоматизации библиотечных и информацион-
ных процессов СибНСХб. Программа была раз-
работана заместителем директора Гарке Т.М., 
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заведующей центром информационных техно-
логий кретовой Е.А. и утверждена директором 
Мельниковой Т.Н.

Реализация программы началась в 1996 г. 
на базе АбиС иРбиС. к настоящему време-
ни внедрены и функционируют в виде единого 
технологического комплекса АРМ «комплек-
татор», АРМ «каталогизатор», АРМ «книго-
выдача», АРМ «Читатель» и АРМ «Админист-
ратор». в целях адаптации системы иРбиС к 
технологическим задачам и требованиям Сиб-
НСХб, были самостоятельно созданы дополни-
тельные функциональные модули в каждом из 
перечисленных АРМов. Эти модули позволили 
получить необходимые учетные и статистичес-
кие формы, расширить поисковые возможности 
системы, модифицировать рабочие листы ввода 
данных, добавить новые справочники, исполь-
зовать дополнительные форматы для передачи 
записей в корпоративные системы, формировать 
информационные продукты СибНСХб (инфор-
мационный бюллетень, указатели, дайджесты), 
включить в каталоги и базы данных ссылки на 
полные тексты, регистрировать выдачу доку-
ментов, не отраженных в электронном каталоге 
и т.д.

Проведена работа по совершенствованию 
лингвистического обеспечения системы. Создан 
(в 2002 г.) и поддерживается «Авторитетный 
файл заголовков коллективного автора», вклю-
чающий более 5 тыс. авторитетных записей, 
используемых как в процессе каталогизации, 
так и для поиска информации пользователями. 
в АРМ «каталогизатор» интегрированы и ре-
гулярно обновляются версии ГРНТи с отрасле-
вой частью и Тезаурус по сельскому хозяйству и 
продовольствию.

Созданы электронные ресурсы, включающие 
в себя два электронных каталога («каталог книг 
и продолжающихся изданий» и «каталог пери-
одических изданий») и 63 библиографических 
и полнотекстовых баз данных, различных по 
объему, виду, хронологии, глубине и принципам 
раскрытия содержания документов.

в 2013 г. СибНСХб перешла на единую тех-
нологию обслуживания локальных и удаленных 
пользователей через Web-иРбиС 64.

Процесс внедрения новых информационных 
технологий тесно связан с участием библиоте-
ки в научных инновационных проектах. Нача-
ло проектной деятельности было положено в 

1999 г., когда библиотека вошла в программу 
выполнения проектов поисковых фундамен-
тальных НиР по информационному и библио-
течно-библиографическому обеспечению фун-
даментальных научно-исследовательских работ 
по основным направлениям деятельности Со 
Россельхозакадемии: экономика и агроинфор-
матика, растениеводство и селекция, земледе-
лие, животноводство и ветеринария, инженер-
ные науки. Участие библиотеки в реализации 
программы позволило получить дополнитель-
ное финансирование на развитие основной де-
ятельности, стимулировать сотрудников, участ-
вующих в реализации проекта, планировать де-
ятельность в тесной взаимосвязи с проведением 
приоритетных научных исследований Со Рос-
сельхозакадемии, расширить контингент обслу-
живания ученых.

Деятельность библиотеки по участию в про-
ектах продолжалась в различных направлениях. 
в 2001 г., благодаря инициативной деятельнос-
ти ведущих сотрудников Т.М. Гарке, Е.А. крето-
вой, С.Р. баженова, библиотека получила грант 
на финансирование от института «открытое об-
щество» (фонд Сороса) по реализации проекта 
вхождения библиотеки в региональную корпо-
ративную библиотечную систему. в рамках ре-
ализации проекта по вхождению в эту систему 
была произведена отладка технологии взаимо-
действия с другими библиотеками-участница-
ми по созданию и использованию корпоратив-
ного распределенного каталога на базе комму-
никативных форматов UNIMARC, USMARC, 
RUSMARC и протоколов WEB и Z39.50. Сам 
факт получения гранта повысил престиж биб-
лиотеки, послужил мощным стимулом дальней-
шего развития новых технологий и увеличения 
основного финансирования.

С 2002 г. начался новый этап в развитии 
электронных ресурсов библиотеки. СибНСХб 
стала участником проекта «Создания и реали-
зации технологии взаимодействия с националь-
ным информационно-библиотечным Центром 
ЛибНЕТ», что позволило библиотеке привести 
в соответствие с требованиями корпоративной 
каталогизации рабочие листы ввода данных в 
АРМ «каталогизатор» АбиС иРбиС, подгото-
вить сертифицированного специалиста в облас-
ти машиночитаемой каталогизации и в 2007 г. 
войти в список библиотек, каталогизирующих 
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лялись возможности изучать отечественный и 
зарубежный опыт библиотечного дела, а также 
проходить стажировки в библиотеках России, 
Дании, Германии, Финляндии, венгрии, Слова-
кии и США. 

в библиотеке трудится профессиональный 
коллектив. основной вклад в развитие Сиб-
НСХб вносят ведущие сотрудники: заместитель 
директора Т.М. Гарке, главный библиотекарь 
Е.А. кретова, ответственная за участок ката-
логизации Л.Н. Ларионова, ответственная за 
участок справочно-библиографической работы 
Л.П. Ларионова, ответственная за участок комп-
лектования А.в. вибе, ответственная за участок 
библиотечного обслуживания и выставочной 
работы Л.Н. карелина, библиотекари Г.А. Ле-
шова, М.С. Унискова, и.А. беседина.

Существенный вклад в развитие СибНСХб 
внесли также сотрудники, проработавшие в ней 
многие годы на ведущих должностях: А.и. По-
вышева, З.Г. Утюпина, Н.Г. Стародубцева, 
в.П. Лобачева, Л.Н. Рябушкина, в.Ф. Замятина, 
Н.и. Герасименко, Т.Л. Архипова, Е.о. Черна-
кова.

Заслуги сотрудников СибНСХб не раз от-
мечены почетными грамотами и званиями. 
в течение многолетней истории СибНСХб за-
служенными работниками культуры РФ стали: 
А.в. Полонская, в.Ф. Замятина, Л.Н. Рябушки-
на, Т.Н. Мельникова, Т.М. Гарке. 

С июня 2018 г. директором СибНСХб яв-
ляется вьюжанина ольга Михайловна. благо-
даря коллективу СибНСХб, его инициативе, 
преданности профессии, целеустремленности 
библиотека динамично развивается и орга-
нично продолжает все лучшее, что накопила в 
багаже своих нововведений за все годы своего 
развития. Поэтому ее современный облик ха-
рактеризуют перемены, способные определить 
дальнейшее развитие СибНСХб, построить 
прогноз основных направлений деятельности 
библиотеки с учетом новых реалий и перспек-
тив дальнейшего развития сельскохозяйствен-
ной науки Сибири. 

в настоящее время СибНСХб обладает круп-
нейшим фондом отраслевой сельскохозяйствен-
ной литературы общим объемом более 650 тыс. 
экземпляров, число ее читателей составляет бо-
лее 3 тысяч.

в сводном каталоге библиотек России (СкбР). 
были созданы технологии доработки заимство-
ванных из СкбР библиографических записей с 
использованием нормативного контроля заго-
ловков коллективного автора и расширенных 
средств лингвистического обеспечения, а также 
передачи библиографических записей в СкбР.

в 2004 г. развитие проектной деятельности 
СибНСХб продолжилось участием в конкурсах 
фундаментальных и приоритетных прикладных 
исследований Со Россельхозакадемии, в резуль-
тате которого были получены гранты, обеспечив-
шие дополнительное финансирование научной 
и информационно-библиотечной деятельности 
библиотеки.

в 2006 г. при активной поддержке председа-
теля Со Россельхозакадемии, академика РАСХН 
А.С. Донченко (ныне академика РАН) и члена-
корреспондента РАСХН в.в. Альта (ныне ака-
демика РАН) реализован проект по созданию на 
базе СибНСХб виртуального читального зала 
«Электронной библиотеки диссертаций Россий-
ской государственной библиотеки».

в 2007 г. СибНСХб приняла участие в выпол-
нении проекта администрации Новосибирской 
области «Научный потенциал Новосибирской 
области: тенденции развития».

в 2007 г. СибНСХб была включена в Про-
грамму фундаментальных и приоритетных при-
кладных исследований по научному обеспече-
нию развития агропромышленного комплекса 
Сибири до 2015 г. со своей научной темой.

в 2016 г. в рамках государственного задания, 
выданного СибНСХб ФАНо России, была ут-
верждена научная тема «Развитие системы ин-
формационного обеспечения аграрной науки и 
образования Сибири с учетом изменений, про-
исходящих в экономической, научной и инфор-
мационной сфере» до 2020 г. в связи с реорга-
низацией СибНСХб в филиал ГПНТб Со РАН с 
2018 г. научная тема библиотеки вошла состав-
ной частью в научный блок ГПНТб Со РАН 
«Научно-информационная деятельность акаде-
мических библиотек в контексте современного 
развития науки». 

внедрение автоматизированных технологий 
и участие в проектной и научной деятельности 
требовало уделять большое внимание повыше-
нию квалификации сотрудников библиотеки. 
ведущим сотрудникам СибНСХб предостав-
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– Ираклий Иванович, Вы известны как один из 
самых продуктивных специалистов словарников. 
В тысячах библиотек во всем мире, у множест-
ва переводчиков специальной литературы в ходу 
сельскохозяйственные и биологические словари, 
составленные Вами и при Вашем руководящем 
участии. Я имею в виду немецко-русский, русско-
немецкий, французско-русский, польско-русский 
сельскохозяйственные словари, громадный вось-
миязычный сельскохозяйственный словарь (рус-
ско-болгарско-венгерско-немецко-польско-румын-
ско-чешско-английский), немецко-русский и рус-
ско-немецкий биологические словари. Многие из 
этих словарей вышли уже в нескольких изданиях. 
С чего началась Ваша работа над словарями?

– все началось с немецко-русского и русско-не-
мецкого сельскохозяйственных словарей, что было 
вызвано чисто практическими соображениями. 
в 1945–1946 гг. я работал в Советской военной ад-
министрации в Германии. Работники комендатур 
испытывали большие затруднения в объяснениях 

Сегодня «За газетной строкой» – рассказ академика И.И. Синягина о своей работе 
по составлению словарей иностранных слов сельскохозяйственной тематики, о том, 
какое значение они имеют в развитии международных экономических связей, как ин-
струмент делового общения. 

– Началось это увлечение у отца, – вспоминает сын академика И.И. Синягина Ми-
хаил Ираклиевич, – ещё в годы работы в Военной администрации в Германии. Пер-
вый сельскохозяйственный словарик для нужд Администрации он составил вместе с 
майором Пасхиным в 1946 году. А далее, работая на всех своих постах, он продолжал 
по вечерам и субботам, дома и в библиотеке читать литературу и заносить на кар-
точки все новое, встреченное на пути. 

Каким-то образом, читая французскую специальную литературу, используя сход-
ство этого языка с латынью, он прилично изучил французский до такой степени, что 
составил и издал первый французско-русский сельскохозяйственный словарь. 

Съездив в Польшу, инициативно, без заказа составил он польско-русский словарь. 
Первоначально он был напечатан на ротапринте, несколько позднее появилась его 
типографская версия. 

Про немецкие словари я уже не говорю – их было просто много. Кроме сельскохо-
зяйственной, появилась и биологическая, родственная, тематика. Вершиной всего 
этого словарного творчества было составление восьмиязычного словаря, охватываю-
щего сельскохозяйственную и биологическую лексику стран СЭВ. Это был красочный 
огромнейший двухтомник – вторым томом был указатель. Конечно, пользоваться им 
было не так удобно, но теперь с развитием компьютерной техники, он получит вто-
рую жизнь.

ВАжнеЙШиЙ ЭЛеМенТ СоТрУДниЧеСТВА
Корреспондент «Колоса Сибири» обратился к академику ВАСХНИЛ 

И.И. Синягину с просьбой ответить на некоторые вопросы, касающиеся 
работы над сельскохозяйственными словарями.

с населением по сельскохозяйствененным вопро-
сам – военные переводчики этой терминологии не 
знали, не было ее и в общих словарях. Надо было 
очень быстро составить соответствующие слова-
ри. С майором Н.Ф. Пасхиным мы сделали эту 
работу, надо прямо сказать, в рекордные сроки и 
уже в начале 1946 года был опубликован немецко-
русский, а через год – русско-немецкий сельско-
хозяйственные словари. Потом они пополнялись 
и неоднократно переиздавались.

из чисто практических запросов возникла и 
работа восьмиязычным словарем. Мне пришлось 
в течение нескольких лет быть председателем 
группы по сельскохозяйственной науке в Совете 
Экономической взаимопомощи. Сельскохозяй-
ственная комиссия СЭв поручила нам составить 
словарь, который мог бы гарантировать точные 
переводы всех сельскохозяйственных текстов, 
полную аутентичность принимаемых докумен-
тов по сельскому хозяйству. откровенно говоря, 
пришлось крепко потрудиться. Я был соавтором и 
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научным редактором словаря, в котором приняли 
участие 77 авторов из 7 стран. Немало усилий пот-
ребовала разработка общей методики работы над 
словарями, широкое использование общенаучной 
латинской терминологии, ряда международных 
и национальных справочников и энциклопедий. 
Словарь вышел в 1970 году. Несколько тысяч эк-
земпляров было экспортировано в США, ФРГ, 
Англию и другие государства, что дало нашей 
стране солидные валютные поступления. Работа 
над словарем сама по себе явилась примером ус-
пешного сотрудничества аграрников стран СЭв, и 
этот опыт был использован и при осуществлении 
других совместных мероприятий.

– Что дает Вам, специалисту агроному и агро-
химику, работа над словарями?

– Дает, и много. Эта работа заставляет читать 
специальную литературу на разных языках, при-
чем читать очень вдумчиво. Нужно точно понять 
объем каждого термина. иной раз не удовлетворяет 
перевод, сделанный в результате чтения одной ста-
тьи, смотришь другую, а в ней находишь не только 
уточнение термина, но и очень интересные науч-
ные материалы. Сочетание специальной научной 
и терминологической работы, пожалуй, самое ин-
тересное в составлении словарей. Но это занятие 
не для лентяев. ответственность словарника очень 
велика. Сделанная им ошибка повторится затем в 
тысячах устных и письменных переводов. Я счи-
таю работу над словарями интересной, творческой. 
конечно, главным является для меня научная де-
ятельность по специальности, работа над словаря-
ми ее дополняет.

– Как Вы сочетаете работу над словарями со 
своей организаторской, научно-литературной де-
ятельностью?

– У Маркса есть очень хорошее и точное заме-
чание, что перемена работы сама по себе является 
отдыхом. Целый день я посвящаю организаторс-
кой и научной работе. Суббота у меня библиотеч-
ный день – читаю литературу по специальности. 
Но ведь есть еще вечера и даже ночи, не говоря 
уже о воскресеньях и праздничных днях. в общем 
на недостаток времени не жалуюсь.

– Над какими словарями Вы работаете в на-
стоящее время?

– Недавно передано в производство второе из-
дание французско-русского сельскохозяйственно-
го словаря объемом 40 печатных листов. Словарь 
выйдет в 1977 году. Продолжается работа над 
пятым изданием немецко-русского сельскохозяй-

ственного словаря, объем которого составит око-
ло 100 печатных листов. Я принимаю участие, но 
только как один из соавторов, в подготовке фран-
цузско-русского биологического словаря.

– Ваши планы?
– Работа над словарями – работа длительная. 

А что-либо планировать всегда трудно. Немало 
времени я провел на кубе, где принял ближайшее 
участие в организации Национального института 
сахарного тростника, избран даже почетным чле-
ном этого института. Дважды бывал в испании. 
У меня собралось немалое количество книг и 
справочников по сельскому хозяйству на испанс-
ком языке. Так что, может быть, появится испан-
ско-русский сельскохозяйственный словарь, со-
ставленный с моим участием.

«Колос Сибири», 1977 г.
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ФеДерАЛЬнЫЙ АЛТАЙСКиЙ нАУЧнЫЙ 
ЦенТр АГроБиоТеХноЛоГиЙ (ФАнЦА)

Развитие опытного дела в Сибири, как раз-
дела сельскохозяйственной науки, было связа-
но с освоением новых территорий. На Алтае 
многократно делались попытки организовать 
опытное учреждение по сельскому хозяйству, 
но в связи с отдаленностью края, отсутстви-
ем путей сообщения, а главное из-за политики 
царского правительства по отношению к окра-
инам страны, все они оказывались неудачными. 
Так, в 1897 г. около г. барнаула было открыто 
опытное поле на площади 10 десятин, но уже в 
1900 г. закрыто. Еще дважды открывали опыт-
ное поле (в 1902 и в 1913 гг.) и закрывали «за 
полным отсутствием средств». Лишь в 1921 г. 
в соответствии с ленинским декретом Алтайс-
кий губземотдел учредил Сухологовское опыт-
ное поле, на базе которого было основано Ал-
тайское районное опытное поле на площади 
1500 га. в 1929 г. оно преобразовано в Алтай-
скую районную сельскохозяйственную опыт-
ную станцию с подчинением её Центрально-
Сибирской областной сельскохозяйственной 
станции (г. омск). Планом развития опытного 

дела было намечено развертывание следующих 
отделов: 1927 г. – полеводства; 1928 г. – селек-
ции; 1929 г. – животноводства; 1930 г. – бахче-
садоводства и экономический; 1931 г. – полное 
развертывание работ станции.

в 1933 г. Алтайская районная СХоС была 
передана в ведение Западно-Сибирского крае-
вого земельного управления, в 1937 г., в соот-
ветствии с Постановлением СНк СССР «о ме-
рах по улучшению семеноводства зерновых 
культур», преобразована в барнаульскую госу-
дарственную селекционную станцию.

в 1950 г. был подписан приказ по Минсель-
хозу о создании на базе барнаульской ГСС 
Алтайского зонального научно-исследователь-
ского института земледелия и животноводства, 
которому поручалось решение практически 
всего круга проблем сельскохозяйственного 
производства в крае. в 1956 г. он был преобра-
зован в Алтайский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства (АНииСХоз), 
а в 1973 г., в соответствии с Постановлени-
ем СМ СССР, разделен на два института – 

М.А. Лисавенко с сотрудниками Алтайская районная 
сельскохозяйственная
 опытная станция



Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий (ФАНцА)142

АНииЗиС (Алтайский Нии земледелия и 
селекции сельскохозяйственных культур) и 
АНиПТиЖ (Алтайский научно-исследова-
тельский и проектно-технологический инсти-
тут животноводства). в 2003 г. институты были 
объединены под прежним названием (Алтайс-
кий НииСХ), а в 2012 г. выделен Алтайский 
Нии животноводства и ветеринарии. С января 
2006 г. к институту присоединена кулундин-
ская сельскохозяйственная опытная станция 
(кСХоС). 

в соответствии с Приказом ФАНо России от 
30.09.2016 г. № 471 реорганизовано Федераль-
ное государственное бюджетное научное уч-
реждение «Алтайский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства» (ФГбНУ 
Алтайский НииСХ) в форме присоединения к 
нему:

– ФГбУ «опытная станция “Новоталицкое”»; 
– ФГбУ племенного завода “комсомольское”;
– ФГбУ «опытная станция “Горно-Алтайское”»; 
– ФГбУ «опытная станция “Алтайское экспе-

риментальное сельское хозяйство”».
Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Алтайский научно-ис-
следовательский институт сельского хозяй-
ства» (ФГбНУ Алтайский НииСХ) в соответ-
ствии с Приказом ФАНо России от 05.10.2017 г. 
№ 79 изменило название на Федеральное госу-
дарственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный Алтайский научный центр аг-
робиотехнологий» (ФГбНУ ФАНЦА).

ФГбНУ НииСС имени М.А. Лисавенко 
являлось правопреемником Научно-исследо-
вательского института садоводства Сибири 

– ФГбНУ Нии садоводства Сибири имени 
М.А. Лисавенко;

– ФГбНУ Сибирский Нии сыроделия;
– ФГбНУ всероссийский Нии пантового оле-

неводства;
– ФГбНУ Алтайский Нии животноводства и 

ветеринарии;
– ФГбНУ Горно-Алтайский Нии сельского 

хозяйства.
На основании Приказа Министерства науки 

и высшего образования России от 8 октября 
2018 г. № 740 реорганизовано Федеральное го-
сударственное бюджетное научное учреждение 
в «Федеральный Алтайский научный центр аг-
робиотехнологий» (ФГбНУ ФАНЦА) в форме 
присоединения к нему:

имени М.А. Лисавенко, созданного в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров 
Российской Федерации от 22 августа 1973 г. 
№ 440, приказом Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР от 4 сентября 1973 г. № 278 
на базе ордена Трудового красного Знамени 
Алтайской опытной станции садоводства име-
ни М.А. Лисавенко, организованной соглас-
но распоряжению СНк РСФСР от 10 июня 
1943 г. № 935-р на базе Алтайского опорного 
пункта плодоводства всесоюзного Нии пло-
доводства имени и.в. Мичурина. Согласно 
постановлению Совета Министров РСФСР от 
17 января 1979 г. № 38 ФГбНУ «НииСС» пере-
дано в непосредственное подчинение всесоюз-
ной академии сельскохозяйственных наук.

На опытных полях
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ФГбНУ Горно-Алтайский НииСХ являлось 
правопреемником Горно-Алтайского научно-
исследовательского института сельского хо-
зяйства, созданного в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации от 8 де-
кабря 1992 г. № бС-III-7828 и приказом Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук от 
5 января 1993 г. № 1.

На основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 30 января 1992 года 
№ 84 «о Российской академии сельскохозяй-
ственных наук» на базе Российской академии 
сельскохозяйственных наук и всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук созда-
на единая Российская академия сельскохо-
зяйственных наук (далее – Россельхозакаде-
мия), в ведение которой переданы ФГбНУ 
Алтайский НииСХ, ФГбНУ «НииСС» и 
ФГбНУ Горно-Алтайский НииСХ.

сельскохозяйственных наук переименовано в 
Государственное научное учреждение Сибир-
ский научно-исследовательский институт сы-
роделия Российской академии сельскохозяй-
ственных наук (выписка из протокола заседа-
ния президиума Россельхозакадемии от 28 де-
кабря 2009 г. № 14).

ФГбНУ АНииЖив создано в соответствии 
с постановлением президиума Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук от 22 дека-
бря 2011 г. (протокол № 12) и приказом Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук 
от 23 января 2012 г. № 9 путём реорганизации 
Государственного научного учреждения Ал-
тайского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук в форме выделе-
ния из его состава зооветеринарного центра и 

ФГбНУ вНииПо являлось правопреем-
ником созданного в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации от 6 ию-
ня 1993 г. № АЗ-П1-24097 всероссийской науч-
но-исследовательской станции пантового оле-
неводства.

ФГбНУ СибНииС являлось правопре-
емником организованного в соответствии с 
приказом Российской академии сельскохозяй-
ственных наук от 2 июня 1997 г. № 53 Государ-
ственного научного учреждения «Сибирская 
научно-исследовательская опытная станция 
по технологии переработки молока». Государ-
ственное научное учреждение Сибирский на-
учно-исследовательский институт сыроделия 
Сибирского отделения Российской академии 

создания на его базе Государственного науч-
ного учреждения Алтайского научно-исследо-
вательского института животноводства и вете-
ринарии Российской академии сельскохозяйс-
твенных наук.

ФГбНУ Алтайский НииСХ. С 1979 года в 
связи с Постановлением СМ  РСФСР, АНииЗиС 
и АНиПТиЖ входили в структуру учреждений 
всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени в.и. Ленина (с 1991 г. – Россий-
ская академия сельскохозяйственных наук) и 
непосредственно подчинялись ее Сибирскому 
отделению.

С января 2006 г. к институту присоединена 
кулундинская сельскохозяйственная опытная 
станция.

Руководители хозяйств, фермеры знакомятся с 
новыми сортами ячменя

Фермеры на опытном стационаре лаборатории селекции 
зернобобовых и кормовых культур 
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институтами, вошедшими в состав ФГбНУ 
Федерального Алтайского научного центра 
агробиотехнологий, за период деятельности 
разработаны: зональные системы земледелия 
Алтайского края пропашная система земледе-
лия; противоэрозионные системы обработки 
почв; научные основы контурно-мелиоратив-
ного землеустройства; экологически безопас-
ные системы применения удобрений; пакеты 
технологий возделывания основных сельско-
хозяйственных культур, рассчитанные на раз-
личные уровни обеспеченности природными 
и производственными ресурсами; создано 138 
сортов полевых культур, из них 110 допущены 
к использованию, на долю которых приходится 
более 78% посевных площадей в крае; разра-
ботана и реализована на практике оптимальная 
схема получения уникального по устойчивости 

к заболеваниям селекционного материала с ис-
пользованием отдаленной гибридизации; полу-
чен стрессоустойчивый исходный селекцион-
ный материал на основе исследований по био-
технологии и экспериментальному мутагенезу; 
предложена ускоренная система семеноводства 
новых сортов зерновых и зернобобовых куль-
тур, на основе которой ежегодно производится 
в институте около 1,5 тыс. тонн оригинальных 
семян. 

Постоянно совершенствуются сорта плодо-
во-ягодных культур как для личного, так и для 
промышленного производства. Центром созда-
но 410 сортов плодовых и ягодных культур, в 
том числе первые в мире сорта облепихи, кали-
ны, жимолости. ведутся исследования по инт-
родукции и селекции декоративных растений. 

Для условий Алтайского края и Республики 
Алтай совершенствуются существующие и со-
здаются новые породы и породные типы скота: 
горно-алтайская пуховая порода коз, горно-ал-
тайская полутонкорунная порода овец, алтайс-
кая порода лошадей, два внутрипородных типа 
пуховых коз, прикатунский тип мясошерстных 
овец. впервые в мире запатентована алтае-са-
янская порода маралов и два её породных типа 
«шебалинский» и «теньгинский». Регулярны 
исследования по совершенствованию меро-
приятий, связанных с диагностикой, профилак-
тикой и терапией болезней животных с приме-
нением современных средств и методов (разра-
ботано свыше 50 нормативных документов).

Приоритетом для ФАНЦА являются ис-
следования по переработке молока, плодово-
ягодных культур и продуктов пантового оле-

неводства. С применением современного обо-
рудования и высокотехнологичных приемов 
разработаны 136 комплектов НТД на пищевые 
продукты из молока, которые внедрены более 
чем на 250 предприятиях в Алтайском крае и 
РФ. Разработаны, запатентованы (свыше 40 па-
тентов) технологии для заготовки, консерви-
рования и переработки продуктов пантового 
оленеводства и внедрены на 120 мараловодчес-
ких и оленеводческих фермах. На базе Центра 
организовано производство бАДов и пищевых 
добавок из продукции мараловодства. Разрабо-
тана технология изготовления из местного сы-
рья яблочных сидров и грушевых пуаре.

в настоящее время выполняются фундамен-
тальные и приоритетные прикладные научные 
исследования в области земледелия, растени-

Молодые сотрудники института на опытном поле Кулундинской СХоС
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еводства, защиты растений; зоотехнии и вете-
ринарной медицины, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, механиза-
ции, электрификации и автоматизации; разра-
ботка новых технологий; создание и освоение 
в производстве сортов и гибридов полевых, са-
довых, ягодных и декоративных культур; пер-
вичное семеноводство; питомниководство.

основное внимание первых директоров 
АНииСХоза в.Н. Фесика (1950–1952 гг.) и 
Г.Г. воркачева (1952–1956 гг.), а также всего 
коллектива на начальном этапе было направле-
но на подбор и формирование научных кадров, 
создание экспериментальной и производствен-
ной базы, выбор актуальной тематики научных 
исследований. Только отдел селекции и семе-
новодства преемственно продолжал работы 
бывшей селекционной станции. все другие 
направления были пересмотрены или начаты 
заново. в первые же годы были созданы новые 
научные подразделения: отдел земледелия с ла-
бораториями агрохимии и почвоведения, поле-
защитного лесоразведения и борьбы с эрозией 
почвы, орошения и обводнения, отделы кормо-
производства и кукурузы, защиты растений, 
экономики и организации сельскохозяйствен-
ного производства, животноводства, механи-
зации и электрификации сельского хозяйства. 
вновь были организованы лаборатории физио-
логии и биохимии растений, технологии про-
дукции растениеводства, зооанализа и молока.

в конце 1950-х годов учеными института 
во главе с директором Г.А. Наливайко (1956–
1966 гг.), Героем Социалистического Труда, раз-
работана «Система ведения сельского хозяйства 
по зонам Алтайского края». однако широкое ад-
министративное внедрение пропашной системы 
земледелия в производство без достаточного ма-
териально-технического обеспечения привело к 
ее дискредитации.

Активные исследования по разработке поч-
возащитных мероприятий начались с 1967 г. 
под руководством директора института (ныне 
академика Россельхозакадемии) Александра 
Николаевича каштанова. были организованы 
исследования противоэрозионных приемов об-
работки почвы на склоновых землях, а также 

проверка и внедрение почвозащитных меро-
приятий в степных районах края, разработан-
ных во вНииЗХ под руководством академика 
Александра ивановича бараева.

За работу «Научные основы формирования 
экологически сбалансированных, высокопро-
дуктивных агроландшафтов и разработка систем 
земледелия на ландшафтной основе». А.Н. каш-
танов и в.Г. Ткаченко в составе коллектива ав-
торов удостоены Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и техники.

С 1988 по 1997 г. АНииЗиС (АНииСХ) ру-
ководил Г.П. Гамзиков. были расширены и уг-
лублены исследования по ландшафтному зем-
леделию, генетике минерального питания, про-
блемам создания агрохимически эффективных 
сортов, поиску нетрадиционных источников 
поступления в агроценозы биологического азо-
та за счет усиления процессов симбиотической 
и ассоциативной азотфиксации, развернуты по 
полной схеме селекционный процесс и агро-
технические эксперименты по сое и пивоварен-
ному ячменю, созданы адаптированные к мест-
ным условиям сорта этих культур и включены в 
Государственный реестр, что послужило осно-
вой развития практически новых направлений 
в растениеводстве, создания местной сырьевой 
базы для пивоварения, производства высоко-
белковых продуктов питания и кормов. именно 
в этот период были заложены основы системы 
принципиально новых взаимоотношений на-
уки и производства, института и его опытных и 
базовых хозяйств, которые получили дальней-
шее эффективное развитие под руководством 
в.в. Яковлева (1997–2009 гг.). возросла роль 
исследований по агроэкологическим аспектам 
промышленного семеноводства и рациональ-
ному размещению сортов полевых культур по 
различным почвенно-климатическим зонам 
Сибири. Сорта селекции Алтайского НииСХ 
заняли более 2,5 млн га посевных площадей 
в Алтайском крае и около 700 тыс. га за его 
пределами. возросла эффективность создания 
сортов зерновых, зернобобовых и кормовых 
культур более чем в 2 раза за последние 10 лет.

в настоящее время ФГбНУ ФАНЦА руково-
дит молодой, энергичный ученый А.А. Гарку-
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ша. Численность работников центра составляет 
400 человек. Научные исследования ведут 147 
сотрудников, среди них 18 докторов и 77 канди-
датов наук, из них 65 в возрасте до 39 лет. 

имена ученых, заложивших основы и тра-
диции отделов центра, хорошо известны в на-
учном сообществе. 

в АНииСХ – академики Россельхозакаде-
мии, заслуженные деятели науки: А.Н. кашта-
нов, Г.П. Гамзиков, Герой Социалистического 
Труда Г.А. Наливайко; лауреаты Государствен-
ной премии: А.Г. Турбин, в.Г. Ткаченко; кан-
дидаты наук Ф.П. Шевченко, П.Г. Алиновский, 
С.Т. богомягков, Г.Т. Руденко, А.в. Амелин, 
А.Н. Чудновская, А.Я. Жежер, в.Ф. козловс-
кая, в.С. Чекунков; и.Г. иванков, в.и. Янчен-
ко. Эти традиции в настоящее время продол-
жают доктора наук в.и. Усенко, Е.Р. Шукис, 
в.П. олешко, Г.Я. Стецов, кандидаты наук 
Н.и. коробейников, М.А. Розова, в.А. бораду-
лина и другие.

в АНииЖив – академик вАСХНиЛ 
Ш.А. Мкртчян, Н.к. вишняков, М.А. Гейшин, 
А.Н. Таркаев, С.и. Сторожук, Р.в. Шнейдер, 
Л.в. Янчилин, М.А. Аборнев, П.Ф. Стариков и 
другие.

в НииСС большой вклад в науку внесли 
академик вАСХНиЛ М.А. Лисавенко, акаде-
мики Россельхозакадемии и.П. калинина и 
С.Н. Хабаров, доктора наук Г.в. васильчен-
ко, З.в. Долганова, З.и. Лучник, Н.в. Ми-
хайлова, о.в. Мочалова, Е.и. Пантелеева, 
М.А. Прокофьев, в.А. Соколова, Н.П. Столь-
никова, Л.Д. Шаманская, кандидаты наук 
о.А. баранова, в.Д. бартенев, и.в. вереща-
гина, Ж.и. Гатин, и.к. Гидзюк, Л.П. Долго-
ва, Н.в. Ермакова, З.П. Жолобова, Л.Н. Забе-
лина, А.Н. калиниченко, в.Н. Левандовский, 
М.Н. Матюнин, в.в. Мочалов, о.А. Мухина, 
Н.и. Назарюк, о.А. Никонова, Т.М. Плетне-
ва, в.С. Путов, и.А. Пучкин, Л.С. Санкин, 
А.А. Семенов, Н.б. Семенюк, А.М. Скибинс-
кая, Ф.Ф. Стрельцов, Г.и. Субботин, Н.Н. Ти-
хонов, Л.А. Хохрякова, Е.Е. Шишкина, заслу-
женные агрономы З.С. Зотова, Н.и. кравцева 
и другие сотрудники.

У основ вНииПо стояли доктора наук 
С.М. Павленко, в.Н. Егерь, в.Г. Луницын, 
кандидаты наук П.в. Матюшёв, в.С. Галкин. 
благодаря исследованиям С.М. Павленко, 
Л.П. Рященко, П.в. Митюшева, в.С. Галкина, 
и.А. Паламарчук, М.П. Любимова, в.к. Но-
викова, и.и. Миролюбова и других ученых, а 
также помощи практических работников мара-
ло- и оленеферм создавалась новая отрасль жи-
вотноводства – пантовое оленеводство.

в СибНииС, специализация которого в на-
чале исследований определена как разработка 
и совершенствование техники и технологии 
крупных сыров, среди первых руководителей 
были: Ф.в. Горбов, в.П. Грачев, А.Н. Андреев, 
в.А. Майорова. Яркой страницей в научных 
исследованиях является деятельность веду-
щих сотрудников и.в. Роднина, С.и. Алешко, 
Л.А. остроумова, М.С. Уманского, в.А. ба-
бушкиной, С.Д. Сахарова, Р.б. Мартыненко, 
А.Н. белова, и.М. казанской, М.А. Алексеевой 
и других.

в ГАНииСХ – филиале ФГбНУ ФАНЦА, 
продолжая традиции ученых, заложивших ос-
новы научных исследований – Г.в. Алькова, 
в.Н. Тадыкина и другие, успешно работают 
доктора наук А.Т. Подкорытов, в.А. Марченко, 
А.и. Шевченко, А.и. Чикалев и ведущие со-
трудники: С.Я. Сыева (руководитель филиала), 
и.в. бирюков, А.А. Подкорытов, А.и. бахтуш-
кина и другие.

ФГбНУ Федеральный Алтайский научный 
центр агробиотехнологий встречает 50-летний 
юбилей Со РАСХН (Со вАСХНиЛ) разработ-
ками, ориентированными на решение актуаль-
ных задач в области развития АПк, где конеч-
ными потребителями наукоёмкой продукции 
являются Минсельхоз России; руководители и 
специалисты сельскохозяйственных предпри-
ятий различных форм собственности, владель-
цы крестьянских, фермерских и личных под-
собных хозяйств Алтайского края, Республики 
Алтай и сопредельных регионов Западной Си-
бири, Дальнего востока, Республики казахс-
тан, Монголии. 
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Самая лучшая черта настоящего ученого – уме-
ние по-деловому реагировать на критику и способ-
ность к самокритике. Я немало встречал людей, 
иногда и неплохих ученых, которые крайне нетер-
пимо относились к критике их мнений и выводов. 
в лучшем случае, после критики они начинали от-
носиться к людям, указавшим на их ошибки, «более, 
чем сдержанно», в худшем – принимали «организа-
ционные меры». Не скрою, некоторые критические 
замечания в мой адрес и у меня вызывали досаду, 
но я всегда старался укротить свои чувства.

будучи главным редактором «вестника сель-
скохозяйственной науки», я буквально выискивал 
авторов, которые высказывали иные, чем я, мнения 
по вопросам площади питания, – выискивал и печа-
тал их статьи. Монополизм – вреднейшее явление 
в науке. Монополист всегда «прогорит», ибо науку 
монополизировать нельзя. Признаком научной де-
ятельности является способность ученого «насту-
пить на горло собственной песне», т.е. отказаться 
от своих предложений, если появятся лучшие, при-
надлежащие другому автору.

Трудно удержаться от небольшого рассказа о 
том, какие переживания иногда вызывает жестокое 
требование быть объективным. в начале тридцатых 
годов мной был предложен способ определения ус-
вояемого растениями так называемого «подвижно-
го» фосфора в карбонатных почвах. Этот способ до-
вольно широко использовался, вошел в руководство 
по агрохимическому анализу, его изучали студенты 
агрохимических факультетов. и вдруг появился дру-
гой, более простой и чувствительный способ, пред-
ложенный б.П. Мачигиным. Я довольно ревниво 
изучил предложение Мачигина, провел лично десят-
ки анализов, но факт оставался фактом – это пред-
ложение оказалось лучше, чем мое. Нужно же было 
так случиться, что рекомендацию по способам агро-
химических анализов для карбонатных почв должен 
был внести я. Дело прошлое, но я сильно пережи-
вал. Не спал две ночи, потерял аппетит, порядочно 
побегал по парку (когда волнуюсь, всегда бегаю), но 
голосовал за способ Мачигина, против своего. об 
этом, разумеется, я никогда не жалел».

У Тимирязева  есть замечательные мысли об обя-
занности ученых распространять научные знания, 
заботиться о просвещении народа. Для нас, ученых, 
этот завет особенно важен, и мы должны в меру 
своих сил сделать как можно больше для его пре-
творения в жизнь. Следуя замечательному примеру 
Тимирязева, мне пришлось опубликовать несколь-
ко десятков научно-популярных книг и еще больше 
статей в массовых журналах и газетах.

Если к работе по пропаганде научных знаний 
подходить с душой, то она способна дать большое 
удовлетворение. Приходится немало подумать, 
как наиболее доходчиво и просто, но без малей-
шей вульгаризации довести ту или иную мысль до 
массового читателя, а это самый взыскательный и 
«трудный» читатель.

Не менее важна и лекционная пропаганда. иной 
раз попросят прочитать лекцию, а тебе некогда, у 
тебя дела. Но отказаться нельзя, потому что хотя и 
трудно, но нужно и интересно. Мы провели много 
семинаров с лекторами в Москве, в также в Мичу-

и.и. Синягин: о нАУЧноМ ТВорЧеСТВе
ринске, омске, Чите, кургане, куйбышеве, Ростове, 
Туле, калинине, Новосибирске, барнауле, Улан-Удэ 
и в других городах, причем я всегда с большим удо-
вольствием вспоминаю о том интересе, который 
проявляли наши слушатели, сами лекторы к этим 
семинарам.

в нескольких письмах моих корреспондентов 
повторяется вопрос – как нужно работать со спе-
циальной литературой. Я не хочу здесь повторять 
обычных рекомендаций. однако, может быть, ока-
жется полезным рассказ о моем личном опыте.

Прежде всего следует считать абсолютно обяза-
тельным достаточное знание литературы для экспе-
риментальной работы. Человек, который снова изоб-
ретает «велосипед», сейчас просто жалок. Между 
прочим, при разработке программ работы аспиран-
тов очень важна эрудиция их руководителя.

Работа над научной литературой должна быть 
систематической и непрерывной. в нестоящее вре-
мя, при двух выходных днях в неделю, один на них 
имеет смысл полностью отдавать изучению лите-
ратуры. Научные работники ГДР правильно назы-
вают этот день Arbeitstag ohne Storungen – рабочий 
день без помех. Я лично каждую субботу с утра от-
правляюсь в библиотеку и действительно без помех 
работаю там весь день.

объем научной информации сейчас колоссален. 
Уже много писалось о том, что все научные журна-
лы и сборники, выходящие в мире даже по какой-
нибудь отрасли, невозможно не только прочитать, но 
даже перелистать. впрочем, к этому, мне кажется, не 
следует и стремиться. Надо выбрать себе один или 
не более 2–3 вопросов и изучать литературу только 
по ним, не отвлекаясь в сторону.

Я систематически работаю над тремя вопросами: 
1) площади питания растений; 2) агротехнические 
условия высокой эффективности удобрений; 3) тех-
нология внесения удобрений. 

По этим вопросам мной опубликованы научные 
монографии и популярные брошюры. они система-
тически пополняются новым материалом и переиз-
даются. время от времени я публикую по этим же 
вопросам обзоры литературы в специальных жур-
налах и в виде отдельных брошюр.

Просматривая журналы и различные сборники, 
я ищу статьи, относящиеся к «моим» вопросам. 
Материалы по другим вопросам я не читаю и лишь 
иногда просматриваю статьи и книги по очень ин-
тересным общим проблемам.

Чтобы быть в курсе всего нового по тому или 
иному, сравнительно узкому вопросу, нужно регу-
лярно просматривать не более десятка советских 
и зарубежных журналов. Например, по моей про-
блематике интерес представляют три специальных 
журнала на русском, один на украинском, три на 
английском, один на французском и два на немец-
ком языках.

в связи с вопросом о работе над научной лите-
ратурой следует еще раз напомнить научной моло-
дежи важнейшее значение изучения иностранных 
языков. Потраченное на это время многократно 
окупается в последующей работе.

«Колос Сибири», публикация 1984 года
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Сельскохозяйственная наука омского реги-
она имеет богатую историю. Точкой отсчета ее 
возникновения многие исследователи считают 
первую половину XIX века, когда в 1828 г. был 
создан омский опытный хутор, который осу-
ществлял научно-практическую деятельность 
с 1828 по 1849 г. Это было первое научное уч-
реждение сельскохозяйственного профиля за 
Уралом и второе в стране.

основное участие в его организации при-
няли и.А. вельяминов – почетный член Мос-
ковского общества сельского хозяйства, ко-
мандир Сибирского военного корпуса (им был 
издан приказ по этому поводу), С.б. броневс-
кий – начальник штаба, действительный член 
Московского общества опытного хозяйства, 
М.Г. Павлов, профессор Московского го-
сударственного университета, о. обухов и 
П. Щербаков – первые ученые агрономы Си-
бири, окончившие Московскую земледельчес-
кую школу и преподававшие в сельскохозяй-
ственном классе при войсковом училище аг-
рономию и ветеринарию.

На опытном хуторе изучались различные 
сельскохозяйственные культуры и сорта, сево-
обороты, приемы обработки почвы и органи-
ческие удобрения (навоз, сидераты), испыты-
вались новые сельскохозяйственные машины и 
орудия, проводились работы по адаптации раз-
личных пород скота к сибирским условиям.

опытный хутор развивался как многопро-
фильное опытное учреждение. По существу 
на хуторе реализовывалась научно-исследова-
тельская программа, направленная на изуче-
ние конкретных условий для поиска наиболее 
подходящих элементов систем земледелия того 
времени. При этом опытный хутор рассмат-
ривался современниками не как обычное хо-
зяйство, а как своеобразное научно-исследова-
тельское и образовательное учреждение. Здесь 
воспитывались и обучались кадры опытников 
(исследователей), которые способствовали 
дальнейшему развитию земледелия в Сибири.

Начиная с 1830 г. в «Земледельческом жур-
нале» Московского общества сельского хозяй-
ства печатались отчеты о результатах опытов 

На полях опытно-производственного хозяйства в омской областиСибНииСХ
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на омском опытном хуторе, поскольку они 
характеризовали научные достижения первого 
в России научно-исследовательского учрежде-
ния в Сибири.

опытный хутор просуществовал до 1849 г. 
и в связи с реорганизацией линейного казачь-
его войска был ликвидирован. Его функции 
по развитию земледелия в Сибири во второй 
половине XIX века выполняли эпизодически 
возникавшие организации, занимавшиеся сор-
тоиспытанием, животноводством, лесным де-
лом, распространением сельскохозяйственных 
машин и орудий и т.д. в то же время развиваю-
щееся сибирское земледелие нуждалось в сис-
тематическом и планомерном изучении много-
образных вопросов применительно к местным 
условиям. 

Для решения этих проблем в шестидесятые 
годы XIX века по инициативе местного Управ-
ления государственного имущества было орга-
низовано омское опытное поле, где не только 
испытывались сельскохозяйственные орудия, 
но и проводились опыты с зерновыми культу-
рами и способами обработки почвы. Под руко-
водством Л.А. Сладкова налаживалась плано-
мерная опытная работа по земледелию, начали 
публиковаться ежегодные научные отчеты.

Следует отметить, что в это время на омс-
ком опытном поле были проведены первые в 
Сибири опыты с минеральными удобрениями. 
Результаты этих опытов показали высокую эф-
фективность применения азотных и фосфорных 
удобрений на черноземных почвах Сибири.

Следующим этапом в развитии опытного 
дела в Сибири стало создание в 1918 г. Запад-
но-Сибирской селекционно-семенной станции. 
организатором и первым руководителем ко-
торой был в.в. Таланов – выдающийся орга-
низатор науки, селекционного и сортоиспыта-
тельного дела, соавтор первых сортов яровой 
мягкой пшеницы в Сибири: Мильтурум 321, 
Цезиум 111, Ферругинеум 65, и твердой – Гор-
деиформе 10. Эти сорта отслужили добрую и 
долгую службу Сибирскому земледелию.

в 1924 г. произошло объединение селекци-
онной станции и опытного поля, была созда-
на комплексная Западно-Сибирская област-
ная сельскохозяйственная опытная станция 
с шестью отделами: земледелия (в.А. Федо-
ровский), селекции (в.Р. берг), животновод-
ства (А.и. Мирославов), машиноиспытания 
(С.в. башкиров), экономики (Н.Н. Скорняков), 
фитопатологии (в.С. Донченко).

весьма значимым в истории аграрной на-
уки в Сибири безусловно является 1933 г., ког-
да на базе опытной станции был организован 
Сибирский Нии зернового хозяйства (Сиб-
НииЗХоз), первым директором которого был 
назначен С.Г. Алексеев. в это время в омске 
уже работали известные специалисты по зем-
леделию и селекции, животноводству и меха-
низации, экономики сельскохозяйственного 
производства. Для работы в институте привле-
кались лучшие научные силы из других регио-
нов страны. одним из наиболее ярких ученых 
того времени был приехавший из Саратова се-
лекционер Н.в. Цицин, в будущем дважды Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской премии.

в этот период значительно расширилась 
география деятельности института, поскольку 
СибНииЗХоз в этот период был единственным 
в Сибири научным учреждением сельскохозяй-
ственного профиля. в сеть института включа-
лись три зональные станции с их опорными 
пунктами: карабалыкская, канашинская, Том-
ская. кроме того, он должен был осуществлять 
непосредственное руководство еще шестью 
опорными пунктами. организованный таким 
образом институт с самого начала становится 
крупным сельскохозяйственным научно-иссле-
довательским и научно-методическим центром 
на востоке страны. 

С первых дней образования Нии работает 
над широким кругом проблем развития сель-
ского хозяйства Сибири. в области земледелия 
это в первую очередь борьба с засухой, раз-
работка зональных комплексных мер борьбы 
с сорняками и вредителями, использование 
минеральных и органических удобрений, об-
работка почв и др. к этому времени уже сфор-
мировались принципиальные подходы по раз-
работке в целом систем земледелия по почвен-
но-климатическим зонам Сибири. в тематике 
научно-исследовательских работ все больше 
стали уходить от малозначительных тем (мел-
котемье), приступили к постановке крупных 
проблемных вопросов сибирского земледелия 
на основе фундаментальных исследований.

в области селекции основное внимание 
уделили максимальному сбору имеющегося в 
стране разнообразного генетического материа-
ла при глубоком научном изучении и использо-
вании местного генофонда, и в конечном итоге 
созданию новых высококачественных и адап-
тивных к местным условиям сортов различных 
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сельскохозяйственных культур. При этом глав-
ные приоритеты отданы зерновым культурам. 

Учитывая значительный вклад Сиб-
НииЗХоза в развитие сельскохозяйственного 
производства Сибири и его роль в организации 
аграрной науки региона было принято реше-
ние по проведению в омске выездной сессии 
вАСХНиЛ в 1936 г.

высоким достижением омских селекционе-
ров в этот период является создание и передача 
в производство в 1940 г. сорта пшеницы Миль-
турум 553 гибридного происхождения. Авторы 
этого сорта и.Н. Семченков и и.Н. Смирнов 
были удостоены высокого звания лауреатов 
Сталинской премии. в период с 1940 по 1980 г. 
сорт возделывался на миллионах гектаров в 
Сибири и Северном казахстане.

в годы великой отечественной войны Сиб-
НииЗХоз продолжает начатые в мирное время 
исследования по основным направлениям. од-
нако в связи с тем, что большая группа науч-
ных работников ушла на фронт и многие из них 
не вернулись, научно-исследовательские рабо-
ты начали свертываться. в годы войны сокра-
тилась селекция серых хлебов, зернобобовых, 
многолетних трав, значительно ослабляется 
деятельность научно-теоретических лаборато-
рий, в частности физиологии, цитологии, тех-
нологии, защиты растений. Селекция яровой и 
озимой пшеницы в силу разных причин также 
не давала ожидаемых результатов.

в начале войны в омск из Москвы эвакуи-
руют сотрудников вАСХНиЛ во главе с ака-
демиком Т.Д. Лысенко, естественно со своими 
взглядами на развитие и организацию науки. 

в этот период в институте в связи 
с отходом от классических мето-
дов селекции и генетики были све-
дены практически на нет селекци-
онно-генетические исследования, 
разгромлены теплицы, началась 
чехарда с кадрами. Схема селекци-
онного процесса была нарушена, 
закладывалось только конкурсное 
сортоиспытание. в результате ос-
новную нишу в сибирском земле-
делии заняли сорта инорайонной 
селекции и прежде всего сорта са-
ратовских ученых. 

С переходом к мирному времени 
положение в институте начинает 
заметно меняться к лучшему. Пос-
тепенно усиливается селекционная 
работа, получает развитие науч-
но обоснованное семеноводство, 
развертываются исследования по 

агротехнологиям: обработка почвы (А.и. Шев-
лягин), севообороты (в.А. Юферов), приме-
нение минеральных и органических удобре-
ний (А.Е. кочергин). Дальнейшее развитие 
получили научно-исследовательские работы с 
многолетними травами (Г.и. Макарова), пло-
дово-ягодными культурами (П.Ф. Погорелов). 
как результат системной научно обоснованной 
работы по селекции зерновых культур в Сиб-
НииЗХозе в 1949 г. создается уникальный сорт 
ярового ячменя омский 13709 (Н.Н. кораблин, 
А.в. Тохтуев), который несколько десятилетий 
возделывался на миллионах гектаров в Сибири 
и казахстане. 

Продуктивная работа по созданию новых 
сортов проводилась и по другим сельскохозяй-
ственным культурам: твердая пшеница, просо, 
ячмень, овес, горох, фасоль, многолетние травы, 
подсолнечник. всего в предвоенные годы учены-
ми СибНииЗХоза было создано свыше 120 сор-
тов различных сельскохозяйственных культур, 
занимавших до 60% посевов в Сибири.

За выдающиеся достижения в развитии 
сельскохозяйственной науки, за создание но-
вых сортов сельскохозяйственных культур и 
оказание большой практической помощи сель-
скому хозяйству Сибири Президиум верхов-
ного Совета СССР в 1940 г. наградил институт 
орденом Трудового красного Знамени.

какой сорт урожайнее? – ответят производственники
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в 1956 г. на основании Постановления Цк 
кПСС и Совета Министров СССР институт 
зернового хозяйства путем присоединения к 
нему омской областной станции животно-
водства и омской областной плодово-ягодной 
станции преобразуется в крупное комплексное 
научно-исследовательское учреждение – Сиб-
НииСХоз. 

в пятидесятых годах прошлого столетия в 
институте возобновляется работа по созданию 
гибридов кукурузы и технологии ее возделы-
вания. в конечном итоге эти работы заверши-
лись созданием в 1980-е годы целого ряда уль-
траскороспелых и высококачественных гиб-
ридов кукурузы, адаптированных к жестким 
климатическим условиям Сибири. в 1986 г. за 
разработку методов селекции и создание ран-
неспелых гибридов кукурузы звание лауреата 
Государственной премии СССР в 
составе творческой группы «Се-
вер» удостоен заведующий лабо-
раторией кукурузы СибНииСХоза 
в.С. ильин.

в 1964 г. на базе отдела механиза-
ции института организовано первое 
в аграрных учреждениях Сибири 
хозрасчетное предприятие – опыт-
но-конструкторское бюро (окб 
СибНииСХ) – ныне ФГУП омс-
кий экспериментальный завод, ко-
торый является одним из лучших 
предприятий региона по разработ-
ке и производству современной 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования для науки.

С целью улучшения координа-
ции научно-исследовательской ра-
боты многочисленных научных уч-
реждений Сибири (18 Нии, 24 опытные стан-
ции, 9 вузов) в 1969 г. Постановлением Совета 
Министров СССР организуется Сибирское от-
деление вАСХНиЛ, в состав которого включа-
ется и СибНииСХоз.

Для усиления развития и интенсификации 
научных исследований по селекции сельскохо-
зяйственных культур в СибНииСХозе в 1970 г. 
организуется селекционный центр (первый и 
самый крупный в Сибири), который и по на-
стоящее время является одним из успешно ра-
ботающих. организатором и первым руководи-
телем селекционного центра был член-коррес-
пондент РАСХН к.Г. Азиев. 

Позднее, в 1980 г., с целью повышения эф-
фективности научных исследований и усиле-
ния инновационной деятельности (внедрения 
научных разработок в производство) решени-
ем Совета Министров РСФСР на базе Сиб-
НииСХоза создается Сибирское научно-про-
изводственное объединение «колос», в состав 
которого кроме СибНииСХоза, как головно-
го учреждения, входят Тарская опытная стан-
ция, опытно-конструкторское бюро и четыре 
опытно-производственных хозяйства (омское, 
Новоуральское, боевое, им. Фрунзе), располо-
женных в различных почвенно-климатических 
зонах области. Эта новая форма взаимоотно-
шений науки и производства продуктивно про-
явила себя и в последующие годы.

Рассматривая этапы развития Сибирской 
аграрной науки за столетний период времени, 

Гости на опытных полях

следует отметить, что наиболее активное раз-
витие было в 70–80-е годы прошлого столетия. 
в это время при поддержке государства, реги-
ональной власти улучшалась материально-тех-
ническая база института, шло активное стро-
ительство зданий, сооружений, лабораторных 
корпусов, тепличного комплекса, лаборатории 
оснащались новым оборудованием, прибора-
ми, полевые лаборатории современными трак-
торами, комбайнами, сеялками, микрополевой 
техникой для закладки и проведения полевых 
опытов на самом высоком научно-методичес-
ком уровне. Для сотрудников института строи-
лось современное жилье. 
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и результативность работы научных под-
разделений института не заставила себя долго 
ждать. За этот период учеными было создано 
более сотни новых сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур, включенных в Госу-
дарственный реестр.

Серьезные успехи селекционеров по созда-
нию сортов сельскохозяйственных культур в 
регионе были достигнуты благодаря усилиям 
прежде всего академика РАСХН в.А. Зыкина, 
членов-корреспондентов к.Г. Азиева, Р.и. Рут-
ца, докторов сельскохозяйственных наук 
Н.и. Аниськова, С.С. Синицына, б.Г. Рейтера, 
в.С. Суслякова, в.С. ильина, о.и. Гамзиковой, 
М.Г. Евдокимова, Ю.в. колмакова, Л.в. оме-
льянюк и других ученых.

За разработку и внедрение в производство 
комплекса агротехнических и организационно-
хозяйственных мероприятий по увеличению 
производства и продажи государству высоко-
качественного зерна пшеницы в 1982 г. в ом-
ской области группе ученых и специалистов 
присуждена премия Совета Министров СССР 
(Н.З. Милащенко, С.С. Синицын, б.С. коше-
лев, А.Ф. Неклюдов, А.Р. Макаров, Ю.в. кол-
маков, в.С. веревкин, Н.Я. Архипов). 

Реальные научные результаты достигнуты 
в это время по разработке зональных систем 
земледелия на основе почвозащитной системы 
обработки почвы. Сформулированы научные 
основы земледелия равнинных ландшафтов 
Сибири и разработаны современные ресурсо-
сберегающие технологии выращивания новых 
высокопродуктивных сортов зерновых куль-
тур, обеспечивающих урожайность 30–40 ц/га 
с высокой экономической эффективностью.

Наибольший вклад в развитие земледе-
лия в Сибири в этот период внесли: акаде-
мики вАСХНиЛ (РАСХН) Н.З. Милащенко, 
Г.П. Гамзиков, и.Ф. Храмцов, доктора сель-
скохозяйственных наук: в.Г. Холмов, П.Ф. ио-
нин, А.Ф. Неклюдов, в.Н. Слесарев, Ю.б. Мо-
щенко, в.М. Зерфус, в.Ф. Гоф, Л.в. Юшкевич, 
в.С. бойко, в.Л. Ершов, Н.А. воронкова; кор-
мопроизводства: Н.Г. Рыжков, А.Ф. Степанов, 
А.Н. Силантьев, в.и. Дмитриев, и.П. Гей-
дебрехт, в.П. казанцев, в.А. кубарев.

в области животноводства достижения уче-
ных в этот период также весьма значимы и об-
щепризнаны. Совместно с коллегами из Ново-
сибирска и Алтая ими созданы несколько ти-
пов различных пород крупного рогатого скота 
(ирменский, приобский, сибирский, кулундин-

ский). Разработаны также рецепты типовых 
рационов, добавок и премиксов для разных 
половозрастных групп животных, технологии 
приготовления кормов и кормления животных 
на основе традиционных кормовых культур с 
новыми высокобелковыми и высокоэнергети-
ческими культурами (рапс, соя, кукуруза).

Учеными-экономистами института совмест-
но с институтом математики Со РАН разра-
ботана методика рационального размещения 
сельскохозяйственного производства региона, 
что позволило увеличить производство продук-
ции на 15–20% при более низких затратах тру-
да и средств. Под руководством б.С. кошелева 
были разработаны зональные нормативы затрат 
материально-денежных средств и труда на воз-
делывание сельскохозяйственных культур для 
равнинных ландшафтов Сибири. в программе 
«Стратегия развития АПк омской области до 
2020 г.», подготовленной отделом экономики 
совместно с другими научными подразделени-
ями института, нашла отражение перспектива 
развития АПк омской области. 

в это время получили дальнейшее развитие 
научные исследования по механизации процес-
сов в земледелии и животноводстве в отделе ме-
ханизации института и окб под руководством 
академика Н.в. краснощекова, члена-коррес-
пондента в.А. Домрачева, доктора технических 
наук в.Е. ковтунова.

в эти годы большое внимание придается 
всем формам инновационной деятельности. 
Ученые института принимают участие в раз-
личных семинарах, совещаниях, научно-прак-
тических конференциях различного уровня по 
освоению новых технологий возделывания зер-
новых и кормовых культур, ускоренному раз-
множению и внедрению в производство новых 
сортов, получению высококачественных семян, 
использованию новых сельскохозяйственных 
машин и орудий. С целью ускорения внедре-
ния новых сортов селекции института создает-
ся научно-производственная система «Сибирс-
кие семена» (НПС). С ее помощью география 
использования сортов института расширилась 
от Урала до Дальнего востока и от Северного 
казахстана до Монголии. 

Анализируя этапы становления и разви-
тия сибирской аграрной науки до настоящего 
времени, нельзя не отметить больших трудно-
стей, вставших на ее пути с начала 90-х годов 
прошлого столетия. к сожалению, при прове-
дении реформ в стране власти стали меньше 
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внимания уделять науке, и она была вынуж-
дена заниматься самовыживанием в новых 
экономических условиях. Этот период можно 
назвать самым тяжелым в ее истории. в конеч-
ном итоге, по некоторым направлениям науки 
произошли необратимые деградационные про-
цессы. Чтобы как-то поправить эту ситуацию 
Правительством РФ было принято решение о 
реформировании всей академической науки пу-
тем присоединения Россельхозакадемии и Ме-
дицинской академии к Российской Академии 
наук. Затем, уже ФАНо России было принято 
решение о дальнейшем углублении реформ 
путем создания научных центров по регионам 
или по видам специализации. в омске было 
решено создать омский аграрный научный 
центр путем присоединения к СибНииСХозу 
всероссийского Нии бруцеллёза и туберку-
леза животных и Сибирского Нии птицевод-
ства с полным наименованием: Федеральное 
государственное бюджетное научное учреж-
дение «омский аграрный научный центр» 
(ФГбНУ «омский АНЦ»).

основной целью создания центра является 
объединение научного и административного 
потенциала трех учреждений для повышения 
эффективности научных исследований и уси-
ления инновационной деятельности, направ-
ленных на дальнейшее развитие агропромыш-
ленного комплекса региона.

в настоящее время в омском аграрном науч-
ном центре плодотворно трудятся 135 научных 
сотрудников, в том числе 10 докторов (1 акаде-
мик и 1 член-корреспондент) и 57 кандидатов 
наук, что позволяет успешно продолжать науч-
ные исследования по важнейшим направлени-
ям деятельности АПк региона: земледелию и 
кормопроизводству, селекции и семеноводству, 
животноводству и ветеринарии, птицеводству, 
механизации и экономике активно проводить 
инновационную деятельность.

Первым директором института был 
С.Г. Алексеев (1933 г.), его сменил и.и. Ско-
роспешкин (1933–1937 гг.), затем Н.в. Цицин 
(1937–1938 гг.), П.Г. Попов (1938–1939 гг.), 
и.Л. козлов (1939–1940 гг.), А.и. Поташов 
(1941–1942 гг.), Г.Я. Петренко (1942–1945 гг.), 
Г.П. высокос (1945–1950 гг.), А.Т. белозеров 
(1950–1956 гг.), и.в. Зезин (1956–1965 гг.), 
С.С. Сдобников (1965–1970 гг.), П.и. Хле-
бов (1970–1976 гг.), Н.З. Милащенко (1976–
1984 гг.), в.А. Домрачев (1984–1998 гг.), 
и.Ф. Храмцов (1998–2017 гг.), в.С. бойко (2018–
2019 гг.), М.С. Чекусов (с 2019 г.).

ВнииБТж. в связи с развитием животно-
водства в Сибири и соответственно расшире-
нии проблем с болезнями животных в 1910 г. 
в омске была организована ветеринарно-бак-
териологическая лаборатория, которая в пос-
ледующем (март 1920 г.) по постановлению 
Сибревкома преобразуется в Западно-Сибир-
скую краевую ветеринарную бактериологи-
ческую лабораторию с прямым подчинением 
Сибирскому земельному отделу. в штате лабо-
ратории числилось 28 работников, из них 5 вет-
врачей. основной ее задачей было руководство 
деятельностью Тобольской, Семипалатинской, 
барнаульской и Тюменской ветлабораторий.

в конце ноября 1921 г. решением Сибрев-
кома на базе Западно-Сибирской краевой ве-
теринарно-бактериологической лаборатории 
создается Сибирский ветеринарно-бактериоло-
гический институт (Сибветбактин). Штат ин-
ститута возрастает до 36 человек, в том числе 7 
ветеринарных врачей. 

в январе 1930 г. в соответствии с приказом 
Сибирского краевого земельного управления 
Сибветбактин реорганизуется в Западно-Си-
бирский научно-исследовательский ветеринар-
ный институт с прямым подчинением Западно-
Сибирскому краевому управлению сельского 
хозяйства.

в связи с реорганизацией Западно-Сибир-
ского края и выделением омской области в 
1934 г. институт был передан в подчинение 
омскому областному управлению сельского 
хозяйства и стал именоваться омским научно-
исследовательским ветеринарным институтом 
(омский Ниви).

в январе 1950 г. омский Ниви преобра-
зуется в Сибирский зональный научно-иссле-
довательский ветеринарный институт (Сиб-
Ниви) с подчинением Главному управлению 
сельскохозяйственной науки МСХ СССР с воз-
ложением на него научно-методического руко-
водства работой 6 научно-исследовательских 
ветеринарных станций (НивС) – Свердловс-
кой, Новосибирской, Алтайской, красноярс-
кой, иркутской и Якутской. Сфера деятельнос-
ти института охватывала 15 областей, краев и 
автономных республик Урала и Сибири. кроме 
того, СибНиви систематически оказывал на-
учно-методическую и практическую помощь 
ветеринарным органам северных областей ка-
захстана. в 1954 г. СибНиви передается в ве-
дение Главного управления сельскохозяйствен-
ной науки и пропаганды МСХ РСФСР.
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С января 1979 г. СибНиви вошел в состав Со 
вАСХНиЛ, а в апреле 1985 г. был преобразо-
ван во всесоюзный Нии бруцеллеза и тубер-
кулеза животных (вНиибТЖ) и находился в 
подчинении президиума вАСХНиЛ.

в связи с распадом СССР в мае 1992 г. при-
казом по РАСХН он был переименован во все-
российский Нии бруцеллеза и туберкулеза 
животных и перешел в ведение Со РАСХН. 
к концу 90-х годов прошлого века в институ-
те имелось 9 лабораторий, в которых работали 
3 доктора и 25 кандидатов ветеринарных наук.

основными направлениями деятельности 
института являлись совершенствование и раз-
работка мер профилактики и лечения болезней 
сельскохозяйственных и промысловых живот-
ных, птиц и рыб, применительно к зонам де-
ятельности. 

в последние годы направления научной де-
ятельности института в большей своей части со-
хранились. в разные годы коллектив института 
возглавляли: А.Н. Чеботарев, Д.к. Смотриков, 
С.Г. Сажин, к.и. Софранков, П.и. Дрожжин, 
в.в. Сливко, Н.Е. Сарминский, А.в. копырин, 
и.С. Елистратов, и.А. косилов, в.Г. ощепков, 
JI.H. Гордиенко.

СибнииП. Свое начало Сибирский науч-
но-исследовательский институт птицеводства 
(с 2018 г. филиал ФГбНУ «омский аграрный 
научный центр») берет от Западно-Сибирской 
зональной опытной станции птицеводства, ор-
ганизованной в соответствии с постановлени-
ем Цк кПСС и Совета Министров СССР от 
3 сентября 1986 года и приказом по МСХ от 
18 сентября 1987 года, которая находилась в 
непосредственном подчинении всесоюзного 
производственно-научного объединения «Со-
юзптицепром» при Госагропроме СССР.

в начальный период на опытной станции 
было два отдела: селекции и генетики, а поз-
днее в 1971 г. к ним добавился отдел техноло-
гии.

За первые 10 лет работы станция стала круп-
ным научно-производственным центром Сиби-
ри и Дальнего востока. За этот период пост-
роены научный лабораторный комплекс и два 
птицеводческих комплекса для содержания кур 
яичных и мясных пород.

в 1995 г. Западно-Сибирская ЗоСП и ее экс-
периментальное хозяйство стали единым пред-

приятием, а в мае 2000 г. приказом РАСХН на 
базе опытной станции был создан ГНУ «Си-
бирский научно-исследовательский институт 
птицеводства».

в настоящее время институт птицеводства 
единственный селекционно-генетический и 
научный центр по птицеводству на территории 
Сибири.

исследования ведутся по разным направле-
ниям в лабораториях селекции, генетики, корм-
ления, ветеринарии, переработки птицепродук-
тов, биохимии и физиологии, которые распола-
гают современным оборудованием.

Директорами института птицеводства (За-
падно-Сибирская ЗоСП) были: в.и. Фисинин, 
А.А. Поляков, и.Н. казанков, Л.к. Новицкий, 
в.М. Давыдов, А.б. Мальцев, А.б. Дымков (по 
настоящее время).

Подводя итоги исторического анализа ста-
новления и развития аграрной науки в реги-
оне, в том числе в период после организации 
Со РАСХН, следует отметить, что, несмотря 
на все проблемы, которые вставали на ее пути 
и которые требовали дополнительных усилий, 
материальных и моральных затрат, аграрная 
наука развивалась и росла в ногу со временем, 
иногда отставая, иногда вырываясь вперед, 
обозначая высокие рубежи и показывая пути 
дальнейшего развития сельскохозяйственного 
производства. 

С целью ускоренного развития агропромыш-
ленного сектора региона через освоение дости-
жений научно-технологического потенциала в 
настоящее время наиболее важным является 
формирование инновационной системы. Ее 
главная задача – интегрировать аграрную науку 
и реальный сектор производства, предлагать 
современные научные идеи, новые технологии, 
методы управления, продвигать на рынок но-
вые сорта растений и породы животных, совре-
менные сельскохозяйственные машины.

Поистине неисчерпаем научный потенциал, 
накопленный несколькими поколениями уче-
ных омского аграрного научного центра (Сиб-
НииСХоз) за многие десятилетия. Последую-
щим поколениям ученых необходимо сохранить 
и продолжить славные традиции, заложенные 
предыдущими поколениями исследователей, и 
впредь достойно и активно развивать аграрную 
науку и агропромышленный комплекс Сибири. 
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их было двое друзей – осип обухов и Петр 
Щерба ков. они подружились в ом ской казачь-
ей войсковой шко ле в тот день, когда учитель 
рассказывал о Михаиле Ломо носове, о его ска-
зочной жаж де к знаниям. После уроков они 
обсуждали возможность похода в Москву для 
учебы.

как добирались обухов и Щербаков до 
Москвы, как жи ли там, как через четыре года 
возвращались в Сибирь, – подробностей этого 
история почти не сохранила. из справ ки Мос-
ковского городского архива автору этих строк 
уда лось выяснить, что «...в доку ментальных 
материалах Мос ковской земледельческой шко-
лы, в «Записке о принятии уче ников в земле-
дельческую шко лу» значатся осип обухов, 
18 лет, время поступления в шко лу 4 февраля 
1823 года от Си бирского линейного казачьего 
войска, и Петр Щербаков, 16 лет...».

Сведения о работах первых сибирских аг-
рономов, о их опытах имеются в омском об-
ластном архиве. интересная информация со-
держится и в «Земледельческом журнале», из-
дававшемся Московским об ществом сельского 
хозяйства.

из вступительной части «от чета по войс-
ковому. опытному хутору за 1831 год» мы уз-
наем, что «опытный хутор, устроенный близ 
омска для казачьего Сибирского линейного 
войска, управляется бывшими учениками Зем-
ледельческой школы. Начальство Западной 
Сибири, предвидя плоды от распространения 
рационального хозяйства в том крае, восполь-
зовалось учреждением в Москве сей школы. 
По возвращении из оной учеников они завели 
в войсковом училище класс для преподавания 
сельского хозяйства и опытный хутор для со-
единения теории с практикой».

Работы обухова и Щербако ва представляют 
большой ин терес. в докладе в войсковую кан-
целярию, помеченном да той 25 мая 1829 года, 
они сооб щали об учреждении войско вого ху-
тора, которому предпи сано «определить для 
хутора земли 20 казенных десятин, с почвами 
различных свойств – для различных опытов» и 
«принять две системы обра ботки земли – паро-
вую и пло допеременную».

Далее в документе говори лось: «...часть зем-
ли (включая оную в число 20 десятин паш ни) 
назначили назвать – опыт ным полем, на кото-

ПерВЫе оПЫТнЫе ПоЛЯ
ром будут проверяемы все возможные могущие 
встретиться в теории земледелия и где, кроме 
сего, будут совершенствоваться и различные 
посевы для узнава ния свойства семян, тре-
буемой для них почвы, грунта земли и, нако-
нец, периода произраста ния, дабы после сего 
безоши бочно можно было разводить (буде сие 
потребуется) испы тание семян растения и в 
большем виде по той нити иной системе хо-
зяйства и притом в том или ином клину». в от-
чете агрономов указано подробное размещение 
посевов, что и сколько было посеяно, по ка кой 
норме высева. возделыва ли они китайскую и 
русскую пшеницу, гималайский ячмень, амери-
канский табак.

как видно из документов, первые агрономы 
Сибири хо рошо разбирались в агрономи ческих 
вопросах, изучали сево обороты, нормы высева, 
веге тационные периоды различных культур. 
качество опытов про верял их учитель, профес-
сор М.Г. Павлов, который препо давал в Москов-
ском универси тете и был первым директо ром 
Московской Земледельче ской школы. в своем 
заключе нии по одному из опытов он пишет: 
«План для введения севооборотов продуман 
основа тельно». в тридцатых годах М.  Г. Пав-
лов посетил омский войсковой опытный хутор 
и отметил, что дела в нем идут весьма удов-
летворительно и даже во многих случаях луч-
ше, нежели на бутырском опытном хуторе при 
Московской земледельческой школе.

До 1850 года, то есть 21 год, вели опытную 
работу на войсковом хуторе первые сибирские 
агрономы. отчеты их часто печатались в «Зем-
ледельческом журнале». они широко распро-
страняли семена новых культур и сортов. Че-
рез три года с начала опытных работ осипов и 
Щербаков завезли мериносовых овец, которые 
в последующие годы передавались всем войс-
ковым казачьим хуторам и были размножены в 
количествах, превышающих десять тысяч го-
лов. На войсковых фермах во всех десяти ка-
зачьих поселках увеличились и площади посе-
вов.

в пятидесятых годах прошлого века нача-
лась реорганизация казачьего войска. одновре-
менно опытническое дело стало переходить в 
гражданские ведомства.

 И. Шелухин, 
кандидат сельскохозяйственных наук,

«Колос Сибири», 1975 год
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ВСероССиЙСКиЙ 
нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
ВеТеринАрноЙ ЭнТоМоЛоГии 
и АрАХноЛоГии – ФиЛиАЛ ФиЦ 
«ТЮМенСКиЙ нАУЧнЫЙ ЦенТр Со рАн»

Становление Сибири, главной энергетичес-
кой базы страны, и традиционно высокая сте-
пень индустриализации Урала сопровождались, 
особенно с 60-х годов, большими социальными 
преобразованиями. интенсивный прирост насе-
ления в этом огромном регионе требовал созда-
ния здесь собственной продовольственной базы и 
увеличения в первую очередь производства про-
дукции животноводства. Препятствующими фак-
торами увеличения производства молока и мяса 
была проблема защиты животных от вредных 
насекомых и клещей, которые в условиях Ура-
ла и Сибири распространены повсеместно. Для 
решения этих задач в 1961 г. всесоюзным Нии 
ветеринарной санитарии в Тюмени при активной 
поддержке руководства области и МСХ был со-
здан опорный пункт по изучению и разработке 
мероприятий против оводов, гнуса и других вре-
доносных насекомых и клещей. 

в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР № 993 от 31 октября 1967 г. и 
соответствующим постановлением Гк по науке 

и технике (№ 326 от 26 сентября 1967 г.) и при-
казами Минсельхоза СССР, ГУв МСХ СССР и 
вНиивС на базе Тюменского опорного пункта 
вНиивС 15 января 1968 г. создан Тюменский 
филиал всесоюзного Нии ветеринарной сани-
тарии. из устава филиала: «Филиал осущест-
вляет научную разработку и внедрение в жи-
вотноводство достижения науки и практики по 
вопросам:

– биологии гнуса и других насекомых и кле-
щей, вредящих животноводству;

– организация мероприятий по защите сель-
скохозяйственных животных от гнуса и других 
опасных насекомых и клещей в зоне Урала и За-
падной Сибири».

Народнохозяйственная и социальная значи-
мость проблем, решаемых коллективом филиа-
ла, легли в основу решения о создании на земле 
Тюменского специализированного научно-ис-
следовательского учреждения, которым и стал в 
1973 г. всесоюзный научно-исследовательский 
институт ветеринарной энтомологии и арахно-
логии (вНиивЭА).

ветераны института во главе с 
академиком в.З. Ямовым

1968 год. Тюменский филиал вНиивС 
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в 1991 г. институт передан в подчинение Си-
бирскому отделению РАСХН, а в 1992 г. пере-
именован во всероссийский Нии ветеринарной 
энтомологии и арахнологии. 

в 2017 г. в Тюмени создан Федеральный иссле-
довательский центр «Тюменский научный центр 
Со РАН», структурным подразделением которо-
го стал вНиивЭА – филиал «всероссийский на-
учно-исследовательский институт ветеринарной 
энтомологии и арахнологии».

Директора института: в.З. Ямов, доктор био-
логических наук, профессор, академик Россель-
хозакадемии (1973–1998 гг.); 1998–2011 гг. – 
Г.С. Сивков, доктор ветеринарных наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ; с 2011 г. и 
по настоящее время – А.А. Гавричкин, кандидат 
биологических наук.

разработаны технологии и препараты:
– для защиты животных от кровососущих на-

секомых и зоофильных мух, в том числе с 
длительным инсектицидным действием;

–  для лечения молодняка животных при болез-
нях органов дыхания и пищеварения;

– повышающие иммунитет животных;
– для лечения пчел при инфекционных и инва-

зионных болезнях;
– приманки для уничтожения мух в помещениях 

для содержания животных и птицы, в пунктах 
переработки животноводческой продукции;

– кормовые добавки с иммуностимулирующим 
эффектом.

– ловушки для уничтожения слепней;
– опрыскивающие установки для защиты круп-

ного рогатого скота от кровососущих насеко-
мых;

– лечение заболеваний опорно-двигательного 
аппарата крупного рогатого скота.
наиболее значимые разработки институ-

та: создано более 400 разработок всероссий-
ского и 85 регионального уровней. Получено 
около 100 авторских свидетельств и патентов. 
Подготовлено 25 докторов, 132 кандидата наук, 
издано 20 монографий и 53 сборника научных 
трудов.

в настоящее время сотрудники института 
выполняют комплекс теоретических и приклад-
ных исследований, направленный на создание и 

внедрение нового поколения средств и методов 
борьбы с возбудителями инвазионных болезней, 
обеспечивающих ветеринарное благополучие 
животноводства. 

Разработаны перспективные ветеринарные 
препараты абифипр, инсектицидная приманка 
«Мухнет», ветерин, дельцид, репеллент вете-
ринарный, УМореп, абивертин, эдектин-пу-
рон и другие для защиты животных от крово-
сосущих насекомых, оводов и клещей, а также 
дезинсекции помещений, «Танис» и «бивар» 
при болезнях пчел. Разработаны и внедрены в 
производство новые опрыскивающие устрой-
ства (ШГРЦУ, оПРГПУ, установка «Абатск» 
и др.), которые успешно применяются в хозяй-
ствах Тюменской области. Для быстрого сня-
тия численности гнуса и клещей разработана 
технология изготовления и использования ин-
сектицидных термовозгоночных смесей и ша-
шек (ТвС-Ц, шашки «бизон», «Сити», «Ямал», 
«ШиФ-П», «ШиФ-Ц» и др.).

Созданы перспективные ветеринарные пре-
параты для защиты животных от кровососущих 
насекомых, оводов и клещей, а также средства 
терапии и профилактики болезней пчел. 

разработаны и внедрены в производство: 
новые опрыскивающие устройства, которые ус-
пешно применяются в хозяйствах Тюменской 
области. Для быстрого снятия численности гну-
са и клещей разработана технология изготовле-
ния и использования инсектицидных термовоз-
гоночных смесей и шашек: 
– научно обоснованная система лечебно-про-

филактических мероприятий, обеспечива-
ющая ветеринарное благополучие живот-
новодства, по инвазионным заболеваниям 
(арахно-энтомозы, защита от гнуса, гельмин-
тозы). внедрение этой системы способству-
ет увеличению валовой продукции животно-
водства:

– приемы оптимизации режима органического 
вещества в почве, усовершенствованы тех-
нологии биологической рекультивации нару-
шенных вечномерзлых земель крайнего Се-
вера Западной Сибири: 

– технологии мелиоративного обустройства 
агроландшафта, обеспечивающие оптималь-
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ный режим функционирования мелиоратив-
ных систем, воспроизводство и повышение 
плодородия почв, защиту агроландшафтов от 
деградации.
Проводятся мероприятия по созданию перс-

пективных технологических вариантов произ-
водства ветеринарных препаратов (ветерин, де-
льцид, репеллент ветеринарный). одним из на-
иболее экологически чистых методов истребле-
ния слепней является использование ловушек. во 
вНиивЭА разработана ловушка с юловидным 
привлекающим устройством. в результате сис-
тематического применения этих ловушек с ин-
сектицидами на отдельных пастбищах числен-
ность слепней в течение 1–2 сезонов снижается 
в 1,5–3,0 раза, а в последующие 3–6 сезонов – 
более чем в 4–10 раз, то есть до такого уровня, 
когда насекомые практически не причиняют 
беспокойства животным.

Директорами института были:
Ямов Василий Захарович (1933–2014). 

Доктор биологических наук, профессор, за-
служенный изобретатель СССР, академик Рос-
сельхозакадемии, заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат премии Совета Министров СССР. 
окончил омский ветеринарный институт. Ра-
ботал главным ветврачом совхоза «Ермутлинс-
кий», главным ветврачом управления сельско-
го хозяйства Упоровского района Тюменской 
области, начальником ветотдела Тюменского 
областного управления сельского хозяйства. 
в 1965–1968 гг. – директор Тюменского филиала 
вНиивС, а в 1973–1998 гг. – директор вНиивЭА. 

основное направление научных исследо-
ваний: изучение экологии и фенологии оводов 
сельскохозяйственных животных; разработка 
новых экологически безопасных высокоэффек-

тивных средств и методов 
ограничения численнос-
ти оводов сельскохозяй-
ственных животных. 

Подготовил 16 докто-
ров и 39 кандидатов наук. 
Создал научную школу 
энтомологов-паразитоло-
гов. Награжден орденом 
Трудового красного Зна-
мени, четырьмя медалями 
СССР и серебряной меда-
лью вДНХ. имеет 18 ав-
торских свидетельств и 
патентов на изобрете-
ния. опубликовал более 
150 работ.

Сивков Геннадий Сергеевич (1943–2011). 
Доктор ветеринарных наук, профессор, дирек-
тор вНиивЭА, заслуженный деятель науки РФ. 
окончил омский государственный ветеринар-
ный институт. Работал врачом на ветеринарной 
станции в совхозе «Новозаимский» Заводоуков-
ского района Тюменской области, работал во 
вНиивЭА (тогда – Тюменский филиал 
вНиивС) старшим научным сотрудником, за-
ведующим лабораторией энтомозов животных, с 
1999 по 2011 г. – директор института, профессор 

инсектицидная обработка животных с помощью ранцевого распылителя 
оПРГПУ (из разработок С.Д. Павлова)

При институте создан научно-производ-
ственный центр ветеринарных проблем в жи-
вотноводстве Тюменской области, целью кото-
рого является – разработка и внедрение новых, 
совершенствование существующих средств, 
методов, технологических режимов, оказание 
методической, консалтинговой и практической 
помощи руководителям и зооветеринарным спе-
циалистам хозяйств и ферм всех форм собствен-
ности в создании здорового поголовья и подде-
ржании ветеринарного благополучия.
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кафедры экологии и генетики биологического 
факультета Тюменского государственного уни-
верситета. 

основное направление научных исследова-
ний – проблемы научного обеспечения ветеринар-
ного благополучия животноводства по ветеринар-
ной энтомологии и арахнологии, разработка но-
вых высокоэффективных препаратов для терапии 
и профилактики гельминтозов, арахноэнтомозов 
и защиты животных от кровососущих членисто-
ногих. Подготовил двух докторов и 31 кандида-
та наук. опубликовано 245 научных работ, в том 
числе 6 монографий, 32 статьи в книге «большая 
энциклопедия Тюменской области» и 12 статей в 
книге «Энциклопедия Ямала», 36 методических 
пособий и рекомендаций, 40 нормативных доку-
ментов, более 30 рационализаторских предложе-
ний. имеет 16 авторских свидетельств и патен-
тов, в числе которых патенты СССР, 
России, индии и Австралии.

Гавричкин Алекандр Алек-
сандрович (род. в 1980 г.). канди-
дат биологических наук. в 2003 г. 
окончил Тюменскую сельскохо-
зяйственную академию. Работал 
научным сотрудником в Ямальском 
отделе ГНУ  вНиивЭА (г. Сале-
хард), ранее Ямальская сельско-
хозяйственная опытная станция, 
а в 2009 г. назначен заведующим 
Ямальским отделом. в 2011 г. из-
бран на должность врио директора 
вНиивЭА. в 2017 г. в Тюмени со-
здан Федеральный исследователь-
ский центр «Тюменский научный 
центр Со РАН», структурным подразделением 
которого стал вНиивЭА – филиал ТюмНЦ Со 
РАН. возглавил его А.А. Гавричкин. 

основное направление научных исследова-
ний – изучение эпизоотологии и эколого-фе-
нологических закономерностей развития воз-
будителей инвазионных болезней животных; 
разработка режимов применения новых средств 
и методов терапии и профилактики защиты жи-
вотных от гнуса, оводов и клещей, различных 
заболеваний инвазионной этиологии. опубли-
ковано более 30 научных работ, получен патент 

на изобретение. Награжден Почетными грамо-
тами ГНУ вНиивЭА; Департамента агропро-
мышленного комплекса Тюменской области, 
президиума Сибирского регионального отделе-
ния Россельхозакадемии.

Заслуженные ученые:
Павлов Сергей Дмитриевич (род. в 1928 г.). 

Доктор ветеринарных наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ. окончил кирсанов-
ский зооветеринарный техникум в 1947 г., Са-
ратовский зооветеринарный институт в 1952 г., 
аспирантуру во вНиивС. Работал научным со-
трудником вНиивС, старшим научным сотруд-
ником Нии пчеловодства (пос. Рыбное Рязанской 
области), заведующим отделом куйбышевской 
НивС, директором Тюменского опорного пункта 
вНиивС, заместителем директора по научной 

На демонстрационной площадке

работе Тюменского филиала вНиивС, заведу-
ющим лаборатории энтомологии и дезинсекции, 
с 1990 г. – главный научный сотрудник лаборато-
рии энтомологии и дезинсекции вНиивЭА.

основные направления научных исследова-
ний – разработка мер борьбы с кровососущими 
двукрылыми насекомыми (гнусом) в животно-
водстве, эффективность применения различных 
средств и методов. Подготовил 10 кандидатов 
наук. Награжден двумя медалями СССР. имеет 3 
авторских свидетельства на изобретения. опуб-
ликовал более 250 работ.
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Павлова раи-
са Петровна (род. 
в 1939 г.). Доктор 
биологических наук, 
профессор. окончила 
Московский государ-
ственный универси-
тет им. Ломоносова. 
во вНиивЭА рабо-
тала с 1961 г. старшим 
научным сотрудни-
ком, с 1993 г. – веду-
щим научным сотруд-
ником лаборатории 
энтомологии и дезин-
секции. 

основное направ-
ление научных иссле-

дований  – изучение биологии, экологии кровосо-
сущих двукрылых и их вредоносности, биологи-
ческой эффективности инсектицидов (скрининг), 
энтомологической активности новых инсектици-
дов. Подготовила 1 доктора и 5 кандидатов наук. 
имеет 2 авторских свидетельства на изобретения. 
опубликовала около 200 научных работ. 

Домацкий Владимир николаевич (род. 
в 1956 г.). Доктор биологических наук, профес-
сор. окончил омский государственный ветери-
нарный институт. Работал старшим ветврачом 
Тюменской областной ветеринарно-санитар-
ной станции. в 1981 г. поступил на работу во 
вНиивЭА. в настоящее время является за-
местителем директора по научной работе. Яв-
ляется профессором кафедры инфекционных 
и инвазионных болезней Тюменского ГАУ Се-
верного Зауралья. 

основное направление научных исследова-
ний – разработка средств и методов терапии и 
профилактики инвазионных болезней сельско-
хозяйственных животных; изучение паразито-
хозяинных отношений; эколого-биологическое 
обоснование мероприятий по ограничению 
численности вредных членистоногих; изыска-
ние новых высокоэффективных средств и ме-
тодов терапии и профилактики ассоциативных 
инвазий животных.

Подготовил двух докторов и 14 кандидатов 
наук. Награжден почетными грамотами МСХ 
РФ, Россельхозакадемии, Сибирского отделения 
Россельхозакадемии. имеет 8 авторских свиде-
тельств и патентов РФ. опубликовал свыше 200 
работ. 

Столбов николай Максимович (1936–
2019). кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, лауреат премии Правитель-
ства РФ. окончил биолого-почвенный факуль-
тет Томского государственного университета 
им. в.в. куйбышева. Работал младшим научным 
сотрудником лаборатории медицинской зоологии 
и паразитологии Томского Нии вакцин и сыво-
роток, заведующим лабораторией медицинской 
зоологии и арбовирусных инфекций Тюменского 
Нии краевой инфекционной патологии, работал 
во вНиивЭА старшим научным сотрудником 
лаборатории акарологии, заведующим лабора-
торией арахноэнтомозов пчел, а с 1991 г. – ве-
дущим научным сотрудником этой лаборатории 
вНиивЭА.

основные направления научных исследова-
ний: роль перелетных птиц в переносе эктопа-
разитов и арбовирусов на межконтинентальные 
расстояния; биология возбудителей арахноэн-
томозов медоносных пчел и люцерновых пчёл-
листорезов и разработка способов борьбы с 
ними. Подготовил 9 кандидатов наук. Награжден 
двумя медалями, Почетными грамотами прези-
диума РАСХН, губернатора и агропромышлен-
ного комплекса Тюменской области. Присвоены 
звания «ветеран труда» и «Заслуженный вете-
ран Со РАСХН». опубликовал более 240 науч-
ных работ.

Королёв Борис Александрович (род. в 
1937 г.). Доктор ветеринарных наук, профессор, 
заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
окончил Джамбулский зооветеринарный тех-
никум, затем омский ветеринарный институт. 
Работал во вНиивЭА старшим научным со-
трудником, заведующим лабораторией токсико-
логии, акарологии. в 1992 г. назначен ректором 
Тюменского института переподготовки кадров 
агробизнеса. С 2008 г. ведущий научный со-
трудник лаборатории проблем животноводства 
вНиивЭА. 

основное направление научных исследова-
ний – токсикокинетика и антидототерапия от-
равления животных производными фосфорной 
и тиофосфорной кислот, разработка системы са-
нитарно-гигиенического контроля в продуктах 
животноводства и объектах окружающей среды. 
Подготовил 5 кандидатов наук. опубликовано 
более 100 работ, имеет 3 авторских свидетельс-
тва на изобретения.

Павлова Р.П., доктор 
биологических наук, профессор 
Юловидная ловушка для 
истребления слепней
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Показ опытных образцов  опрыскивающей техники
Продукция вНиивЭА

Портативный ранцевый распылитель

инсектицидная обработка животных с помощью ШГРЦУ)

обработка оленей в тундре ЯНАо
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во второй половине восемнадцатого столетия 
на Руси еще не существовало сельскохозяйствен-
ной науки, поэтому Андрею болотову принадлежит 
приоритет многих наук. Это он дал миру научные 
основы обновления старопахотных земель, ему че-
ловечество обязано теорией минерального питания. 
болотов написал первый научный трактат «о разде-
лении полей», за который получил вторую золотую 
медаль вольного экономического общества. в этом 
замечательном труде автор восстает против рутин-
ного трехполья, рекомендует семипольную систему 
севооборотов, которая считается первым русским 
оригинальным исследованием в этой области. 

А трактат «Мысль о водороинах» можно и сей-
час рекомендовать для борьбы с водной эрозией, 
а особенно для борьбы с оврагами. Примененный 
Андреем болотовым новый способ не только убере-
гает почву от разрушения, но и сам приносит поль-
зу. Способ очень прост, как и все оригинальное. 
края буерака (оврага) срыть лопатами так, чтобы 
они были пологими, а откосы засеять травой. в на-
стоящее время известно террасное обвалование 
оврагов и представляется, что это надежное сред-
ство борьбы с прогрессированием самих оврагов. 
Но существующие овраги в большинстве случаев 
остаются нетронутыми в течение всего периода их 
жизни. болотовские рекомендации в данном случае 
могли бы оказаться полезными. Автор впервые на 
Руси правильно описал механизм роста оврагов.

Неоценимыми являются рекомендации А. боло-
това по получению высоких урожаев озимых куль-
тур путем посева их весной: либо без покрова, либо 
под покров яровых культур с заниженными норма-
ми высева. Этот опыт, к сожалению, и до сегодняш-
них дней в условиях Сибири никем не повторен и не 
изучен. А между тем здесь, как нигде, оставшаяся 
от яровых стерня могла бы хорошо предостерегать 
озимые от вымерзания, а солома с примесью зелени 
озимых служила бы добротным кормом для скота.

известно, что картофель в России распростра-
нился благодаря А. болотову, давшему научные ос-
новы не только его выращивания, но и употребле-
ния. им в течение более десятка лет издавался жур-
нал «Сельский житель». На Руси это был первый 
журнал подобного рода. Немало полезных советов 
доносило до крестьян болотовское слово. Примеча-
тельно, что многие идеи, высказанные два века тому 
назад этим выдающимся русским ученым-агроно-
мом, только в наши дни получают путевку в жизнь. 
Так, научный трактат «об улучшении лугов», опуб-
ликованный в «Сельском жителе» в 1778 году, воп-
лощен в жизнь только в 1973 году. Автор впервые 
в науке, два века назад, развил свой взгляд на дина-
мику природного ландшафта, вызванного измене-
нием почвенно-климатических условий, как на ес-

ПерВЫЙ рУССКиЙ АГроноМ
тественно-исторический 
процесс.

Посевы клевера изве-
стны в России с 1776 года 
из сообщений Андрея бо-
лотова, который первым 
установил, что эта куль-
тура повышает надои мо-
лока и что после этой тра-
вы лучше растут хлеба.

болотову принадлежат 
первые научные разра-
ботки по рыбоводству в 
России, которые не уста-
рели и поныне.

он явился предвест-
ником закона гомологи-
ческих рядов, открытого 
Н.и. вавиловым в трид-
цатые годы двадцатого 
столетия. в издаваемом 
А. болотовым «Экономи-
ческом магазине» нахо-
дим такие слова: «Пересматривая травы, а особливо 
снабженные природой разными врачебными дей-
ствиями, находим мы, что она не везде и не во вся-
ком месте повелела им произрастать, но разметав 
их по всему шару земному, разделила их по разным 
странам и землям, и велела им быть свойственным 
одной, а другим другой стране, а потом и на одной 
земле распределила им разные места, положения и 
урочища, где бы им водиться и способнее размно-
жаться».

У болотова первый в мире научный труд по по-
мологии составивший восемь томов с тремя тома-
ми акварельных рисунков. Среди 661 описанных 
названий яблонь, всесторонне испытанных и изу-
ченных, были и сорта, выведенные путем отбора 
самим автором. болотов явился, таким образом, и 
первым русским селекционером. Его считают от-
цом помологии, создавшим первым в мире свою 
собственную систему сортов, в то время, когда в 
Европе таковой не существовало.

Первый агроном, первый лесовод, первый био-
лог, первый помолог, первый селекционер, первый 
фенолог, писатель, драматург, критик, замечатель-
ный художник и живописец, искуснейший врачева-
тель, изобретатель, основатель и единственный ав-
тор первых на Руси сельских журналов. Таким был 
этот замечательный и никем до сих пор не превзой-
денный выдающийся ученый-энциклопедист.

 
Н. Морозов, ст. научный сотрудник 

Алтайского НИИ земледелия и селекции,
«Колос Сибири», 1975 год
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СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА СеВерноГо 
ЗАУрАЛЬЯ – ФиЛиАЛ ФиЦ «ТЮМенСКиЙ 

нАУЧнЫЙ ЦенТр Со рАн»

НииСХ Северного Зауралья – филиал 
ТюмНЦ Со РАН создан на базе областной 
сельскохозяйственной станции и является 
прямым наследником первопроходцев сель-
скохозяйственного опытного дела. в 1950 году 
приказом № 329к от 7 августа на базе учеб-
но-опытного хозяйства двухгодичной школы 
руководящих колхозных кадров была создана 
Тюменская сельскохозяйственная станция со 
штатом из десяти человек, в том числе 3 на-
учных сотрудника. Директором был назна-
чен Николай иванович булгаков. Посёлок 
Московский (ранее пос. Заимка), где создали 
опытную станцию, расположен в семи кило-
метрах от Тюмени.

в 1960 году директором станции был наз-
начен П.Н. Полищук, его заместителем по на-
учной работе с апреля 1961 года стал б.и. Шай-
тан. в апреле 1960 года к опытной станции 
присоединили колхоз «Сибирь» Тюменского 
района, и её земельный фонд расширился на 
5795 га, в том числе 2598 га пашни. в этом же 
году станция получила в долгосрочное поль-

зование 500 га сенокосов (Рыбацкое, Сазоно-
во). в августе 1960 года на опытной станции 
создали отдел семеноводства в составе 5 че-
ловек, а в сентябре был организован отдел 
защиты сельскохозяйственных животных и 
растений от вредителей и болезней в составе 
5 человек (заведующая в.и. Адаменко).

в мае 1961 года опытная станция уже на-
считывала 5 отделов: земледелия, кормопро-
изводства, животноводства, механизации, 
экономики, семеноводства и две лаборатории: 
агрохимии и почвоведения. в июне 1961 года 
экспериментальное хозяйство опытной стан-
ции преобразовали в опытно-производствен-
ное хозяйство (оПХ). С января 1962 года на-
чали работу отделы пропаганды, подготовки 
кадров, садоводства и пчеловодства.

Главное внимание Тюменская опытная стан-
ция сосредоточила на решении важнейших 
проблем развития сельскохозяйственного про-
изводства в зоне Северного Зауралья. На осно-
вании собственных опытных данных научные 
сотрудники разработали немало рекомендаций 

На полях НииСХ Северного Зауралья ФиЦ ТюмНЦ Со РАН
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по повышению плодородия почв, урожайнос-
ти сельскохозяйственных культур, улучшению 
лугов и пастбищ. Эти рекомендации получили 
широкое признание тружеников сельского хо-
зяйства области. кроме того, были разработа-
ны и внедрены в производство агрокомплексы, 
обеспечивающие получение высоких урожаев 
пшеницы, картофеля, кукурузы, многолетних 
трав, кормовой брюквы и других культур. Ре-
комендации учёных делали возможным в об-
ласти получение высоких привесов животных, 
в первую очередь крупного рогатого скота и 
свиней.

огромный вклад в развитие опытной стан-
ции внесли: Е.Н. букина – кандидат сельско-
хозяйственных наук, и.С. балашов – кандидат 
сельскохозяйственных наук, М.Е. Золотави-
на – старший научный сотрудник, заслужен-
ный агроном РСФСР, А.Д. Мартынова – стар-
ший научный сотрудник, кандидат сельско-
хозяйственных наук, заведующий отделом 
животноводства – и.Д. Солотчин.

в 1965 году  в соответствии с постанов-
лением Совета Министров РСФСР № 7 от 
15 июня и приказом Министерства сельского 
хозяйства РСФСР № 126 станция была преоб-
разована в институт. Первым его директором 
был назначен Павел Николаевич Полищук – 
опытный руководитель сельскохозяйствен-
ного производства, кандидат экономических 
наук, удостоен многих правительственных 
наград. в 1971 году его сменил виктор васи-
льевич бурлака – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, член-корреспондент 
вАСХНиЛ. За пять лет руководства инсти-
тутом он внёс заметный вклад в укрепление 
его научно-производственной базы. опыт-
ные хозяйства института превратились в ма-
яки научно-технического прогресса, стали 
примером грамотного ведения сельского хо-
зяйства, школой передового опыта. в память 
о в.в. бурлаке улица в посёлке Московском, 
где расположен институт, носит его имя.

институт является крупным комплексным 
научно-исследовательским учреждением Север-
ного Зауралья, его зона обслуживания составля-
ет около 1,5 млн м2 и включает три природные 
зоны: лесостепь, тайгу, тундру. в разные годы 

в его состав входили: Сургутский опорный 
пункт по кормопроизводству и бердюжское 
опытное поле по земледелию. До 2005 года 
в непосредственном подчинении института 
находилась ишимская и Ханты-Мансийс-
кая опытные станции; ФГУП ПЗ «Тополя» и 
ФГУП «ишимское» напрямую переподчине-
ны ФАНо. Ямальская СХоС передана в ве-
домство ФГбНУ вНиивЭА.

институт является многопрофильным 
научным учреждением, которое занимается 
научно-исследовательской работой в соот-
ветствии с Программой государственных 
академий наук по научному обеспечению 
АПк России в области земледелия, мелио-
рации, растениеводства, защиты растений, 
зоотехнии. 

в сферу деятельности Нии входит науч-
ное сопровождение сельскохозяйственного 
производства, разработка и внедрение ин-
новационных технологий в растениевод-
стве, кормопроизводстве, животноводстве и 
птицеводстве, совершенствование приёмов 
земледелия на богарных и мелиорируемых 
землях для конкретных почвенно-клима-
тических зон, создание высокоурожайных 
адаптированных сортов сельскохозяйствен-
ных культур различного целевого направ-
ления (11 культур), ведется первичное се-
меноводство яровых и озимых зерновых, 
зернобобовых, многолетних трав, картофе-
ля, производство и продажа оригинальных 
семян, разработка технологий содержания и 
современной кормовой базы для птицы, мо-
лочного и мясного скотоводства. 

Рейтинг ТоП – 10 (по своей культуре) са-
мых распространенных культур в РФ сортов:

– овёс яровой Талисман – 5-е место;
– пшеница мягкая яровая икар – 8-е место 

(сорта селекции НииСХ Северного Заура-
лья).

На сегодняшний день институт имеет 
24 патента, создано более 100 сортов, вклю-
чено в Госреестр – 34.

За последние годы создано и передано на 
ГСи: пшеница мягкая яровая – 5; клевер лу-
говой – 1; овёс яровой – 2; ячмень яровой – 2; 
картофель – 4; рожь озимая – 1; овсяница 
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красная – 1; кострец безостый – 1; тритикале 
озимая – 1; соя – 1; горох посевной – 4.

Подготовлены монографии: 
«Пойменные почвы лесостепной зоны Се-

верного Зауралья», «Экологические аспекты 
использования черноземов Западной Сиби-
ри», «восстановление нарушенных земель 
и их использование в различных почвенно-
климатических зонах Тюменской области», 
«Полужестко-крылые на мотыльковых рас-

тениях и методы их регулирования в услови-
ях Тюменской области».

Рекомендации:
«использование метода электрофоре-

за проламинов в первичном семеноводстве 
овса», «Элементы комплексной системы за-
щиты яровой пшеницы», «использование 
коллоидного серебра в качестве альтернативы 
антибиотикам при промышленном выращи-
вании цыплят-бройлеров» и др.

НииСХ Северного 
Зауралья 
ТюмНЦ Со РАН 
получил награды 
на VIII Межрегиональной 
агропромышленной 
выставке УРФо
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Ежегодно институ-
том реализуется свы-
ше 250 тонн ориги-
нальных семян. Ареал 
распространения сор-
тов от Урала до Даль-
него востока. Потре-
бителями продукции 
являются сельхозто-
варопроизводители 
сельскохозяйствен-
ных предприятий всех 
форм собственности, 
с которыми заключа-
ются лицензионные 
договора.

в рамках совер-
шенствования системы внедрения научно-
технических разработок (сортов сельскохо-
зяйственных культур) семена перспектив-
ных сортов нашей селекции направлены для 
работы в ряде регионов РФ: в Республику 
Саха (Якутия), Республику башкортостан, 
Челябинскую область и др. Положитель-
ные результаты в казахстане показали наши 
пшеницы и сорт ячменя. в перспективе пла-
нируется передача на ГСи в Республике ка-
захстан наших новых сортов пшеницы и яч-
меня.

Научными сотрудниками разработаны: 
зональные системы земледелия, животно-
водства и рекомендации по ведению сель-

Ренев Евгеий Петрович –
директор Нии Северного 
Зауралья

Cотрудники НииСХ Северного Зауралья ФиЦ ТюмНЦ Со РАН

ского хозяйства; агрокомплексы получения 
высоких урожаев зерновых, зернобобовых, 
картофеля, кормовых культур в разных поч-
венно-климатических зонах Тюменской об-
ласти; приемы поверхностного и коренного 
улучшения естественных сенокосов и паст-
бищ на суходолах, осушаемых болотах, засо-
ленных комплексах и пастбищных угодьях, 
технологии создания культурных пастбищ. 
Проведена значительная работа по интенси-
фикации молочного скотоводства.

в институте создано более 100 сельскохо-
зяйственных культур. Сорта селекционеров 
института занимают свыше 62% площадей 
сортовых посевов, институт производит 92% 
оригинальных семян для семеноводческих 
хозяйств Тюменской области.

институт неоднократно был участником 
разного уровня выставок, проводимых в стра-

не и ближнем зарубежье, где от-
мечался дипломами и медалями. 

в разные годы во главе инсти-
тута находились опытные руко-
водители и учёные: в.П. Мансу-
ров (1975–1980 гг.), и.Ф. волков 
(1980–1985 гг.), и.и. бурдилов-
ский (1985–1992 гг.), А.С. Мото-
рин (1992–1998 гг.), Н.в. Абра-
мов (1998–1999 гг.), Л.Н. Скипин 
(2000–2004 гг.), М.и. Сорокин 
(2004–2006 гг.).

в настоящее время институтом 
руководит Ренёв Евгений Петро-
вич, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук.
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Ведущие ученые нии:
Бабушкина Татьяна Дмитриевна 

(род. в 1945 г.), окончила Уманский 
сельскохозяйственный техникум и 
Тюменский СХи. Работала семеново-
дом в совхозе «коневский», с 1968 г. 
работает в НииСХ Северного Заура-
лья, с 1992–2012 гг. возглавляла лабо-
раторию первичного семеноводства 
зерновых и зернобобовых культур. 
в настоящее время является веду-
щим научным сотрудником в той же 
лаборатории. основное направление 
ее научных исследований – селекция 
и семеноводство гороха. Автор сорта 
пшеницы Тюменская ранняя и 9 сор-
тов гороха. Заслуженный агроном 
Российской Федерации, Заслуженный 
ветеран Со РАН. Награждена меда-
лью «За трудовое отличие». опубли-
ковано более 50 научных работ.

Новохатин Владимир Васильевич 
(род. в 1947 г.), кандидат сельскохо-
зяйственных наук, заслуженный аг-
роном РФ. окончил омский СХи, 
работал главным агрономом в совхозе 
«Черепановский» Тюменской облас-
ти, затем научным и старшим науч-
ным сотрудником в отделе семено-
водства НииСХ Северного Зауралья, 
заведующим лабораторией и отделом 
мягкой яровой пшеницы казахского 
Нии земледелия. С 1995 г. возглав-
ляет селекционно-семеноводческий 
центр НииСХ Северного Зауралья. 
За годы работы им создано и передано 
на Государственное сортоиспытание 
55 сортов яровой пшеницы (3 из них 
в соавторстве), 12 сортов овса, 3 сорта 
ячменя, 3 сорта озимых культур. На-
гражден медалью им. Т.С. Мальцева. 
опубликовал более 80 научных работ.

Фомина Мария Николаевна (род. 
в 1958 г.), кандидат сельскохозяй-
ственных наук. окончила Тюменс-
кий СХи, работала агрономом-семе-
новодом, агрономом-инспектором в 
Сладковском районе Тюменской об-
ласти. С 1984 г. работает в НииСХ 

Т.Д. бабушкина, автор сортов горо-
ха, ведущий научный сотрудник ла-
боратории первичного семеноводс-
тва, заслуженный агроном РФ

М.Н. Фомина, автор сортов овса и 
ячменя, главный научный сотрудник 
лаборатории селекции зернофураж-
ных культур

Н.в. Перфильев – главный научный 
сотрудник отдела земледелия

в.в. Новохатин – руководитель 
центра, главный научный сотрудник 
лаборатории селекции пшеницы, 
заслуженный агроном РФ

Северного Зауралья. Начала с науч-
ного сотрудника, а в настоящее время 
возглавляет лабораторию селекции 
зернофуражных культур. основное 
направление научных исследова-
ний – селекция и семеноводство зер-
нофуражных культур. 4 сорта овса и 
2 сорта ячменя внесены в Государст-
венный реестр регистрации селекци-
онных достижений. Награждена бла-
годарственным письмом Тюменской 
областной Думы. опубликовано бо-
лее 80 научных работ.

Перфильев Николай Васильевич 
(род. в 1952 г.), доктор  сельскохо-
зяйственных наук. окончил с отличи-
ем Тюменский СХи, начал свою тру-
довую деятельность в НииСХ Север-
ного Зауралья в 1977 году сначала аг-
рономом, научным сотрудником, затем 
заведующим лабораторией обработки 
почвы. в настоящее время – заведу-
ющий отделом земледелия. основное 
направление  –  совершенствование 
системы земледелия Тюменской об-
ласти. Награжден Почетной грамотой 
Губернатора Тюменской области, бла-
годарственным письмом Тюменской 
областной думы. опубликовано свы-
ше 100 научных работ.

Липовицина Татьяна Поликарповна 
(1953–2017), окончила Тюменский 
СХи, работала агрономом по семе-
новодству в колхозе «большевик», 
старшим агрономом по семеноводс-
тву трав в Тюменском областном 
управлении сельского хозяйства. 
С 1983 г. – в НииСХ Северного За-
уралья старшим научным сотрудни-
ком отдела семеноводства, с 1994–
2017 гг. – заведующая лабораторией 
селекции и семеноводства кормовых 
культур. Автор более 20 сортов много-
летних трав. Награждена Почетными 
грамотами Департамента АПк, Со 
РАСХН, Губернатора Тюменской 
области, Министерства сельского 
хозяйства РФ. опубликовала более 
90 научных работ. Т.П. Липовицина – заведующая 

лабораторией кормовых культур
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Гарбар Лариса Ива-
новна (1951–2013), канди-
дат сельскохозяйственных 
наук. окончила с отличием 
Украинскую ордена Тру-
дового красного Знамени 
сельскохозяйственную ака-
демию, работала старшим 
лаборантом лаборатории 
токсикологии Украинского 
института защиты расте-
ний в г. киеве, с 1975 г. – в 
НииСХ Северного За-
уралья младшим научным 
сотрудником, старшим 
научным сотрудником, 
заведующей лаборатори-
ей защиты растений, уче-
ным секретарем, 2002–
2013 гг. – заместитель ди-
ректора по научной работе 
НииСХ Северного Заура-
лья. Награждена Почетны-
ми грамотами Президиума 
Со РАСХН, Министерства 
сельского хозяйства РФ. 
основное направление на-
учной деятельности – фи-

тосанитарный мониторинг вредных организмов 
и оптимизация применения средств защиты рас-
тений. опубликовала свыше 80 научных работ.

Александрова Светлана Сергеевна (род. в 
1977 г.), кандидат сельскохозяйственных наук. 
окончила Тюменскую ГСХА. 2000 г. – младший 
научный сотрудник, с 2012 г. – заведующая от-
делом животноводства. основные направления 
научной деятельности – разработка систем пи-
тания сельскохозяйственных животных и птицы, 
обеспечивающая их высокую сохранность и ре-
ализацию их генетического потенциала. Награж-
дена грантом Губернатора Тюменской области, 
имеет благодарность Министерства сельского 
хозяйства РФ. опубликовано более 50 научных 
работ. 

Тимофеев Вячеслав Николаевич 
(род. в 1976 г.), кандидат сельскохозяй-
ственных наук. окончил Тюменскую 
ГСХА. в 2000 г. принят в НииСХ Се-
верного Зауралья младшим научным со-
трудником. С 2013 г. – заведующий ла-
бораторией защиты растений. Научная 
деятельность в.Н. Тимофеева направле-
на на совершенствование систем защиты 
растений, технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур в целях повы-
шения их эффективности и получения 
высоких урожаев. Награжден Почетными 
грамотами Департамента АПк, Со РАН. 
Автор более 50 научных работ. 

Моторин Александр Севостьянович 
(род. в 1949 г.), доктор сельскохозяй-
ственных наук, Заслуженный агроном 
РФ, профессор кафедры экологии и ра-
ционального природопользования Госу-
дарственного аграрного университета 
Северного Зауралья. окончил Тюмен-
ский СХи. 1973–1992 гг. работа в За-
падно-Сибирском филиале вНииГиМ, 
1992–1998 гг. – директор НииСХ Се-
верного Зауралья, с 1998–2015 гг. – за-
ведующий кафедрой экологии и рацио-
нального природопользования ГАУ СЗ. 
С 2011 г. заведующий отделом мелиора-
ции и мониторинга НииСХ Северного 
Зауралья. основные направления ра-
бот – мелиорация, агроэкология, исполь-
зование и охрана почв, рекультивация на-
рушенных земель. По этим вопросам им 
опубликовано около 200 научных, научно-
практических и прикладных работ. в том 
числе 5 монографий, 9 научно-практичес-
ких рекомендаций, внедренных в произ-
водство, предложен способ регулирова-
ния водного режима длительно сезонно-
мерзлотных торфяных почв. Награжден 
медалями «За трудовую деятельность» и 
«ветеран труда», знаком «Ударник один-
надцатой пятилетки», Почетной грамотой 
Губернатора Тюменской области, Минис-
терства водного хозяйства СССР и Со 
РАН и др. 

А.С. Моторин – доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный агроном 
Российской Федерации

в.Н. Тимофеев – главный 
научный сотрудник лаборато-
рии защиты растений

С.С. Александрова – главный 
научный сотрудник отдела 
животноводства
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красноярский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства (красНииСХ) 
ведет свое начало от камалинской зональной 
зерновой опытной станции, созданной в 1930 г. 
на базе зернового совхоза-гиганта «камалинс-
кий», земли которого, около 200 тыс. га, занима-
ли частично территории канского, Рыбинского, 
ирбейского и Уярского районов красноярского 
края, – с центральной усадьбой в с. Н. Солянка 
Рыбинского района. 17 декабря 1937 г. поста-
новлением Совнаркома СССР зональная зер-
новая опытная станция была реорганизована 
в камалинскую государственную селекцион-
ную станцию (камалинская ГСС) и включена 
в общую сеть Государственных селекционных 
станций Советского Союза. 

14 февраля 1956 г. Совет Министров СССР 
принял постановление, в котором предусмат-
ривалось расширение сети научных учрежде-
ний, усиление научно-исследовательской ра-
боты в сельском хозяйстве и определено созда-
ние, на базе камалинской ГСС, красноярского 
НииСХ. в 1979 г. институт переводится из 
с. Н. Солянка в красноярск и передается в 
ведение Сибирского отделения вАСХНиЛ. 

КрАСноЯрСКиЙ 
нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА – оБоСоБЛенное 

ПоДрАЗДеЛение ФиЦ «КрАСноЯрСКиЙ 
нАУЧнЫЙ ЦенТр Со рАн»

в 1986 г. в институте введен в эксплуатацию 
современный селекционный центр.

институтом руководили известные в на-
учном мире Сибири ученые, заложившие ос-
новы и традиции института. Первым дирек-
тором был Герой Социалистического Труда 
в.С. Селезнев (1956–1961 гг.). большой вклад 
в развитие института внес директор института, 
кандидат сельскохозяйственных наук А.Т. бе-
лозеров (1961–1970 гг.). основную работу по 
перебазированию института в г. красноярск 
провели кандидат сельскохозяйственных наук 
к.в. Дергачев (1970–1975 гг.) и доктор сель-
скохозяйственных наук в.в. Лисунов (1975–
1978 гг.). После переезда институт возглавля-
ли кандидат экономических наук Н.Н. Мель-
ников (1978–1980 гг.) и кандидат сельскохо-
зяйственных наук, заслуженный агроном РФ 
в.П. воронцова (1980–1987 гг.). На протяже-
нии 20 лет институтом руководил академик 
Россельхозакадемии, заслуженный деятель 
науки РФ Н.А. Сурин (1987–2007 гг.). в годы 
проведения в стране радикальных реформ, 
институтом руководили доктор сельскохозяй-
ственных наук Ю.Ф. Едимеичев (2007–2012 гг.), 

Академик РАН Н.А. Суринведущие ученые красноярского НииСХ. 
в центре первый директор института в.С. Селезнев, 1958 г.
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кандидат технических наук Н.в. Петровский 
(2012–2017 гг.), доктор сельскохозяйственных 
наук Ю.Н. Трубников (2017–2018 гг.). в насто-
ящее время институт вновь возглавляет акаде-
мик РАН, почетный гражданин красноярского 
края Н.А. Сурин.

За более чем 60-летнюю деятельность здесь 
разработаны и внедрены в производство эф-
фективные приемы получения высоких устой-
чивых урожаев сельскохозяйственных культур 
в экологически жестких условиях Сибири. 
в селекционную работу вовлечены научные 
подразделения по биотехнологии, генетике, 
иммунитету, физиологии растений, технологи-
ческой оценке зерна. 

За период с 1956 по 2018 г. создано 415 сор-
тов сельскохозяйственных культур, из них 
в разное время было допущено к производ-
ству 193 сорта, в том числе 24 сорта пшеницы, 
6 сортов ржи, 7 – овса, 17 – ячменя, 10 – го-

роха, 4 – гречихи и проса, 3 сорта кормовых 
культур, 14 – трав, 3 сорта масличных культур, 
3 сорта овощей и картофеля, 52 сорта плодовых, 
49 сортов ягодных и один сорт декоративной 
культуры. в 2016 г. в Государственном реестре 
селекционных достижений находятся 78 сортов 
селекции института, в том числе 22 сорта зерно-
вых и зернобобовых культур, 11 трав, 1 подсол-
нечник, 22 плодовых, 22 ягодных и одна декора-
тивная культура. в 2018 г. действуют 24 патента 
на сорта, выведенные в институте, в том числе 
по пшенице 5, ячменю 6, овсу 3, гороху 5, ози-
мой ржи 3, яблоне 1, смородине 1. 

Результаты интеллектуальной деятельности 
института – 91 изобретение, в том числе 42 за-
щищенных охранными документами, одна 

полезная модель, одна база данных, одна про-
грамма ЭвМ (все защищены охранными доку-
ментами). 

Разработаны и внедрены в производство сис-
темы земледелия, кормопроизводства и системы 
ведения сельского хозяйства красноярского края 
и восточной Сибири, которые включают: научно 
обоснованные севообороты для различных поч-
венно-климатических зон; системы обработки 
и защиты почв от эрозионных процессов; при-
емы рационального использования удобрений; 
способы интегрированной защиты растений от 
сорняков, болезней и вредителей; выполняются 
работы по совершенствованию кормовой базы 
для животноводства. Сельскохозяйственному 
производству рекомендован комплекс агробио-
логических мер, направленных на повышение 
плодородия почв, максимальное накопление и 
сбережение почвенной влаги. Творческий под-
ход к использованию этих разработок позволяет 

повышать продуктивность пашни 
в 1,4–1,5 раза, кормовых угодий – 
в 3–4 раза.

Предложены производству 
новые технологии и технологи-
ческие средства для обработки 
почвы, внесения удобрений и 
уборки зерновых и зернобобовых 
культур, технологии по уборке 
семенных посевов с помощью 
усовершенствованных конструк-
ций зерноуборочных комбайнов.

Результаты исследования в 
области современных агротех-
нологий успешно реализуются 
в виде монографий, рекоменда-
ций, практических и учебных 

пособий. институтом изданы две системы ве-
дения сельского хозяйства (1976, 1988 гг.) и две 
системы земледелия красноярского края (1982, 
2015 гг.), являющиеся научным фундаментом 
развития земледелия региона. Если внедрение 
системы (1982 г.) позволило повысить урожай-
ность зерновых культур в среднем по краю от 
15–16 до 23–24 ц/га, то «Система земледелия 
красноярского края на ландшафтной основе» 
(2015 г.), ориентирована на уровень урожай-
ности не менее 30 ц/га.

Проведенная работа оказала положитель-
ное влияние на развитие сельскохозяйственной 
отрасли и, в конечном счете, на урожайность 
сельскохозяйственных культур. Достаточно от-
метить, что на протяжении последних десяти 

в поле, где проводится оценка состояния посевов 
перед уборочными работами
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лет красноярский край является лидером по 
урожайности зерновых культур среди всех ре-
гионов СФо, которая составила 22–24 ц/га.

Земледельческая территория красноярского 
края охватывает различные почвенно-климати-
ческие зоны, существенно отличающиеся друг 
от друга по целому ряду принципиальных агро-
экологических показателей, что обусловливает 
необходимость дифференциации агротехноло-
гий, поэтому красноярский НииСХ на протяже-
нии десятков лет являлся координатором науч-
но-исследовательских работ всех институтов и 
опытных станций, расположенных в восточной 
Сибири, что в основном отразилось в «Програм-
ме работ селекцентра красноярского научно-
исследовательского института сельского хозяй-
ства до 2030 года». Для разработки научно 
обоснованных параметров и режимов адаптив-
но-ландшафтных систем земледелия существу-
ет надёжный и эффективный метод получения 
информации – метод длительных стационар-
ных опытов. в настоящее время в красноярс-
ком крае существуют три длительных стацио-
нара, находящихся в структуре красНииСХ – 
Солянский (50 лет), относящийся к типичной 
лесостепи, Мининский (25 лет), характери-
зующий открытую лесостепь, и Зареченский 
(30 лет), представляющий зону подтайги. 

в августе 2016 г. институт вошел в состав Фе-
дерального исследовательского центра «крас-
ноярский научный центр Со РАН». Работа в 
этой структуре расширяет возможности инсти-
тута за счёт привлечения научного потенциала 
других институтов научного центра – физики, 
биофизики, химии и химических технологий, 
леса, математического моделирования и др. 
Проведение совместных междисциплинарных 
исследований агрономического профиля смо-
гут реально повысить результативность про-
изводственной деятельности АПк края за счёт 
внедрения современных инновационных тех-
нологий. 

Миссия красноярского научно-исследо-
вательского института сельского хозяйства – 
обособленного подразделения «Федеральный 
исследовательский центр “красноярский науч-
ный центр Со РАН”» заключается в научном 
обеспечении эффективного развития агропро-
мышленного комплекса красноярского края 
для создания продовольственной безопаснос-
ти страны, в формировании инновационных 
структур для наукоемкого и высоко-техноло-

гичного агропроизводства, в подготовке высоко 
квалифицированных научных кадров, оказании 
информационно-консультативной поддержки 
специалистов сельскохозяйственного произ-
водства.

в настоящее время исследования проводят-
ся по интеграционным направлениям: 

Создание для различных почвенно-климати-
ческих зон красноярского края новых стрессо-
устойчивых сортов (яровой пшеницы, ячменя, 
овса, озимой ржи, гороха, плодовых и ягодных 
культур) и разработка технологий первичного 
и промышленного семеноводства новых сортов 
зерновых культур:

Совершенствование физиологических, био-
технологических, генетических и иммунологи-
ческих приемов для отбора и тиражирования 
новых генотипов растений с высокими хозяй-
ственно ценными признаками продуктивности 
и устойчивости к био- и абиострессорам, 

Усовершенствование адаптивно-ландшафт-
ных систем земледелия на основе оценки при-
родно-ресурсного потенциала земледельческой 
территории красноярского края и конструиро-
вания эффективных агроландшафтов за счёт 
оптимизации систем обработки почв, сево-
оборотов, удобрений и средств защиты расте-
ний, обеспечивающих производство заданного 
количества и качества сельскохозяйственной 
продукции:

Теоретическое обоснование и методология 
оценки агроландшафтов на основе наземного 
мониторинга.

Стратегической целью деятельности инсти-
тута остается получение новых фундаменталь-
ных и приоритетных знаний, направленных 
на создание новых стрессоустойчивых, высо-

Участники Агропромышленного форума 
красноярского края
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копродуктивных сортов сельскохозяйственных 
культур, инновационное развитие первичного 
семеноводства, разработка и внедрение экологи-
чески безопасных, экономически обоснованных 
адаптивных агротехнологий нового поколения 
для ускоренного развития агропромышленного 
комплекса красноярского края. 

в области земледелия разрабатываются тео-
ретические основы формирования экологически 
устойчивых агроландшафтов и систем земледе-
лия нового поколения для основных природно-
сельскохозяйственных зон края. ведется поиск 
и разработка новых принципов построения 
адаптивных севооборотов, включающих биоло-
гические факторы интенсификации, обосновы-

Предметом договоров является совместное 
использование научного оборудования и опыт-
ных полей (селекционных, семеноводческих 
посевов, стационаров по севооборотам и др.) 
института для целей образовательного процес-
са и обеспечения преподавания профильных 
курсов, руководство производственной прак-
тикой и выполнением курсовых и дипломных 
работ студентов высококвалифицированными 
кадрами.

Ученые красноярского НииСХ преподают 
в названных выше вузах, являются членами 
диссертационных советов, председателями и 
членами государственных аттестационных и 
экзаменационных комиссий.

Традиционная встреча поколений института

вается структура использования пашни и посев-
ных площадей согласно требованиям рынка и 
ландшафтным условиям, внедряются ресурсо-
сберегающая почвозащитная технология и новые 
принципы использования систем удобрений.

институт интегрирует свою работу с зару-
бежными и отечественными Нии и вузами, 
включая институт растениеводства и земле-
делия (г. Дархан, Монголия), казахский Нии 
земледелия и растениеводства, институт био-
логии и биотехнологии растений (Алма-Ата, 
казахстан), вНииР им. Н.и. вавилова, крас-
ноярский ГАУ, НииСХ Северного Зауралья 
и ГАУ Северного Зауралья, СибНии кормов, 
НииАП Хакасии, иркутский НииСХ, Тувин-
ский НииСХ, вНииЗбк, СибНииГиМ, кеме-
ровский государственный университет, красно-
ярский государственный аграрный университет, 
Сибирский федеральный университет; красно-
ярский сельскохозяйственный техникум и др.

Сотрудниками института защищено 40 
кандидатских и 10 докторских диссертаций. 
большой вклад в научную деятельность крас-
НииСХ внесли доктора сельскохозяйственных 
наук Н.А. Сурин, Н.Г. Рудой, Ю.Ф. Едимеичев, 
в.в. Лисунов, П.и. крупкин, в.Т. Тихомиров, 
Ю.М. борисов, в.Н. Романов, Н.в. Зобова, 
Ю.Н. Трубников; кандидаты наук к.в. Дерга-
чев, А.М. Тимин, А.Н. Макринова, и.А. Мак-
ринова, к.и. кириллова, Т.М. Андронова, 
А.Н. Добрецов, Л.в. Антипина, А.Г. Разумовс-
кий, в.в. Топтыгин, Л.в. валиулина, С.и. Лису-
нова, Г.А. Пушкина, М.и. Чурикова, Ю.А. Лав-
рентьев, Г.А. Скрипаченко, Л.к. бутковская, 
в.в. колчанов, Н.А. колчанова, А.в. Сидо-
ров, А.и. Лаптев, Д.и. Ткаленко, в.к. Пурла-
ур, Л.к. Туранова, М.Г. Михеев, Г.А. Михеева, 
Н.С. козулина, М.А. Тимина, М.А. Ялтонский, 
Т.к. Смыкова, С.А. Герасимов, Д.Н. кузьмин, 
А.Г. Липшин, Н.А. Нешумаева, в.Ю. Ступко, 
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Л.в. Плеханова, А.в. бобровский, Л.Н. Шев-
цова, Е.Н. конышева, Е.и. Сорокатая, в.Я. Пе-
таева, А.в. Патуринский, Т.в. крючкова; на-
учные сотрудники: Е.и. Ракша, А.Ф. Линев, 
и.Я. кильби, в.в. Гречка, в.Д. Ратушняк, 
Е.Ф. Сидорова и другие.

Академик РАН николай Александрович 
Сурин – крупный ученый в области селекции 
(род. 23.02.1937 г.). На протяжении 57 лет и 
до настоящего времени работает в краснояр-
ском НииСХ, вначале старшим научным со-
трудником, заведующим лабораторией селек-
ции ячменя, заведующим отделом селекции. 
С 1975 года был назначен руководите-
лем восточно-Сибирского селекцентра. 
в течение 20 лет являлся директором 
научного института. в настоящее время 
избран на должность главного научного 
сотрудника по селекции и семеновод-
ству. С 2018 г. руководителем научного 
направления по селекции и семеноводст-
ву. Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РАН, Заслуженный 
деятель науки РФ, награжден Почетным 
Золотым знаком Национального фонда 
«общественное признание», «Золотой 
медалью им. Н.и. вавилова», имеет зва-
ния «Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России» и «Почет-
ный гражданин красноярского края».

Награжден медалями «За трудовое от-
личие», «ветеран труда», правительст-
венной медалью Монголии, удостоен ордена 
«Дружбы», избран иностранным действитель-
ным членом Национальной и Сельскохозяй-
ственной Академий наук Монголии. он автор 
16 сортов ячменя. в отдельные годы его сорта 
занимали в крае 80–85% и были районированы 
(допущены к производству) в 5 регионах РФ. 
им опубликовано около 400 научных работ, в 
том числе 6 монографий и учебников.

в настоящее время он единственный акаде-
мик в восточной Сибири по сельскохозяйствен-
ному направлению, является членом координа-
ционного Совета страны по селекции ячменя, 
председателем проблемного совета Сибири по 
селекции и семеноводству, членом объединен-
ного научного совета (оНС) Со РАН, замести-
телем председателя диссертационного совета 
красноярского ГАУ, членом президиума ФиЦ 
кНЦ Со РАН.

в процессе селекционной работы им разра-
ботана и осуществляется на практике концеп-
ция повышения адаптивности новых сортов 
ячменя. Потенциал урожайности новых сортов 
ячменя достигает 80 ц/га. Наиболее ценными 
из них являются сорта красноярский 80, кедр, 
Соболек, Абалак и другие.

Под руководством Н.А. Сурина защищено 
14 кандидатских – Лаптев А.и. (1986 г.), Тка-
ленко Д.и. (1986 г.), колчанов в.в. (1986 г.), 
Тимина М.А. (1991 г.), вчерашний М.б. 
(1998 г.), бутковская Л.к. (2001 г.), Сорока-

тая Е. и. (2001 г.), Шевцова Л.Н. (2002 г.), Ми-
харева о. Г. (2004 г.), козулина Н.С. (2005 г.), 
Заболоцкий Е. в. (2006 г.), Платонова Ю.в. 
(2007 г.), Ступко Ю.в. (2009 г.), Липшин А. Г. 
(2016 г.) и шесть докторских диссертаций – 
Тихомиров в. Т. (1992 г.), Едимеичев Ю.Ф. 
(1999 г.), Полонский в.и. (2004 г.), Зобова Н. в. 
(2009 г.), Аниськов Н. и. (2009 г.), Зеленс-
кий в. М. (2009 г.). 

наиболее значимые публикации: 1. Серые 
хлеба / соавт. А.М. берзин. – красноярск, 1972. – 
181 с.; 2. Ячмень восточной Сибири. – красно-
ярск: кн. изд-во, 1977. – 110 с.; 3. Адаптивный 
потенциал сортов зерновых культур сибирской 
селекции и пути его совершенствования (пшени-
ца, ячмень, овес). – Новосибирск, 2011. – 707 с.

Доктор сельскохозяйственных наук ната-
лья Васильевна Зобова (род. 24.01.1948 г.). 
С 1988 г. и до настоящего времени работает в 

Научные сотрудники Минусинского отдела селекции плодовых и ягод-
ных культур представляют сортовые образцы на празднике «Минусин-
ский помидор»
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красноярском НииСХ. С 1994 г. по настоящее 
время руководит отделом оценки селекционно-
го материала. в 2014 г. назначена ученым сек-
ретарем института, с 2015 по 2017 г. являлась 
заместителем директора по научной работе. 

Научные интересы Н.в. Зобовой – разра-
ботка проблем повышения эффективности се-
лекции и семеноводства сельскохозяйственных 
культур с помощью генетических и биотехно-
логических методов и информационных техно-
логий. Участвовала в становлении и развитии 
работ по использованию биохимических мар-
керов в селекции и семеноводстве зерновых 
культур в восточной Сибири. При ее непос-
редственном участии разработаны способы со-
здания и отбора форм, устойчивых к стрессо-
вым эдафическим факторам и токсинам корне-
вых гнилей в культуре изолированных тканей 
растений. 

Зобовой Н.в. опубликовано 223 работы, из 
них статей в журналах вАк – 30, 6 учебно-ме-
тодических пособий, 4 монографии. она имеет 
2 свидетельства Роспатента на базу данных и 
иПС и 1 на электронный учебно-методический 
комплекс, а также 2 патента на изобретения. 
она неоднократно являлась руководителем 
грантов красноярского краевого фонда науки.

Научную работу Зобова Н.в. успешно сов-
мещала с педагогической деятельностью. Стаж 
ее работы в вузах – более 10 лет, в том числе 
профессором базовой кафедры Сибирского фе-
дерального университета. 

Под руководством Н.в. Зобовой защищено 
3 кандидатских диссертаций – Л.Н. Шевцовой 
(2002 г.), Е.Н. конышевой (2004 г.), о.в. Поз-
дняковой (2004 г.). Ее диссертантка удостоена 
стипендии Правительства РФ (2004 г.), сотруд-
ник отдела – именной стипендии Аграрного 
движения России (2009 г.).

в настоящее время Н.в. Зобова – член дис-
сертационного совета красноярского ГАУ и 
Ученого совета ФиЦ кНЦ Со РАН.

Результаты работы Н.в. Зобовой отмечены 
грамотой Минсельхоза РФ (2004 г.), дипломами 
Президиума Россельхозакадемии (1999, 2001, 
2007, 2009 гг.), Президиума Со Россельхозака-
демии (2004, 2009, 2012 гг.), Почетной грамо-
той Губернатора красноярского края (2013 г.). 

наиболее значимые публикации: 1. ис-
пользование биотехнологических методов в по-
вышении соле- и кислотоустойчивости ярово-
го ячменя / соавт. Е.Н. конышева. –  Новосибирск: 
Россельхозакадемия Сиб. отд-ние. – 2007. – 
124 с.; 2. Агроэкологическая детерминация 

ярового ячменя восточной Сибири по горде-
инкодирующим локусам / соавт. Л.Н. Шевцо-
ва. – красноярск: краснояр. гос. аграр. ун-т, 
2008. – 146 с.; 3. Генетический потенциал яч-
меня Сибири и его селекционная значимость / 
соавт. Н.А. Сурин, Н.Е. Ляхова // вавиловский 
журнал генетики и селекции.  – 2014. – Т. 18, 
№ 2. – С. 202–210. 

романов Василий николаевич (род. 
06.01.1948 г.) – доктор сельскохозяйственных 
наук, ведущий научный сотрудник отдела аг-
ротехнологий красноярского НииСХ – обо-
собленного подразделения кНЦ ФиЦ Со РАН, 
профессор кафедры растениеводства и плодо-
овощеводства красГАУ. в 1975 г. окончил агро-
номический факультет красноярского СХи, в 
1988 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 
2004 г. – докторскую. 

основное направление работ – современные 
технологии обработки почвы и севообороты. 

Педагогическая деятельность ученого связа-
на с подготовкой специалистов высшей квали-
фикации, бакалавров, магистров для предпри-
ятий и учреждений АПк красноярского края. 
С его участием опубликовано более 90 научных 
и учебно-методических работ, в том числе 2 мо-
нографии, 1 научное пособие, несколько реко-
мендаций.

Награжден Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства РФ, министерства 
сельского хозяйства края и другими наградами. 

в 2016 г. награжден благодарственным пись-
мом ректора красноярского ГАУ за достойный 
вклад в воспитание подрастающего поколения, 
подготовку квалифицированных кадров для 
сельского хозяйства в связи с 60-летием красно-
ярского НииСХ. Указом Губернатора красно-
ярского края награжден Почетной грамотой за 
большой личный вклад в развитие АПк красно-
ярского края. 

наиболее значимые публикации: 1. Адап-
тивные севообороты – основа рационального 
землепользования: учебное пособие / соавт. 
Ю.Ф. Едимеичев и др. – красноярск, 2004. – 
240 с.; 2. Потенциал земледелия красноярс-
кого края: монография / соавт. Ю.Ф. Едимеи-
чев. – Новосибирск, 2009; 3. Полевое кормоп-
роизводство в красноярском крае: монография. 
краснояр. гос. аграр. ун-т. – красноярск, 2014. – 
63 с.; 4. Технологические регламенты на возде-
лывание и заготовку растительных кормов из 
однолетних и многолетних культур с высоким 
содержанием обменной энергии и питательных 
веществ / соавт. Н.в. Петровский, в.Л. колесни-
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кова, в.М. Литау и др. // краснояр. гос. аграр. 
ун-т. – красноярск, 2014. – 58 с.

Бутковская Лидия Кузьминична (род. 
16.08.1950 г.) – работает в институте с 1978 г. – 
после окончания красноярского государствен-
ного университета, биолого-химического фа-
культета, сначала научным сотрудником опор-
ного пункта виР, затем после окончания аспи-
рантуры с 1994 г. – заведующей лабораторией 
семеноводства.

Под ее руководством и личным участием 
разрабатывались агротехнологические при-
емы (сроки посева, нормы высева, дозы удоб-
рений, химические средства защиты растений) 
возделывания новых сортов зерновых и зерно-
бобовых культур. Данные вопросы составляли 
основные направления научной деятельности 
института. одновременно проводилась боль-
шая работа по внедрению таких сортов, как 
пшеницы ветлужанка, Тулунская 12, ячмени 
красноярский 80, кедр, Соболек, вулкан, овса 
Саян, горохов Радомир и Аннушка. Некото-
рые из них до настоящего времени занимают 
основные площади посевов в крае.

Лидией кузьминичной проведены серьез-
ные маркетинговые исследования семенного 
рынка в крае с детальным выяснением его 
потребности в семенах сельскохозяйственных 
культур. в результате при ее непосредствен-
ном участии были написаны «концепция раз-
вития семеноводства в красноярском крае», 
изданная в 2010 г., а затем в 2013 г. руководс-
тво «Семеноводство зерновых и зернобобовых 
культур в красноярском крае» и опубликовано 
более 50 научных статей, в которых обозначе-
ны задачи и требования семеноводства сель-
скохозяй-ственных культур, даны технологии, 
методы и схемы получения семян высших 
репродукций, предложены пути развития се-
меноводства в современных условиях. 

в настоящее время бутковская Л.к. прово-
дит большую научно-исследовательскую рабо-
ту в области семеноводства сортов зерновых и 
зернобобовых культур. она приняла участие в 
создании «Системы земледелия красноярско-
го края» по вопросам семеноводства сельско-
хозяйственных культур.

Лидию кузьминичну хорошо знают в хо-
зяйствах края, в связи с внедрением новых 
сортов красноярского НииСХ пшеницы Сви-
рель, красноярская 12, ячменей буян, Абалак, 
Такмак, овса Тубинский, гороха Яхонт. она за-
нимается заключением лицензионных догово-
ров, апробацией сортов института, реализацией 
оригинальных семян. в 2014 г. приняла актив-
ное участие совместно с ФГбУ Россельхозцент-

ром по красноярскому краю в сертификации 
семеноводческих хозяйств. 

Лидия кузьминична имеет неоднократные 
поощрения за трудовую деятельность в виде 
почетных грамот Министерства РФ, Президи-
ума Со РАСХН, Губернатора и Законодатель-
ного собрания красноярского края.

наиболее значимые публикации: 1. Семе-
новодство зерновых и зернобобовых культур в 
красноярском крае: руководство / соавт. Н.А. Су-
рин, Н.в. Зобова, в.к. Пурлаур, Д.Н. кузьмин, 
2013. – 100 с.; 2. Система земледелия краснояр-
ского края на ландшафтной основе: науч.-практ. 
рекоменд. / под общ. ред. С.в. брылева. – крас-
ноярск, 2015. – 224 с.; 3. влияние сроков посева 
и удобрений на урожайность и качество семян 
сортов овса различных групп спелости в усло-
виях красноярской лесостепи / соавт. Д.Н. кузь-
мин, Г.М. Агеева, в.в. казанов // Достижения 
науки и техники АПк. – 2018. – Т. 32, № 5. – 
С. 26–28. 

Сидоров Александр Васильевич (род. 
12.12.1954 г.) – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, ведущий научный сотрудник, спе-
циалист в области селекции сельскохозяйс-
твенных культур. С 1978 г. научный сотрудник 
лаборатории селекции пшеницы, позднее воз-
главлял исследования по иммунитету, с 2005 г. 
руководит исследованиями по селекции пше-
ницы. 

Автор 9 сортов яровой мягкой пшеницы 
и сорта ячменя красноярский 91. На 2019 г. 
шесть сортов пшеницы и сорт ячменя внесены 
в Государственный реестр селекционных до-
стижений и возделываются в 6 регионах вос-
точной Сибири. За заслуги в области селекции 
награжден почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства России, ему присвоено 
звание «Почетный работник агропромышлен-
ного комплекса России». им опубликовано 
60 научных работ, в том числе монография 
«Селекция яровой пшеницы в красноярском 
крае».

наиболее значимые публикации: 1. Но-
вые сорта яровой мягкой пшеницы для выра-
щивания в различных почвенно-климатичес-
ких зонах красноярского края // Достижения 
науки и техники АПк. – 2014. – № 6. – С. 18–
20. 2. Новые сорта яровой мягкой пшеницы 
для восточной Сибири / соавт. Н.А. Нешума-
ева, Л.в. Плеханова // Земледелие. – 2017. – 
№ 7. – С. 41–44; 3. Селекция яровой пшеницы 
в красноярском крае: монография. красноярск, 
2018. – 208 с.
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Проблемы сельскохозяйственного освоения 
зоны строительства байкало-Амурской магист-
рали были обсуждены на координационном со-
вещании, состоявшемся в Сибирском отделении 
вАСХНиЛ. в нем приняло участие около ста че-
ловек – представители президиума и всех науч-
но-исследовательских институтов Со вАСХНиЛ, 
различных учреждений Академии наук СССР, в 
том числе Сибирского отделения и Дальневосточ-
ного научного центра, многих других заинтересо-
ванных организаций страны.

в своем докладе заместитель председателя Си-
бирского отделения вАСХНиЛ по бАМу Ю.А. Но-
воселов подвел итоги работы ученых, занимаю-
щихся вопросами аграрного освоения зоны бАМ, 
в первом году десятой пятилетки. он отметил, что 
выполнен большой объем исследовательских работ 
силами более, чем 30 институтов. организованы 
и действуют 14 опорных пунктов на всей трассе 
бАМа. изучение многих вопросов проведено путем 
экспедиционных обследований. в частности, Сиб-
НииЭСХом исследованы современное состояние 
сельскохозяйственного производства в зоне, основ-
ные принципы, направление и перспективы разви-
тия сельского хозяйства, нормативы и первоочеред-
ные объекты аграрного освоения. изучение почв и 
выявление земель, пригодных для сельского хозяй-
ства, ведут институт почвоведения и агрохимии Со 
АН СССР, ДальНииСХ, другие научные учрежде-
ния. Ряд институтов разрабатывает предложения по 
мелиорации земель в районах строительства байка-
ло-Амурской магистрали, ведется исследование аг-
роклиматических ресурсов этих районов. институт 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальне-
го востока провел экспедиционное обследование 

Зоне БАМ – ВЫСоКорАЗВиТое 
СеЛЬСКое ХоЗЯЙСТВо

эпизоотической обстановки в Предбайкальской и 
Забайкальской частях трассы, закончил опыты по 
определению выживаемости возбудителей некото-
рых инфекций во внешней среде.

Для районов бАМ ведется разработка системы 
кормопроизводства, технологии выращивания ово-
щей и картофеля, кормления и содержания круп-
ного рогатого скота на промышленной основе. 
Этим занимаются ученые СибНии кормов и Сиб-
НиПТиЖа, СибНииЭСХоза и вНии сои, Сиб-
иМЭ и ДальНииСХа, СибНииРиСа и ЯНииСХа, 
сельскохозяйственных вузов и опытных станций.

На координационном совещании выступил 
председатель президиума Сибирского отделения 
вАСХНиЛ академик и.и. Синягин. «итогом про-
деланной работы, – сказал он, – должен явиться 
сборник научных отчетов. Сейчас заканчивается 
разработка предложений по дальнейшему разви-
тию сельскохозяйственного производства в райо-
нах промышленного освоения зоны бАМ для ди-
рективных органов. Следующий этап – подготовка 
рекомендаций по различным отраслям сельскохо-
зяйственного производства для всех районов зоны 
строительства магистрали. важно также разрабо-
тать нормативы для планирования аграрного про-
изводства в зоне бАМ».

координационное совещание приняло постанов-
ление по сельскохозяйственному освоению зоны 
бАМ. в качестве первоочередных задач намечено 
расширить исследования по различным вопросам 
аграрного освоения этой зоны, в ближайшие годы 
завершить разработку рекомендаций и технологий 
производства основных видов продукции.

«Колос Сибири», 1975 год
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 крайний Север и приравненные к нему райо-
ны занимают более трети территории Россий-
ской Федерации. Границы региона были впер-
вые определены советским законодательством в 
1931–1932 гг., как «территории расселения ма-
лых коренных народностей Севера».

Экспедиции по изучению ресурсов и приро-
ды крайнего Севера России предпринимались 
Академией наук в XVIII–ХIХ вв. Первая опыт-
ная станция, на базе которой проводил исследо-
вания энтузиаст полярного земледелия Андрей 
владимирович Журавский, была организована 
на Печорском Севере. Сельскохозяйственное 
освоение Заполярья началось с создания перво-
го опорного пункта в Хибинах в 1923 г.

Для научного обеспечения сельскохозяй-
ственного производства крайнего Севера при 
всесоюзной академии наук им. в.и. Ленина в 
1936 г. был создан единый руководящий научно-
методический центр сельскохозяйственной на-
уки крайнего Севера в виде комиссии крайнего 
Севера при Академии наук. к этому времени в 
районах крайнего Севера работало 45 опытных 
сельскохозяйственных учреждений различного 
подчинения.

нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА и ЭКоЛоГии 

АрКТиКи – ФиЛиАЛ ФиЦ «КрАСноЯрСКиЙ 
нАУЧнЫЙ ЦенТр Со рАн»

Совнарком СССР 17 мая 1937 г. в целях раз-
вития сельского и промыслового хозяйства на 
крайнем Севере принимает решение об орга-
низации в г. Ленинграде на базе ранее сущест-
вовавших отделов оленеводства, экономики, 
промысловой и рыбной биологии Арктическо-
го научно-исследовательского института – На-
учно-исследовательского института полярного 
земледелия, животноводства и промыслового 
хозяйства.

Это научное учреждение явилось основой 
для создания Научно-исследовательского инс-
титута сельского хозяйства крайнего Севера. 
в период организации института главными 
его задачами являлось проведение научных 
исследований с целью создания собственной 
продовольственной базы для промышленных 
центров крайнего Севера, совершенствование 
технологии исконно северных сельскохозяй-
ственных отраслей (оленеводства, охотничь-
его промысла, рыболовства), продвижение в 
высокие широты домашнего животноводства и 
растениеводства. в состав института в то вре-
мя входили 14 СХоС и 16 опорных пунктов 
(промбиологическая сеть).

Здесь 1 июля 1911 года состоялось официальное открытие первого 
в Приполярье научного учереждения Российской Академии наук – 
Печорской сельскохозяйственной опытной станции. Сейчас музей.

Здане научно-исследовательского института 
сельского хозяйства и экологии Арктики. 
Построено в 1989 году. Разрушилось из-за морозов 
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в годы великой отечественной войны ин-
ститут был эвакуирован в г. Ханты-Мансийск 
Тюменской области, после окончания войны 
возвратился в Ленинград.

в соответствии с постановлением СМ 
РСФСР от 12 июня 1957 г. в целях приближе-
ния научных исследований к непосредственным 
объектам институт переводится в г. Норильск 
красноярского края и получает название – На-
учно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства крайнего Севера с подчинением МСХ 
РСФСР.

в конце 1969 г. (14 ноября) СМ СССР принял 
постановление об организации Сибирского от-
деления вАСХНиЛ, тогда же НииСХ крайнего 
Севера был включен в его состав.

в 70-е годы научная сеть института претер-
певает организационные изменения: булунская 
и Тиксинская опытные станции переходят к 

в 1987 г. указом Президиума верховного Со-
вета СССР за высокие результаты, достигнутые 
в исследовательской работе и научном обес-
печении сельскохозяйственного производства 
крайнего Севера, институт награжден орденом 
“Знак Почета”.

в подчинении института до 1994 г. находи-
лись опытно-производственное хозяйство “По-
таповское”, курейский и Туринский опорные 
пункты, опытно-конструкторское бюро, кото-
рые являлись базой для проведения научных ис-
следований и внедрения в производство закон-
ченных разработок.

С 2001 г., в подтверждение государственного 
статуса, институт именовался Государственным 
научным учреждением ордена “Знак Почета” 
Научно-исследовательский институт сельско-
го хозяйства крайнего Севера (ГНУ НииСХ 
крайнего Севера).

в 2002 г. институт переименован в Государст-
венное научное учреждение На-
учно-исследовательский институт 
сельского хозяйства крайнего Се-
вера Российской академии сельско-
хозяйственных наук (ГНУ НииСХ 
крайнего Севера Россельхозака-
демии). в 2014 г. переименован 
в Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства и экологии 
Арктики» (ФГбНУ Нии сельско-
го хозяйства и экологии Арктики) 
с подчинением ФАНо Российской 
Федерации.

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства и экологии 
Арктики» реорганизовано в форме 

присоединения к Федеральному государствен-
ному бюджетному учреждению науки «красно-
ярский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук», который позже был 
переименован в Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «красноярский 
научный центр Сибирского отделения Россий-
ской академии наук».

Директорами НииСХ крайнего Севера бы-
ли: Гульчак Филипп Яковлевич, кандидат сель-
скохозяйственных наук (1938–1952 гг.), Дьячен-
ко Николай онуфриевич, кандидат сельскохозяй-

Мероприятия по защите животных от гнуса

Якутскому научно-исследовательскому инсти-
туту сельского хозяйства; Ямальская и Ханты-
Мансийская сельскохозяйственные опытные 
станции входят в состав Научно-исследователь-
ского института Северного Зауралья; Магаданс-
кая и Чукотские сельскохозяйственные опытные 
станции – в Магаданский зональный научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства 
Северо-востока. отделению по Нечерноземной 
зоне РСФСР подчиняется Мурманская олене-
водческая и Нарьян-Марская сельскохозяй-
ственные опытные станции.



Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики – филиал ФИц «Красноярский научный центр СО РАН» 179

ственных наук (1952–1962 гг.), Пуртов Георгий 
Михайлович, кандидат сельскохозяйственных 
наук (1962–1965 гг.), востряков Петр Николае-
вич кандидат сельскохозяйственных наук (1965–
1972 гг.), Забродин василий Александрович, 
академик Россельхозакадемии (1972–1980 гг.), 
Соломаха Алексей иванович, член-коррес-
пондент Россельхозакадемии (1980–1993 гг.), 
Шелепов виктор Григорьевич, член-коррес-
пондент Россельхозакадемии (1993–2000 гг.), 
Лайшев касим Анверович, член-корреспондент 
Россельхозакадемии (2000–2009 гг.), Южаков 
Александр Александрович, доктор сельскохо-
зяйственных наук (2009–2010 гг.). Зеленский 
владимир Михайлович, доктор сельскохозяй-
ственных наук (2010–2014 гг.), с 2014 г. руко-
водителем института в составе красноярского 
научного центра Со РАН является Янченко Зоя 
Анатольевна.

Научные достижения коллектива института 
были неоднократно отмечены правительством 
страны. 

в 1951 г. Государственной (Сталинской) пре-
мии II степени была удостоена разработка «Ра-
циональные приемы ведения оленеводческого 
хозяйства», а ее авторы Ф.Я. Гульчак, в.Н. Ан-
дреев, и.в. Друри, Н.о. Дьяченко и П.в. Преоб-
раженский стали лауреатами. Ученые А.Д. Му-
хачев, Ю.и. винокуров, С.М. Друри, Ю.Е. Ма-
кушев, Ф.М. Подкорытов, Ю.М. Пащенко, 
в.к. Яковлев, Э.к. бороздин, П.Н. востряков, 
и.в. Друри, Е.М. ким, в.Н. Андреев путем 
совершенствования продуктивно-племенных 
качеств северных оленей выделили 4 породы – 
эвенкийскую, ненецкую, чукотскую и эвенскую. 
Результаты работы были приняты и утверждены 
в 1985 г. МСХ СССР.

Группой ученых в составе б.М. Павлова, 
А.Л. Штеле, в.А. куксова, Л.А. колпащикова, 
А.и. Соломахи, в.А. Зырянова, б.б. боржонова, 
А.Д. Горра и других разработаны научные осно-
вы промыслового оленеводства и переработки 
оленины. Эта работа в 1990 г. удостоена премии 
Совета Министров СССР.

большое внимание уделено разработке спе-
циализированных комбикормов и белково-ми-
неральных добавок для подкормки северных 
оленей в разные периоды содержания. в лабо-
ратории института созданы премикс 11-67-1 (ав-
тор Ф.М. Подкорытов); комбикорм-концентрат 
к-67-2 (авторы: Ф.М. Подкорытов и А.М. ве-
недиктов); белково-минеральная добавка № 67-

1 бМД и комбикорм-концентрат к-67-3 (автор 
Ф.М. Подкорытов).

Значительный вклад в развитие научных ис-
следований по растительности и кормовой базе 
в районах крайнего Севера внес в.Н. Андреев, 
доктор биологических наук, профессор, лауре-
ат Государственной премии им. в.Л. комарова, 
член научных обществ Швеции и Финляндии, 
Почетный гражданин Аляски.

За годы деятельности сотрудники отдела до-
машнего северного оленеводства провели гео-
ботаническое обследование оленьих пастбищ с 
определением видового и химического состава 
кормовых растений, поедаемых северными оле-
нями; установили типы пастбищ и их продук-
тивность; выяснили рационы животных в зави-
симости от сезона и зоны обитания; выявили 
запасы кормовой фитомассы с учетом подзон; 

разработали методику аэровизуального обсле-
дования оленьих пастбищ; установили их оле-
неемкость и сезонность; по результатам зоотех-
нического обследования домашних северных 
оленей оленеводческих регионов России обос-
новали наличие четырёх пород этих животных – 
ненецкой, эвенской, чукотской, эвенкийской, ко-
торые были утверждены Министром сельского 
хозяйства СССР; разработали «инструкции по 
бонитировке северных оленей» и 10-летние пла-

все под контролем
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ны племенной работы для всех основных олене-
водческих регионов России; разработали рецеп-
туру белково-минеральных добавок (бМД-67-1) 
и премикса (П-67-1) для подкормки северных 
оленей в зимне-весенний период, комбикорма-
концентраты (к-67-1, к-67-2) для предубойного 
откорма оленей нижесредней упитанности и их 
подкормки в период бескормицы (к-67-3), кото-
рые утверждены МСХ РСФСР.

На первом этапе деятельности института 
при интенсивном освоении Северного морского 
пути сотрудники отдела промысловой биологии 
обследовали Арктическое побережье и остро-
ва, где выявили ценные ресурсы промысловой 
фауны, изучили вопросы ее экологии, установи-
ли состояние и перспективы промысла. особое 
значение получили научно-исследовательские 
работы, связанные с изучением, эксплуатацией 
и охраной крупнейшей в мире популяции диких 
северных оленей, определением ее численнос-
ти, ареала распространения, половозрастного 
состава, что позволило устанавливать для про-
мысловых хозяйств региона научно обоснован-
ные квоты изъятия и разработать оптимальные 
способы добычи животных. кроме того, были 
выполнены биологические и экологические ис-
следования по изучению основных промысло-
вых зверей и птиц Енисейского Севера (песца, 
соболя, ондатры, волка, куропаток, гусей), раз-
работаны новые, более точные методы учета и 
прогнозирования численности, нормы освоения 
ресурсов; рекомендованы действенные меры по 
охране редких животных Таймыра, занесенных 
в красные книги СССР и РСФСР (снежный ба-
ран, краснозобая казарка, тундровый лебедь, со-
кол-сапсан, кречет, орлан белохвост и др.); в це-
лях обогащения фауны была создана природная 
популяция овцебыка, животные хорошо адапти-
ровались к местным условиям и их численность 
на Таймыре сегодня превышает 9 тыс. гол.

Сотрудники лаборатории по переработке 
сельскохозяйственной продукции изучали и 
внедряли новые технологические схемы добычи 
и первичной переработки диких северных оле-
ней и рыбы; разработали методы рационально-
го использования малоценных продуктов убоя и 
переработки мяса низкой кондиции для получе-
ния пищевых белковых гидролизатов; изучали 
технологии заготовки пантов от северных оле-
ней и получения лекарственного сырья из про-
дукции оленеводства.

По предложению института, для внедрения 
технологии заготовки и консервирования пан-
тов, эндокринно-ферментного и специального 
сырья северных оленей при МСХ РСФСР была 
создана научно-производственная система «Ран-
тарин», которая включала 187 оленеводческих 
хозяйств крайнего Севера, научные организа-
ции и фармацевтические предприятия. внед-
рение данных разработок позволяло получать 
оленеводческим хозяйствам крайнего Севера 
ежегодную прибыль, которая составляла свыше 
5 млн долларов США. Авторы предложенной 
технологии получили максимальную премию за 
внедренное изобретение.

Ученые отдела ветеринарии осуществляли 
мониторинг эпизоотической ситуации; разра-
ботали комплекс ветеринарно-профилактичес-
ких мероприятий по борьбе с основными ин-
фекционными и инвазионными заболеваниями 
животных в районах крайнего Севера, а так-
же комплекс организационно-хозяйственных 
и ветеринарно-санитарных мероприятий по 
профилактике и комплексному лечению оле-
ней, больных некробактериозом; установили 
природную очаговость бруцеллеза северных 
оленей и выработали концепцию оптимизации 
его специфической профилактики с позиции 
теории эпизоотического процесса, саморегуля-
ции паразитарных систем и технологических 
особенностей отрасли; исследовали биологию 
подкожного и носоглоточного оводов, комаров 
и слепней, разработали меры защиты оленей от 
двукрылых кровососущих насекомых; изучили 
эпизоотологию возбудителей гельминтозооно-
зов плотоядных животных и рыб в разных зонах 
полуострова Таймыр; составили карту-схему 
очагов гельминтозов рыб с обозначением 15 не-
благополучных водоемов.

в результате исследований, проведенных в 
отделе растениеводства, была отработана тех-
нология освоения пойменных лугов с примене-
нием плавучих кормозаготовительных комплек-
сов и производства брикетированных кормов 
искусственной сушки; предложены приемы по 
расчистке пойменных лугов от кустарниковой 
растительности; установлены основные законо-
мерности действия минеральных удобрений на 
продуктивность пойменных травостоев; разра-
ботаны теоретические и практические основы 
создания и использования сеяных и естествен-
ных сенокосов и пастбищ; изучены биологичес-
кие особенности развития овощных растений 
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защищенного грунта, их агротехника, продук-
тивность, перспективные виды и сорта; установ-
лены биологические особенности выращивания 
картофеля в условиях пониженных температур 
почвы и воздуха и круглосуточного освещения.

На вДНХ СССР были представлены и полу-
чили награды наиболее значимые разработки 
сотрудников института.

Управление популяциями промысловых жи-
вотных и моделирование биоэкономических 
систем в охотничьем хозяйстве севера Сибири и 
Дальнего востока. Метод ранней химиотерапии 
подкожной инвазии северных оленей. Акклима-
тизация овцебыка на Таймырском полуострове. 
Метод профилактики и лечения некробактерио-
за сельскохозяйственных животных. Технология 
заготовки пантов северных оленей в качестве 
лекарственного сырья. Медицинский препарат, 
иммуномодулятор «вЕЛкоРНиН».

институт работает в тесном контакте с раз-
личными научно-исследовательскими учреж-
дениями страны: по вопросам экологического 
мониторинга окружающей среды региона – с 
Государственным природным заповедником 
“Таймырский”, кафедрой зоогеографии Мос-
ковского государственного университета, ин-
ститутом эволюции животных им. Северцева, 
Российским научно-исследовательским инсти-
тутом земельного проектирования, Российским 
научно-исследовательским институтом по со-
циальным и кадровым проблемам АПк, инсти-
тутом леса им. в.Н. Сукачева, биологическим 
институтом.

С 1990 г. и до настоящего времени продол-
жается международное сотрудничество с био-
логами Англии, Германии, Голландии и США 
по изучению экологии белолобого гуся, красно-
зобой казарки и сапсана на биостационаре ин-
ститута “Пура” в типичных тундрах Западного 
Таймыра.

До 1985 г. институт размещался в выделен-
ных дирекцией Норникеля в трех двухэтажных 
зданиях в 17 квартале г. Норильск. в 1976 г. ру-
ководством АСХНиЛ было принято решение о 
строительстве нового здания института, возве-
дение которого было поручено структурному 
подразделению комбината «Норильскстрой», 
которая и преступила к монтажу здания на 
ул. комсомольская. однако строительство зда-
ния затянулось и только в 1985 г. институт пе-
реехал в новое здание, которое гармонично впи-
салось в архитектуру города. в 2010 г. в связи 

с техногенным фактором в здании образовались 
трещины и решением администрации города 
эксплуатацию здания запретили. Здание было 
демонтировано в 2017 г. .

в настоящее время институт проводит иссле-
дования в направлении разработки основ соци-
ально-экономического развития АПк Сибири, 
устойчивого производственного обеспечения 
районов освоения Севера и Арктики, прогно-
за научно-технического развития нормативной 
базы сельскохозяйственного производства; мо-
ниторинга инфекционных и инвазионных бо-
лезней северных оленей; состояния оленьих 
пастбищ и разработка технологических основ 
формирования высокопродуктивных стад в се-
верном домашнем оленеводстве; мониторин-
га и оценки состояния ресурсов таймырской 
популяции дикого северного оленя на севере 
Средней Сибири; технологий и оборудования 
для получения биологически активных доба-
вок растительного и животного происхождения; 
мониторинга деградированных ландшафтов и 
разработки усовершенствованной технологии 
и приемов повышения продуктивности восста-
новленных фитоценозов крайнего Севера; рек-
реационных мероприятий и развития паркового 
хозяйства урбанизированных территорий в ус-
ловиях Енисейского крайнего Севера; возрож-
дения тепличных хозяйств в Норильском про-
мышленном районе; оценки продуктивности 
зеленой биомассы оленьих пастбищ тундровой 
зоны с использованием многозональной косми-
ческой съемки.

Развитие промышленности создает эколо-
гические проблемы, что требует расширения 
исследований природоохранного направления. 
Главную роль при этом играет биологическая 
рекультивация. Современная рекультивация – 
это набор технологических приемов, позволяю-
щий сформировать на месте нарушенных земель 
участки территорий с заданными параметрами 
хозяйственной или почвенно-экологической эф-
фективности.

Суть биологической рекультивации состоит 
в прекращении развития эрозионных процессов 
путем ускоренного залужения техногенно нару-
шенных земель многолетними злаковыми тра-
вами с восстановлением почвенно-раститель-
ного покрова тундры, их возврата в сельскохо-
зяйственный оборот и дальнейшее использова-
ние восстановленных земель в качестве оленьих 
пастбищ.
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«Мировая общественность уделяет огромное 
внимание охране окружающей среды. во всем мире, 
например, сейчас насчитывается немногим более 20 
тысяч таких редких животных, как овцебыки. Этот 
вид, находящийся на грани исчезновения, занесен в 
красную книгу исчезающих видов животных, кото-
рую издает Международный союз охраны природы 
и природных ресурсов.

овцебык – пожалуй, единственное крупное ко-
пытное животное, которое может круглогодично об-
ходиться в бедной растительностью Арктике. Толь-
ко дикий северный олень коротким северным летом 
посещает эти места, проводя большую часть года в 
лесотундре и тайге. Приспособленность овцебыков 
к скудной пище, к суровым арктическим условиям, 
терморегуляция организма при низких температурах 
представляют несомненный интерес для ученых, за-
нятых проблемой освоения высоких широт.

Естественные популяции овцебыков сохрани-
лись в канаде и Гренландии, акклиматизированные 
имеются на Аляске, в Норвегии, на Шпицбергене. в 
1974 году работы по акклиматизации вида начались 
в СССР. Сотрудники научно-исследовательского 
института сельского хозяйства крайнего Севера де-
тально обследовали различные участки Таймыра. 

Наиболее благоприятным для расселения овце-
быков был признан бассейн реки бикада-Нгуоми 
на восточном побережье озера Таймыр. все здесь 
отвечало требованиям, предъявляемым к месту 
выпуска этих животных – достаточное количест-
во растительных кормов, всхолмленная местность, 
континентальный климат, неглубокий снежный 
покров. Десять овцебыков, доставленных по воз-
духу с канадского острова банкс, в сентябре про-
шлого года поселились на огороженном вольерной 
сеткой стагектарном участке.

в институте была организована лаборатория ак-
климатизации овцебыка. Регулярные наблюдения за 
поведением переселенцев и научные исследования в 
районе их выпуска возглавил кандидат биологичес-
ких наук Г.Д. Якушкин.

от бикада-Нгуоми до Норильска – около тыся-
чи километров, до ближайшего населенного пун-
кта, Хатанги – более трехсот. А вести наблюдения 
за животными нужно постоянно. На месте выпуска 
овцебыков построили стационар – жилые помеще-
ния (балок), склад, гараж. исследователей оснасти-
ли всем необходимым – двумя электростанциями, 

ЭКСПериМенТ ПроДоЛжАеТСЯ
вездеходом ГАЗ-71, двумя снегоходами «буран», 
радиостанцией «Гроза», посредством которой осу-
ществлялась связь. Завезли запас сена для подкорм-
ки животных, топливо для жилья, горючее для тех-
ники. На базе организовали посменное дежурство 
сотрудников лаборатории. 

Среди тех, кто ведет наблюдение за овцебыками, 
заведующий лабораторией Г.Д Якушкин, научные 
сотрудники в.в. Рапота, Ю.А. Малыгин, лаборанты 
А.А. васильев, о.П. кацарский, Н.в. Матюшенков. 
Довелось отдежурить на стационаре и автору этих 
строк. Режим пастьбы и отдыха овцебыков, их пот-
ребность в кормах, видовой состав растительности 
восточного Таймыра, площадные нормы выпаса 
по сезонам года, взаимоотношения переселенцев и 
представителей фауны полуострова – все эти вопро-
сы вошли в программу наблюдений.

С наступлением полярной ночи большое вни-
мание уделялось обеспечению сохранности овце-
быков. в окружающей район выпуска местности 
провели отстрел волков, выходили на контрольные 
маршруты и в последующее время. До февраля жи-
вотные питались только подножным кормом. Позд-
нее, когда часть диких пастбищ была стравлена, ов-
цебыков подкармливали сеном. Чтобы определить 
режим пастьбы и отдыха новоселов Таймыра, хозя-
ева стационара периодически ведут круглосуточные 
наблюдения за их пастбищным поведением, просле-
живая определенную ритмику в сезонном цикле ов-
цебыков.

велико практическое значение акклиматизации 
вида. Громадные полярные территории страны поч-
ти не заселены крупными копытными животными. 
овцебык может заполнить эту пустующую экологи-
ческую нишу Арктики и вовлечь арктические тунд-
ры в народнохозяйственный оборот.

На Таймыр завезена новая партия из 20 живот-
ных, отловленных на острове Нунивак (Аляска). 
выпущены они в отдельную изгородь, также на 
бикада-Нгуоми. Сотрудникам института предсто-
ит расширить участок для переселенцев прошлого 
года, построить вольеру достаточной площади для 
вновь прибывших. Работа по акклиматизации овце-
быков продолжается».

М. Крылов, старший научный сотрудник 
НИИСХа Крайнего Севера,

«Колос Сибири», 1975 год
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У КАжДоГо – СВоЙ БАМ
Закончился полевой сезон 1976 года, и экспедиционные отряды ученых Сибирского отделения 

ВАСХНИЛ возвратились в институты. Работать приходилось во многих уголках Сибири и Дальнего 
Востока. Велись исследования и в районах строительства Байкало-Амурской магистрали.

Вот что рассказал тогда корреспонденту газеты «Колос Сибири» председатель совета молодых 
ученых Сибирского научно-исследовательского института химизации сельского хозяйства Анатолий 
Власенко, ныне академик РАН.

– в составе экспедиционного отряда Сиб-
НииХима находились преимущественно молодые 
исследователи. в Читинской, Амурской, иркутс-
кой областях и в бурятской АССР изучались воп-
росы минерального питания овощных культур, ве-
лись фитопатологические и другие исследования. 
Собран богатый материал, который сейчас обраба-
тывается.

– Ваша поездка была богата впечатлениями, 
встречами со строителями БАМа. Расскажите о 
наиболее запомнившихся из них.

– Да, нам приходилось встречаться со многими 
людьми. особенно запомнились встречи со строи-
телями байкало-Амурской магистрали, в зоне кото-
рой работали наши экспедиции. Это – мостовики, 
лесорубы, путеукладчики, водители автомашин, 
инженеры и техники. Сопричастность к великим 
событиям – вот главное, что привело этих юношей 
и девушек на строительство магистрали. У каждого 
в жизни должен быть свой бАМ, – говорят молодые 
строители.

особенно запомнились три встречи. Первая – в 
совхозе «Подымахинский» иркутской области с на-
учным сотрудником виРа Галиной Руденко и ее 
мужем Анатолием. Галина здесь занимается сорто-
испытанием овощных и технических культур. Чело-
век она очень увлеченный. Цель ее работы – чтобы 
в районах бАМа росли овощи. Предварительные 
результаты первого года исследований показали, 
что это реально. Галя завоевала большой автори-
тет у местных жителей. Многие приходят к ней за 
консультацией, за семенами, советами по выращи-
ванию овощей, которые ранее никогда здесь не воз-

делывались. и Галя всегда охотно откликалась на 
эти просьбы. Рассказывает, советует, рекомендует.

вторая запомнившаяся встреча произошла в ки-
ренске с двумя молодыми художниками – Анатоли-
ем костовским из иркутска и Анатолием ивано-
вым из братска. Работы костовского выставлялись 
в Японии, Монголии, во многих городах нашей 
страны. С творчеством иванова знакомы жители 
Москвы, Тюмени, Томска, иркутска. интересным 
был разговор у костра на берегу Лены. На память 
об этой встрече новые друзья подарили мне аква-
рель «избы на берегу Лены».

Еще запомнилась встреча со старым рабочим-
коммунистом иваном константиновичем ильиче-
вым, от которого я узнал историю киренска. Этот 
когда-то провинциальный городишко имел един-
ственную достопримечательность – пересылочную 
тюрьму. в прошлом году этот город праздновал 
свое 200-летие. в нем отбывали ссылку декабрис-
ты, многие из них были здесь по пути в якутскую 
ссылку. весной 1917 года в киренске, возвращаясь 
из ссылки, побывали большевики-ленинцы Г. Пет-
ровский, Е. Ярославский, Г. орджоникидзе. об 
этом свидетельствуют сейчас мемориальные доски 
на домах, где они останавливались.

были интересные встречи и со специалистами 
сельского хозяйства, с учителями, комсомольски-
ми работниками, обо всем разве расскажешь! Дела 
тех, кто строит бАМ, принадлежат всему советс-
кому народу, они войдут в историю нашей страны. 
Научная молодежь Сибирского отделения по праву 
гордится тем, что в строительстве магистрали века 
есть и ее вклад.

Газета «Колос Сибири», 1976 год
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ФГБнУ БУрЯТСКиЙ 
нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА

бурятский НииСХ – старейший институт 
в Забайкалье. в 1931 г. в с. онохой Заиграев-
ского района бурятской АССР была организо-
вана сельскохозяйственная опытная станция – 
первое в республике сельскохозяйственное 
опытное учреждение. Директором сельскохо-
зяйственной опытной станции в онохое был 
владислав Мартынович Мазыро, большевик-
путиловец, прибывший в бурятию в числе 
двадцатипятитысячников.

Годом позже  в с. иро Селенгинского айма-
ка была создана опытная станция по животно-
водству, развернувшая работу в направлении 
повышения продуктивности местного скота за 
счет прилития крови симменталов в молочно-
мясном скотоводстве и селекционно-племен-
ной работе в овцеводстве. Первым директором 
бурят-Монгольской опытной станции по жи-
вотноводству в иро был Ф.М. Сахалтуев – один 
из старейших организаторов сельскохозяй-
ственной науки в республике.

в последующие годы сельскохозяйственные 
опытные учреждения претерпевали ряд органи-

зационных перестроек. Так, в 1936–1940 гг. со-
здается онохойская мелиоративная опытная 
станция, впоследствии преобразованная в оно-
хойскую комплексную овоще-семеноводчес-
кую мелиоративную опытную станцию с раз-
мещением в с. Старый онохой Заиграевского 
аймака, а на базе бурятской СХоС в 1938 г. со-
здается онохойская государственная селекци-
онная станция.

Несколько позднее, в 1949 г., с целью созда-
ния новой отрасли  сельского хозяйства в За-
байкалье – садоводства – была образована бу-
рятская плодово-ягодная станция им. и. в. Ми-
чурина. в работе станции эффективно исполь-
зовался мировой фонд плодовых, ягодных и де-
коративных культур, в том числе для создания 
новых сортов местной селекции.

Накопленный опыт работы в научных учреж-
дениях Республики бурятия, а также созданная 
к тому времени научно-производственная база 
и рост научных кадров позволили объединить 
деятельность отдельных опытных станций в 
единый республиканский центр. По поста-

Заседание ученого совета бурятского Нии сельского хозяйства.
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новлению СМ РСФСР 24 мая 1956 г. создает-
ся бурятская государственная республиканская 
сельскохозяйственная опытная станция, на ко-
торую возлагаются решения комплексных на-
учных исследований. 

в 1975 г. решением президиума Сибирского 
отделения вАСХНиЛ от 8 июля 1975 г. созда-
ется комплексный научно-исследовательский 
отдел в составе 5 лабораторий – промышлен-
ного животноводства, кормопроизводства, ве-
теринарии, экономики и организации сельско-
хозяйственного производства, механизации и 
электрификации, соответствующих профилю 
институтов Сибирского отделения вАСХНиЛ.

Постановлением Совета министров РСФСР 
от 27 ноября 1980 г. «об организации бурят-
ского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства Сибирского отделе-
ния вАСХНиЛ» на базе бурятской ГСХоС и 
бкНио СибНиПТиЖ был организован бу-
рятский научно-исследо-
вательский институт сель-
ского хозяйства (бурятский 
НииСХ). Приказом Сибир-
ского отделения Россельхоз-
академии № 119 «об реор-
ганизации ГНУ бурятской 
плодово-ягодной опытной 
станции им. и.в. Мичурина 
Сибирского отделения Рос-
сельхозакадемии» от 4 но-
ября 2003 г. бурятская 
ПЯоС была присоединена 
к бурятскому НииСХ. Та-
ким образом завершилось 
объединение научно-иссле-
довательских учреждений 
сельскохозяйственного про-
филя основных направлений, расположенных в 
Республике бурятия.  

институт стал известен своими исследова-
ниями в области селекции и генетики в расте-
ниеводстве и животноводстве. Сегодня здесь 
проводятся не только исследования в этих тра-
диционных для института областях, но и ис-
следования природных ресурсов, от которых 
зависит развитие сельского хозяйства, а также 
по новым направлениям, связанным с измене-
ниями в окружающей среде и в социально-эко-
номических условиях. 

бурятский НииСХ находится в особых поч-
венно-климатических условиях, резко отлича-
ющихся от сопредельных территорий, следова-
тельно, экстраполировать результаты научных 
исследований, выполненных в других регионах 
страны, не представляется возможным. Наряду 
с этим сложность работы коллектива институ-
та заключается в специфических условиях ре-
жимного природопользования на территории 
участка мирового природного наследия – озера 
байкал.

Для обеспечения высокой продуктивности 
растений в условиях короткого теплого пери-
ода необходимо создавать сорта и гибриды, 
сочетающие высокую урожайность с ультра-
скороспелостью. именно в этом направлении 
плодотворно работают селекционеры бурятс-
кого НииСХ. 

Сорта сельскохозяйственных культур бурят-
ской селекции получили широкое признание и 

возделываются на площади 800 тыс. га в Забай-
кальском крае, иркутской, Магаданской, кам-
чатской областях, в Якутии, Тыве, Хакасии, а 
также в Монголии и китае. в бурятии сортами 
местной селекции засевается 95–98% площа-
дей яровой пшеницы, около 70% овса, более 
60% ячменя и абсолютное большинство посе-
вов многолетних трав. 

Научно-производственной базой института 
является опытно-производственное хозяйство 
«байкальское», которое по своим финансово-

Подписание соглашения о сотрудничестве бурятского НииСХ 
и Шеньянского университета сельского хозяйства (китай)
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производственным показателям входит в число 
лидеров сельскохозяйственного производства 
Республики бурятия. 

основные направления научной деятель-
ности института: фундаментальные исследо-
вания в селекции яровых зерновых, плодовых, 
ягодных культур и многолетних трав, сохра-
нении генофонда аборигенных животных и 
создание перспективных пород и типов; оцен-
ке трансформации и баланса азота в системе 
почва – вода – растение, трансплантации эм-
брионов и клонирования растений, животных 
и тканей с применением методов изотопной 
индикации, иммуно-генетической оценки и ма-
тематического моделирования с приоритетным 
привлечением инновационных инструментов 
(GIS программных и нанопродуктов) для пост-
роения прогнозных сценариев высокоэффек-
тивного функционирования природных систем 
(агробиосферы).

наиболее значимые разработки 
института
выведен 31 сорт яровых зерновых, зер-

нобобовых и крупяных культур, 10 сортов 
многолетних бобовых и злаковых трав, пло-
щадь распространения которых (геопро-
странство) простирается от красноярского 
края до Приморья; выведены 54 сорта пло-
довых и ягодных культур с рекомендациями 
по практическому размножению для жест-
ких эколого-почвенных условий Забайка-
лья; разработана, апробирована и внедрена 
почвозащитная система земледелия в арид-
ных условиях; выведена новая порода яка, 
разработан биотехнологический способ ус-
корения селекционного процесса на основе 
трансплантации эмбрионов, апробированы 
и внедрены собственные технологии произ-
водства высокопродуктивных стад живот-
ных; получено 40 патентов в области селек-
ции яровых зерновых, плодовых, ягодных 
культур и 1 патент в животноводстве.

Заслуженные ученые
На опытных станциях, вошедших в состав 

института и в научно-исследовательском 
институте, успешно работали, защитившие 
в последующем докторские диссертации 
и получившие ученое звание профессоров 

Николаев б.и., кузнецова А.и., баертуев А. А., 
Родионов в.М., Диамидова Н.Я., клеев и. М., 
ильин к. Е., Мункоев к.Т., бохиев в.б., Емель-
янов А. М., батудаев А. П., Муруев А.в., Пата-
ев в.С., Лумбунов С. Г., Лапухин Т. П., канди-
даты наук останин А. М., балков М. Н., иль-
ин М. П., Сколов и.и., воробьев и.Ф., Пилда-
нов Р. П., Нагаев Ю.М., Емельянова Л.к., оси-
пов в. и., Галданов Ц.б., Гармаев о.Ж., Михай-
лов Н. П., Цырендоржиев Ц.Д., Сампилов б. Ц., 
Стрелков А. Н., колмаков Г.П., Урбазаев Н.М., 
Сократова Э. Г., Ширипнимбуева б. Ц., Арба-
ков к. А., батуева Ю. М., выдающиеся селекци-
онеры крам к.М., Дубровская А. Г., Сальни-
ков в. П., Дудникова Ф.Я., Петрова Е.Д., Дени-
сенко Г.А., Парфенова в.А., бобылева Л. и., Но-
воселова и. А., воронина Т. и., Мяханова Н. Т., 
киргизова Г.Т. и др.

Сотрудники института на региональной выставке овец 
и коз, 2018 г.



ФГБНУ Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 187



188 За газетной строкой живая история

VI СеССиЯ МАЛоЙ 
АКАДеМии ШКоЛЬниКоВ

очередная, шестая сессия Малой сельско-
хозяйственной академии школьников про-
шла в научном городке Сибирского отделения 
вАСХНиЛ. кроме ребят из краснообской сред-
ней школы в ней приняли участие старшеклассни-
ки из двух школ Новосибирска – 187-й и 123-й.

На сессии присутствовали и гости: Алек-
сандр иванович копинос, доцент, председа-
тель совета по профориентации, и владимир 
Павлович Теплов, декан подготовительного 
факультета – из Новосибирского сельскохо-
зяйственного института, директор Новоси-
бирской станции юннатов Галина Дмитри-
евна исаенко, заведующая кабинетом химии 
областного института усовершенствования 
учителей Лариса Николаевна Несмелова, 

рожДЁннАЯ АГрАрноЙ нАУКоЙ
Широкое поле деятельности по воспитанию молодого поколения, начиная 

со школьной скамьи, открылось в Сибирском отделении ВАСХНИЛ. Созданная 
почти одновременно с Сибирским научным центром сельскохозяйственной на-
уки, МСХА всерьез увлекла десятки школьников биологическими дисциплинами, 
химией. Буквально уже через несколько лет МСХА имела кадровые вливания в 
академическую науку талантливых ребят, окончивших СХИ и представивших 
свои работы на защиту диссертаций одаренных воспитанников. 

«За газетной строкой» – одно из первых заседаний Малой академии школь-
ников. Состав ее членов – показатель высокого градуса внимания к подготовке 
профильных кадров, формирования интереса школьников к аграрной науке. 

Развивая формы работы, Малая академия сохранила свои лучшие традиции 
и сейчас, в новых организационных условиях смело заявляет о своих возмож-
ностях, демонстрируя достижения учащихся в статусных конкурсах самого 
высокого уровня.

председатель краснообского поселкового 
Совета Анна Ефимовна Федотова.

Сессию открыла президент МСХА, доктор 
биологических наук Н.о. Сухова. она же вы-
ступила с отчетным докладом по итогам рабо-
ты за год, рассказала о деятельности факульте-
тов, назвала имена лучших ребят.

– основная задача Малой сельскохозяй-
ственной академии, – сказала Нина онуфри-
евна, – привлечение талантливой молодежи к 
научно-исследовательской работе.

Затем были заслушаны лучшие доклады, 
отобранные на секционных заседаниях фа-
культетов. Авторитетное жюри под предсе-
дательством главного ученого секретаря Со 
вАСХНиЛ, члена-корреспондента вАСХНиЛ 
Р.б. кондратьева определило победителей.

Первое место присуждено Марату Ходу-
ну, ученику десятого класса из краснообской 
средней школы (факультет животноводства) 
за доклад «изучение антигенной общности 
эритроцитов крови свиней и возбудителей 
сальмонелезных заболеваний». Его научным 
руководителем была Н.о. Сухова.

второе место разделили между собой На-
талия Зелиева (библиотечный факультет) и 
ольга калашникова (факультет земледелия 
и химизации). они сделали доклады «ин-
формационное обеспечение специалистов 
сельского хозяйства» и «изучение скорости 
разложения соломы при различных способах 
ее внесения в почву». Научные руководите-
ли – в.Ф. Замятина и М.А. Потапова. 

Доктор биологических наук Н.о. Сухова с учениками МСХА
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в Сибирском научно-исследовательском 
и проектно-технологическом институте жи-
вотноводства проведен советско-итальян-
ский семинар по вопросам генетики сель-
скохозяйственных животных. в его работе 
приняли участие специалисты института 
общей генетики АН СССР (г. Москва) – за-
ведующий лабораторией иммунологии кан-
дидат биологических наук А.М. Машуров, 
младший научный сотрудник Н.С. Стрель-
ченко, генетики из Неапольского универси-
тета (италия) профессор Салерно и доктор 
валерио, а также ведущие специалисты по 
селекции и генетике СибНиПТиЖа и Сиб-
НииРСа.

А.М. Машуров и его итальянские кол-
леги – специалисты в области генетики и 
иммуногенетики крупного рогатого скота, 
ученые с мировым именем. их научные 
интересы относятся к изучению генофон-
да сельскохозяйственных животных и при-
емов наиболее эффективного его сохране-
ния и последующего использования.

С докладами на семинаре выступили 
А.М. Машуров, Н.С. Стрельченко и про-

Международное научное сотрудничество

СоВеТСКо-иТАЛЬЯнСКиЙ СеМинАр 
По ВоПроСАМ ГенеТиКи

фессор Салерно. они рассказали о резуль-
татах изучения генофонда и генотипичес-
кой структуры по группам крови ряда пород 
крупного рогатого скота и их использова-
нии как при выяснении путей предшеству-
ющего генеза, так и определении наиболее 
эффективных направлений дальнейшей се-
лекции. были также представлены резуль-
таты наркологического анализа крупного 
рогатого скота и изучения ДНк.

Эти исследования представляют перед-
ний край генетической науки.

Представленные доклады и их обсужде-
ние весьма полезны для ученых Сибирского 
отделения вАСХНиЛ, так как расширяют 
их представление о возможностях генетики 
в селекции сельскохозяйственных живот-
ных. кроме того, на семинаре были обсуж-
дены программы совместных исследований 
группы сибирского скота институтом об-
щей генетики АН СССР, СибНиПТиЖем и 
Неапольским университетом.

Н. Сухова, зав. лабораторией
иммуногенетики СибНИПТИЖа, 

доктор биологических наук
«Колос Сибири», 1989 год

Третье место заняла ирина Глазунова (фа-
культет кормопроизводства), девятиклассница 
из 187-й школы Новосибирска; доклад «Яв-
ление полиэмбрионии и использование ее в 
практике». Ее научный руководитель – канди-
дат биологических наук Н.б. Железнова.

Перед ребятами выступили гости. Де-
кан подготовительного факультета Новоси-
бирского сельскохозяйственного института 
в.П. Теплов рассказал о профессиях, кото-
рые требуются современному селу, о том, ка-
кие кадры готовит вуз. он пригласил старше-
классников побывать в институте.

Член жюри доцент А.и. копинос сказал:  
Мне очень понравились доклады ребят, хоте-
лось бы отметить высокий уровень знаний и 
ту увлеченность, с которой лауреаты делают 
свои сообщения.

За активное участие в жизни МСХА и со-
держательные доклады, сделанные на пле-
нарном заседании Малой академии, группа 
ребят награждена грамотами и ценными по-
дарками.

Ряды МСХА пополнились новыми членами.

Л. Назаренко, ученый секретарь МСХА, 
кандидат сельскохозяйственных наук
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иркутский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства создан 6 февраля 
1986 г. Постановлением совета Министров 
РСФСР № 61 на базе иркутской Государ-
ственной сельскохозяйственной станции с ее 
опытно-производственными хозяйствами и 
восточно-Сибирского отдела Сибирского на-
учно-исследовательского института экономики 
сельского хозяйства.

в 2005 г. Тулунская Государственная селек-
ционная станция приказом Президента Рос-
сельхозакадемии № 64 от 29.06.05 г. преобразо-
вана в структурное подразделение иркутского 
НииСХ – отдел селекции. в настоящее время 
учреждение находится под управлением Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ, 
имеет название Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «иркутский 
научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства».

Директора:
1956–1972 гг. – Герой Социалистического Труда 

б.А. Малиновский.
1986–1987 гг. – Заслуженный агроном РСФСР 

и.Ф. Маркаданов.

ФГБнУ ирКУТСКиЙ 
нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА

1987–2006 гг. – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор в.Т. Мальцев.

2006–2008 гг. – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Ф.С. Султанов.

2008–2016 гг. – кандидат биологических наук, 
доцент Н.Н. Дмитриев.

2017 г. и по настоящее время – А.и. кузнецов. 
Научные направления:
– земледелие;
– агрохимия;
– растениеводство;
– кормопроизводство;
– селекция сельскохозяйственных растений;
– защита растений;
– зоотехния.
опытное поле – 300 га; отдел селекции сель-

скохозяйственных культур (Тулунская ГСС) – 
120 га; плодово-ягодный питомник и Госсор-
тоучасток плодово-ягодных культур – 78 га.

отделом селекции сельскохозяйственных 
растений создано за последние пять лет бо-
лее 10 сортов сельскохозяйственных расте-
ний: яровая пшеница – Юната, Памяти Юди-
на, Тулунская 50, Тулунская 11, Тулунская 12, 
Зоряна и Столыпинка; ячмень яровой – Чуд-

Тулунская селекционная станция
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ный, Неван, Тимошка, Жихарь; овес яро-
вой – Тулунский 19, Егорыч, Тулунский 30; 
клевер луговой – Атлант, вика яровая – Люба, 
горох посевной буслай и др. в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию в РФ, включено 77 
сортов зерновых, зернобобовых культур, кар-
тофеля и многолетних трав. организовано 
производство оригинальных семян 33 сортов 
сельскохозяйственных культур.

Сорта, созданные учеными отдела селек-
ции, возделываются не только в иркутской 
области, но и в других регионах Сибири, 
Дальнего востока и в Европейской части 
страны. Сорт яровой пшеницы Скала возде-
лывался на площади более 3 млн га. в насто-
ящее время широкое распространение полу-
чают сорта зерновых культур: овес Егорыч, 
яровая пшеница Тулунская 11 и др.

Учеными иркутского нииСХ созданы 
и внедрены в сельскохозяйственное про-
изводство разработки:

Почвозащитная система земледелия в ир-
кутской области; 

Научные основы систем земледелия Пред-
байкалья; 

Адаптивно-ландшафтная система земледе-
лия иркутской области;

Агроландшафтное районирование Пред-
байкалья;

Теоретические основы полевых севооборо-
тов и методология их проектирования в агро-
ландшафтных системах земледелия;

Модели минимализированых систем обра-
ботки почвы в севооборотах;

Система биологизированного земледелия;
Агроландшафтное районирование иркутс-

кой области и проектирование адаптивно-лан-
дшафтных систем;

комплексная агротехнология повышения 
продуктивности пашни в земледелии При-
байкалья;

Ресурсосберегающие технологии возделы-
вания полевых культур по агроландшафтным 
районам и на склоновых землях;

базовые технологии возделывания зерно-
вых культур по агроландшафтным районам 
Прибайкалья;

Адаптивные технологии производства про-
дукции растениеводства в системах земледе-
лия Приангарья;

возделывание зерновых 
культур по интенсивной тех-
нологии;

Технологии возделывания 
неосыпающихся сортов по-
севного и полевого гороха, 
клевера лугового, раннеспе-
лых сортов яровой мягкой 
пшеницы, ярового ячменя, 
система семеноводства ир-
кутской области;

интенсивные технологии 
возделывания яровой пшени-
цы и ячменя;

Технология возделывания устойчивых к по-
леганию смешанных посевов злаковых зерно-
вых с зернобобовыми на зерносенаж и силос;

Технология возделывания на семена и зеле-
ный корм клевера лугового, просо кормового;

Директор иркутского 
НииСХ А.и. кузнецов

На опытных полях иркутского Нии

Технология создания, эксплуатации, ухода 
и сохранения высокопродуктивного долголе-
тия культурных пастбищ;

изучение и оценка кормовых культур для 
конвейерной заготовки кормов;

оптимальное сочетание многолетних бобовых 
трав и других культур в кормовых севооборотах, 
обеспечивающих устойчивое производство пол-
ноценных кормов, энерго- и ресурсосбережение, 
сохранение плодородия почв;

Специализированные высокопродуктивные 
агроценозы для устойчивого производства 
грубых и сочных кормов с высоким содержа-
нием энергии и протеина на основе бобовых и 
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злаковых многолетних трав, базирующихся на 
использовании природных ресурсов и факто-
ров интенсификации;

Ресурсосберегающие технологии поверх-
ностного и коренного улучшения естествен-
ных пойменных сенокосов для производства 
различных видов кормов;

Ресурсосберегающие поливидовые агроце-
нозы на основе новых сортов бобовых, зерно-
фуражных, ярового рапса, проса кормового, 
обеспечивающие получение 30–50 ц к.ед./га 
сбалансированных кормов;

Ресурсосберегающие технологии улучше-
ния деградированных пойменных сенокосов в 
иркутской области;

Энергосберегающая технология произ-
водства высоких урожаев кормового гороха на 
корм и семена в условиях Прибайкалья;

Методы расчета доз азотных удобрений под 
зерновые культуры и картофель;

Методы расчета доз фосфорных и калий-
ных удобрений под пшеницу;

Методы расчета доз азота, фосфора и калия 
под планируемый урожай зерновых культур и 
картофеля;

оптимальные сроки и способы внесения 
минеральных удобрений;

Технология по комплексному применению 
средств химизации в лесостепной и подтаеж-
ной зонах региона на серых лесных кислых 
почвах для сельскохозяйственных предпри-
ятий и фермерских хозяйств;

Технология использования современных 
средств защиты растений на посевах пшеницы 
в Прибайкалье;

интегрированная система защиты растений, 
обеспечивающая в условиях региона наиболь-
шую окупаемость и получения экологически 
безопасной продукции;

Рекомендации по созданию стад высокопро-
дуктивных животных крупного рогатого скота, 
отвечающих требованиям зонального типа;

Создание высокопродуктивного молочного 
стада в условиях иркутской области;

Повышение продуктивных качеств молочно-
го стада крупного рогатого скота в зависимости 
от линейной принадлежности и сочетаемости 
линий в Предбайкалье;

Разработаны планы племенной работы со 
стадами крупного рогатого скота черно-пест-
рой породы, казахской белоголовой, симмен-
тальской породы.

Ежегодно в саду иркутского НииСХ про-
изводятся плоды и ягоды, саженцы плодово-
ягодных и декоративных культур, пользующи-
еся большим спросом у населения.

На территории сада работает государствен-
ный сортоучасток по испытанию новых сор-
тов плодовых и ягодных культур. Лучшие из 
них включаются в Государственный реестр 
для использования в иркутской области и раз-
множаются лабораторией садоводства.

Значительный вклад в научную деятель-
ность иркутской СХоС и ГНУ иркутского 
НииСХ внесли Герой Социалистического 
Труда, заслуженный агроном РСФСР б.А. Ма-
линовский, заслуженный агроном РСФСР 
и.Ф. Маркаданов, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный агроном РСФСР 
М.Ф. бычко, заслуженный зоотехник РСФСР 
в.П. Чубабрия, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный агроном РСФСР 
Н.П. васильев. 

в разные годы в Тулунской ГСС работали 
Герои Социалистического Труда: доктор сель-
скохозяйственных наук в.Е. Писарев, акаде-
мик в.П. кузьмин, б.А. Малиновский, акаде-
мик РАСХН П.Л. Гончаров, кандидат сельско-
хозяйственных наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства А.в. Гончарова, заслу-
женные агрономы РСФСР – А.Н. Скалозубо-
ва, в.С. Маркин, А.С. Звездкина, А.А. Соло-
вьев, М.Ф. бычко, А.Е. Юдин.

За создание и внедрение в производство 
высокоурожайных сортов Тулунская Государ-
ственная селекционная станция в 1967 г. награж-
дена орденом Трудового красного Знамени. 
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На региональном сове-
щании 1976 года, которое 
проходило в Новосибир-
ске, принимал участие 
президент вАСХНиЛ, 
академик П.П. Лобанов, 
работники Совета Ми-
нистров РСФСР. 

Совещание открыл 
председатель Сибирского 
отделения вАСХНиЛ, 
академик и.и. Синягин. 

выступивший с боль-
шой речью – академик 
П.П. Лобанов подчерк-

нул, что сельское хозяйство – это важнейшая 
отрасль экономики, из продукции которой поч-
ти на три четверти формируется фонд народно-
го потребления и где производится около трети 
национального дохода страны. 

Динамично развивается сельское хозяй-
ство Сибири и Дальнего востока. Удельный вес 
этих районов в валовом производстве продук-
ции сельского хозяйства РСФСР постоянно по-
вышается. Доля восточных районов в валовых 
закупках зерна в республике достигла 22,7 про-
цента, в том числе зерна пшеницы 32,2 процен-
та, мяса – 20,8, молока – 20,8, яиц – 18,3, шерс-
ти  – 25,2 процента. 

 большую роль в этом сыграло усиление на-
учного потенциала сибирских регионов, в том 
числе аграрной науки. Заметно повысилась эф-
фективность работы научных учреждений. 

Например, за годы девятой пятилетки толь-
ко Западно-Сибирским селекцентром создано и 
передано в Госсортоиспытание 30 сортов сель-

ЭТАПЫ БоЛЬШоГо ПУТи
Аграрная наука региона, объединенная в историческом прошлом единым коор-

динационным центром – Сибирским отделением ВАСХНИЛ, оптимально уси-
лила комплексность исследований и внедрение их результатов в производство. 

Значимыми событиями по подведению итогов работы Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ были в 70-годах сессии и региональные совещания.    

Четвёртое региональное совещание работников научно-исследовательских 
учреждений, вузов и сельскохозяйственных органов управления Сибири и Даль-
него Востока было посвящено обсуждению важнейших государственных задач 
по дальнейшему развитию специализации и концентрации сельскохозяйствен-
ного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции. 

скохозяйственных культур. На поля восточной 
Сибири пришли 28 новых сортов местной се-
лекции. 

Эффективное применение в производстве 
находят предложения ученых по повышению 
эффективности использования удобрений, со-
вершенствованию структуры посевных пло-
щадей, противоэрозийной обработке почвы и 
улучшению солонцовый, на Дальнем восто-
ке – грядковой технологии возделывания раз-
личных сельскохозяйственных культур. 

Многие современные разработки ученых 
базируются не только на экспериментальных 
исследованиях, но и демонстрируются в натуре 
в опытно-производственных хозяйствах, кото-
рые все более становятся образцом для окру-
жающих хозяйств. 

Получила признание работа Сибирского от-
деления вАСХНиЛ по подъёму общего уров-
ня научных исследований по сельскому хозяй-
ству.

большим достижением явилось и то, что на 
1976–1980 годы впервые был принят единый 
план исследований для всех учреждений реги-
она, независимо от их ведомственной подчи-
ненности. 

Необходимо, чтобы помощь ученых произ-
водственникам стала ощутимей, – сказал ака-
демик П.П. Лобанов, – чтобы их совместные 
усилия обеспечили решение тех задач, которые 
стоят перед работниками сельскохозяйственно-
го производства Сибири и Дальнего востока. 

высокие темпы разработки и пуска в экс-
плуатацию гигантских месторождений нефти 
и газа на севере Западной Сибири, громадное 
гидроэнергетическое строительство на сибирс-

Павел Павлович Лобанов, 
доктор экономических наук, 
академик вАСХНиЛ
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ких реках, повсеместное развитие промышлен-
ности в восточных районах требовали энерге-
тического решения проблемы создания здесь 
собственной продовольственной базы. 

– особо важной в настоящее время, – гово-
рил президент вАСХНиЛ, – становится про-
блема повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства Сибири и Дальнего 
востока. в частности, за счёт повышения кон-
центрации и специализации отрасли. 

в выполнении этой большой государствен-
ной важности работы решающая роль прина-
длежит ученым-аграрникам. Необходимо было 
резко повысить эффективность научного поис-
ка, быстрейшего внедрения его результатов на 
полях и фермах. 

в этом направлении многое предстояло 
сделать институтам Сибирского отделения 
вАСХНиЛ. и что характерно для того времени, 
в тематические планы включались конкретные 
мероприятия по внедрению научных разрабо-
ток в производство. 

в своём выступлении перед участника-
ми IV регионального совещания президент 
вАСХНиЛ подчеркнул, что институты Сибир-
ского отделения – это зональные специализи-
рованные институты, и они должны отвечать 
за состояние своих отраслей науки во всем ре-
гионе. Добиваться этого следует путём органи-
зации комплексных исследований, исключения 
из тематики элементарных и неактуальных ис-
следований, повышения производительности 
труда ученых и эффективности всего научного 
поиска. Наука должна давать новые идеи, спо-
собные революционизировать сельскохозяй-
ственное производство.

Требует улучшения работа с кадрами, осо-
бенно по подготовке их через аспирантуру, сис-
тематически повышать их квалификацию. 

Такие задачи стояли в 70-е годы перед аграр-
ной наукой Сибири и Дальнего востока.

«Колос Сибири», 1976 год

в научный городок Сибирского отделения 
вАСХНиЛ прибыл интернациональный 
студенческий строительный отряд. Состо-
ялся торжественный митинг, посвященный 
началу работы интеротряда на строитель-
стве вАСХНиЛ-городка. более двухсот сту-
дентов различных высших учебных заведе-
ний Польши, ГДР, венгрии, Чехословакии 

ВАСХниЛ-городок принимает 
интеротряд студентов

и Советского Союза будут 
заняты на строительных, 
отделочных и других ра-
ботах, на благоустройстве 
территории.

бойцы интернацио-
нального отряда во время 
пребывания в вАСХНиЛ-
городке встретятся с уче-
ными отделения, примут 
участие в спортивных со-
ревнованиях и в других мероприятиях.

Ю. Креденс, секретарь комитета 
ВЛКСМ СО ВАСХНИЛ.

На снимках: на торжественном 
митинге, посвященном началу 

работы интеротряда
«Колос Сибири», 1979 год
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СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА

организация аграрной науки в Тыве относит-
ся к 1934 году, когда на базе госхоза «Скотовод» 
в местечке Теве-Хая была создана Тувинская 
сельскохозяйственная опытная станция. Это пер-
вое научно-исследовательское учреждение Ту-
винской Народной Республики имело большое 
значение для развития земледелия и животно-
водства в Туве. Место расположения станции 
находилось в западной природно-климатичес-
кой зоне республики и соответствовало всем зо-
нам республики.

Задачами станции были признаны: изучение 
местных пород сельскохозяйственных живот-
ных, разработка практических мероприятий по 
улучшению их продуктивности, изучение естест-
венных лугов, пастбищ, разработка агротехни-
ки возделывания основных зерновых культур. 

Архивные документы свидетельствуют о 
трудностях становления первого научного сель-
скохозяйственного учреждения в Тыве, однако 
научно-исследовательские работы, выполненные 
станцией в это время, имели огромное значение 
для повышения культуры ведения полеводства 

и животноводства как в первых коллективных 
предприятиях, так и в единичных аратских хо-
зяйствах. 

Эффективности работы станции, развитию ее 
научно-экспериментальной базы способствовало 
добровольное вхождение в 1944 году Тувинской 
Народной Республики в состав СССР. в 1956 го-
ду станция по решению Правительства была пре-
образована в Тувинскую государственную сель-
скохозяйственную опытную станцию. в связи с 
этим была изменена структура станции, расши-
рены задачи научно-исследовательской и про-
изводственно-хозяйственной деятельности.

Учитывая возросшие требования, предъявля-
емые к научным учреждениям, Тувинская госу-
дарственная опытная станция в 1962 году была 
переведена в центральную зону республики. 
Местом расположения станции был выбран сов-
хоз «красный партизан», расположенный в селе 
Сосновка Тандынского района, в 70 км к югу от 
столицы республики г. кызыла с земельной пло-
щадью 69,35 тыс. га.

Первая Тувинская сельскохозяйственная опытная станция, 1934 г.
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в 1969 году станция передана в состав 
вАСХНиЛ. в структуре станции были созданы 
новые отделы – селекции и семеноводства, эко-
номики и механизации сельскохозяйственного 
производства, пропаганды и внедрения науч-
ных достижений, расширилась тематика науч-
ных исследований, укрепился кадровый состав. 
было создано 11 отделов, в которых работали 
112 научных работников, из них 38 научных 
сотрудников, 4 кандидата наук. Значительно 
улучшилось материально-техническое снаб-
жение опытной станции, было построено сов-
ременное трехэтажное здание, оснащенное 
новым отечественным и зарубежным лабо-
раторным оборудованием, в результате чего 
существенно повысилась эффективность на-
учных исследований.

Директорами Тувинской 
сельскохозяйственной опытной 
станции работали С.С. Сонам, 
и.Д. кызыл-оол. После преоб-
разования станции в Тувинс-
кую государственную сельско-
хозяйственную опытную стан-
цию ее руководили и.С. Юр-
таев (более 10 лет), Т.Г. Шпак 
(1966–1968 гг.), Х.в. Ензак 
(1968–1970 гг.), в.С. Сапелкин 
(1970–1979 гг.), Т.А. Хунданов 
(1980–1984 гг.), в.С. барышни-
ков (1984–1990 гг.), С.С. Мон-
гуш (1990–1999 гг.), М.М. Дон-
гак (2000–2001 гг.). 

По животноводству были раз-
работаны рекомендации по со-
вершенствованию племенных и 
продуктивных качеств помесей 
коров симментальской породы, 
овец и коз. в 1993 году в Госреестр включены 
тувинская короткожирнохвостая овца и тувинс-
кая лошадь. 

большая роль в изучении этих вопросов при-
надлежит ученым вАСХНиЛ: и.П. баскаеву, 
А.П. бегучеву, Н.к. вишнякову, З.Х. байковой-
Дзуковой, Д.б. Дашиеву, А.П. Полковниковой, 
А.С. клундуку, А.Ф. куклину, Н.У. клунду-
ку, кандидатам сельскохозяйственных наук: 
С.С. Монгушу, б.б. бальчиру, М.б. карти. 

в области земледелия и кормопроизвод-
ства были разработаны рекомендации по ос-

воению полевых севооборотов, способству-
ющие повышению и сохранению плодородия 
почв. определены пути восстановления ес-
тественных деградированных пастбищ, об-
следованы опустыненные степи Республики 
Тыва, даны рекомендации по оптимальному 
их использованию. в этом большая заслуга 
докторов биологических наук А.А. Горшко-
вой, Г.к. Зверьевой, кандидатов сельскохозяй-
ственных наук в.Д. Назын-оол, о.А. Назын-
оол, заведующего отделом кормопроизводства 
Л.Т. Монгуш, старшего научного сотрудника 
Т.Ф. Жаровой. Нельзя также не отметить тру-
довой вклад лаборантов и техников Т.и. Фила-
товой, А.П. космогоровой, Л.в. Черваневой, 
Ю.Д. Доржукая, С.Х. оюна.

По селекции и семеноводству созданы новые 
сорта яровой пшеницы Чагытай, ярового ячме-
ня Арат, рекомендованы новые зональные эко-
номически оправданные системы и технологии 
семеноводства сельскохозяйственных культур 
в Республике Тыва. огромный вклад в разви-
тие селекции и семеноводства внесли кори-
феи аграрной науки страны, академики РАН – 
П.Л. Гончаров, Н.А. Сурин, под руководством 
которых селекционеры Тывы М.М. Донгак, 
Р.Р. Ламажап, Л.Т. Монгуш, А.Д. оюн развива-
ли данное направление в Тыве.

На полях Тувинского НииСХ 
академики Н.А. Сурин и П.Л. Гончаров
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По плодоводству были изучены и апробиро-
ваны возможности промышленного садовод-
ства, проводилась селекционная работа по гиб-
ридизации яблони, черной смородины. были 
разработаны технологии выращивания мест-
ных и привозных сортов плодовых культур на 
окультуренных почвах разных природно-кли-
матических зонах республики, рекомендованы 
сорта для промышленного садоводства в усло-
виях республики. Много подлинного энтузиаз-
ма вложили в эту работу научные сотрудники 
станции в.П. Лисенков-казанцев, и.в. Екимов, 
Е.Г. Разумова и многие другие.

особо нужно отметить большую роль опыт-
но-производственного хозяйства «Сосновс-
кое», обеспечивающего условия для проведе-
ния исследований и первичную апробацию 

стве. опубликовано около 200 научных работ, 
среди которых: «Зональные системы зем-
леделия Тувинской АССР» (Новосибирск, 
1982), «Зональные системы животновод-
ства Тувинской АССР» (Новосибирск, 1989), 
«Система агропромышленного производства 
Тувинской АССР» (Новосибирск, 1987).

большой вклад в решение этих вопросов 
внесли заведующий Тувинским комплексным 
отделом доктор экономических наук Ю.Г. По-
лулях, кандидаты экономических наук 
в.А. иливеров, Л.Ю. Ададимова, старший 
научный сотрудник Т.Е. Полулях, ведущий 
экономист Е.А. Денисова и другие.

Положительное влияние на развитие вете-
ринарной науки оказало создание в 1994 году 
научно-исследовательской лаборатории вете-

ринарии. Учеными разработаны 
научно обоснованные рекомен-
дации по оптимизации противо-
эпизоотических мероприятий при 
инфекционных болезнях живот-
ных в Республике Тыва, система 
мероприятий по борьбе с бруцел-
лезом животных. большая роль в 
изучении этих вопросов принадле-
жит кандидату ветеринарных наук 
Ч.о. Лопсан, старшему научному 
сотруднику С.о. Монгуш, ученым 
Сибирского отделения Россельхоз-
академии докторам ветеринарных 
наук, профессорам П.к. Аракеля-
ну, С.к. Димову и другим. 

в начале двухтысячных годов 
развитию аграрной науки в Тыве 
решениями республиканских ор-

ганов власти был придан новый импульс, в ре-
зультате чего повысилась эффективность науч-
ных исследований, расширилась их тематика, 
укрепились связи с производством, матери-
альная база исследований, существенно улуч-
шился кадровый состав. все эти положитель-
ные моменты дали возможность Правительству 
Российской Федерации принять предложение 
руководства Республики Тыва и Сибирского от-
деления Россельхозакадемии о создании в 2001 
году на базе Тувинской сельскохозяйственной 
опытной станции научно-исследовательского 
института сельского хозяйства. 

результатов. Поистине к соавторам разрабо-
ток ученых можно отнести директоров хозяй-
ства Т.Г. Шпака, Х.в. Ензака, в.С. Сапелкина, 
Т.А. Хунданова, в.А. барышникова. 

кроме опытной станции развитию аграр-
ной науки в республике способствовал Ту-
винский комплексный отдел СибНииЭСХ. 
Учеными комплексного отдела переданы 
для внедрения в сельскохозяйственное про-
изводство республики более 100 предло-
жений и рекомендаций по развитию, раз-
мещению, специализации и межхозяй-
ственного кооперирования в сельском хозяй-
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в состав института вошли Тувинский ком-
плексный отдел Сибирского научно-исследо-
вательского института экономики сельского 
хозяйства и научно-исследовательская вете-
ринарная лаборатория. С 2001 года, с момента 
создания Тувинского НииСХ до 2017 года, ин-
ститут возглавляла доктор биологических наук, 
заслуженный деятель науки Республики Тыва 
Роза байындыевна Чысыма.

Формирование сельскохозяйственной нау-
ки в республике шло при постоянной научно-
методической поддержке Сибирского отделе-
ния Россельхозакадемии. огромный вклад в 
создание, становление и развитие аграрной 
науки в Тыве внесли председатели президиу-
ма Сибирского отделения Россельхозакадемии 
академик П.Л. Гончаров и академик А.С. Дон-
ченко, председатель Правительства Республи-
ки Тыва Ш.Д. ооржак. 

 в настоящее время ФГбНУ 
«Тувинский НииСХ» являет-
ся комплексным институтом, 
ведущим фундаментальные и 
прикладные исследования с це-
лью получения новых знаний и 
научного обеспечения агропро-
мышленного производства рес-
публики.

основными направлениями ис-
следований являются: разработка 
зональных технологий возде-
лывания сельскохозяйственных 
(зерновых, многолетних и одно-
летних кормовых) культур; усо-
вершенствование севооборотов 
и структуры посевных площадей 
с целью обеспечения устойчивой 
продуктивности земель и сохранения биораз-
нообразия; совершенствование продуктивно-
генетического потенциала пород и создание 
новых типов овец, коз и яков; сохранение и 
рациональное использование генофонда ма-
лочисленных, редких, уникальных видов жи-
вотных; разработка оптимальных систем про-
тивоэпизоотических мероприятий.

основными результатами научной деятель-
ности в области зоотехнии и ветеринарной 
медицины являются создание тувинской ко-
роткожирнохвостой породы овец, советской 
шерстной породы коз и тувинской породы ло-

шадей, составляющих 99% поголовья живот-
ных данных видов в Республике Тыва, стада 
высокопродуктивных животных желатель-
ных типов овец с полугрубой ковровой шер-
стью, шерстных коз, яков с высокими нагуль-
ными качествами. Разработаны и внедрены 
в производство зональные системы живот-
новодства, эффективные приемы селекции, 
нормативные документы по оценке продук-
ции яководства (ТУ), эффективные для усло-
вий Республики Тыва системы мероприятий 
по профилактике и борьбе с инфекционными 
болезнями животных. 

в области земледелия и растениеводства 
разработаны зональные системы земледелия, 
основы рационального картирования почв, 
полевые севообороты, эффективные, ресур-
сосберегающие и экологически безопасные 

технологии возделывания зерновых и кормо-
вых культур, способы повышения урожайнос-
ти малопродуктивных склоновых пастбищ, 
схемы высокопродуктивных кормовых сево-
оборотов, пути восстановления естественных 
деградированных пастбищ, способы произ-
водства посадочного материала плодовых и 
ягодных культур в условиях региона. Созданы 
специально для экстремальных природно-кли-
матических условий Республики Тыва 2 сорта 
сельскохозяйственных культур, востребован-
ных в производстве (пшеница мягкая яровая 
Чагытай, ячмень яровой Арат).
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в ходе проведенных фундаментальных и 
прикладных исследований в 2001–2018 гг. со-
трудниками института получены новые зна-
ния, защищенные четырьмя патентами Россий-
ской Федерации. опубликовано 6 монографий, 
разработано 4 инновационных проекта, более 
40 нормативных документов (технологии, ре-
комендации, технические условия). Новизна 
проведенных исследований подтверждена в 
монографиях, публикациях и диссертационных 
работах. За прошедший период было проведе-
но 22 конференции (в том числе 8 международ-
ных), по материалам которых издано 16 сбор-
ников научных трудов, более 100 совещаний 
и семинаров, 16 круглых столов, в том числе. 
7 международных. Сотрудники Тувинского 
НииСХ приняли участие в 68 международных 
и всероссийских конференциях, более чем в 
47 выставках, в том числе 5 международных, 
ими опубликовано более 440 статей, получено 
6 медалей и 10 дипломов, в том числе 2 между-
народных. 

Проведенные институтом фундаменталь-
ные и прикладные исследования получили 
высокую оценку. Дипломом Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук за лучшую 
завершенную разработку 2006 года отмечена 
работа «концепция, научные и технологичес-
кие основы ведения производства на арид-
ных территориях юга Сибири и Монголии», 
выполненная институтом в составе авторского 
коллектива. По итогам конкурсов завершенных 
НиокР дипломами президиума Сибирского 
отделения Россельхозакадемии были отмече-
ны разработки, выполненные кузьминой Е.Е., 
ооржак У.Ч., Донгак М.М., Луду б.М., Мон-
гуш Л.Т., канзываа С.о., Монгуш С.С.

За монографии «Генофонд Тувинского яка 
сохранение и рациональное использование» 
Р.б. Чысыма в 2008 году и «особенности ме-
тодов скрещивания и селекция овец в слож-
ных специфических природно-климатических 
условиях Республики Тыва» С.С. Монгуш в 
2010 году были удостоены звания лауреатов 
Государственной премии Республики Тыва в 
области науки и техники. в 2013 году моногра-
фия Е.Е. кузьминой «Тяжелые металлы в ор-
ганизме тувинских яков» отмечена дипломом 
Сибирского отделения Россельхозакадемии, 
как лучшая завершенная научная разработка.

Cотрудниками Тувинского НииСХ было 
защищено 8 диссертаций на соискание ученой 
степени доктора биологических наук и канди-
датов наук. Среди научных сотрудников – чет-
веро удостоены почетных званий Республики 
Тыва. По итогам конкурса на получение гран-
тов Председателя Правительства РТ для под-
держки молодых ученых сотрудники институ-
та много раз выходили победителями. 

Значительное внимание институт уделяет 
работе по ранней профессиональной ориента-
ции школьников, направленной на повышение 
престижа сельскохозяйственного образова-
ния. Данная работа активно проводится в 
ГАоУ «Аграрный лицей-интернат РТ» (тувин-
ском филиале Малой сельскохозяйственной 
академии, созданном по инициативе академи-
ка П.Л. Гончарова). Много сил и труда вложи-
ла в эту работу старший научный сотрудник 
института А.С. Сотпа.

в настоящее время перед коллективом ин-
ститута стоят серьезные задачи, связанные с 
разработкой высокоэффективных технологий 
в земледелии и растениеводстве, созданием 
новых сортов зерновых культур и селекци-
онных форм животных, обеспечением вете-
ринарного благополучия животноводства в 
условиях резко континентального климата 
Республики Тыва.

Ведущие ученые
Злыгостев Юрий Михайлович (род. в 

1933 г.), заслуженный агроном Тувинской 
АССР. окончил Тувинский сельскохозяй-
ственный техникум, получив специальность 
«Младший агроном». Работал агрономом в 
совхозах «искра» и «красных партизан», пре-
образованного в последствии в опытно-про-
изводственное хозяйство «Сосновское», глав-
ным агрономом Управления сельского хозяй-
ства Тандинского района Республики Тыва, 
прогнозистом в Тандинском пункте прогноза 
ФГУ Тувинская республиканская станция за-
щиты растений, с 2003 по 2005 г. – заместите-
лем директора по производству ГНУ Тувин-
ского НииСХ Со Россельхозакадемии. Ра-
ботая главным агрономом опытно-производ-
ственного хозяйства «Сосновское» Тувинской 
сельскохозяйственной опытной станции внес 
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большой личный вклад в повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур, плодо-
родия почв, внедрение передовых технологий 
в производстве, благодаря чему хозяйство яв-
лялось одним из ведущих в республике. 

Монгуш Сонгукчу Сазыгоолович (род. 
в 1942 г.), кандидат сельскохозяйственных 
наук, заслуженный деятель науки Республи-
ки Тыва, старший научный сотрудник. 

окончил зоотехнический факультет бу-
рятского сельскохозяйственного института 
в 1968 году, аспирантуру СибНиПТиЖа в 
1979 году. 

Работал с 1970 года старшим научным со-
трудником отдела животноводства Тувинс-
кой сельскохозяйственной опытной станции, 
с 1979 года – заместителем директора по 
научной работе. в период с 1984 по 1991 г. 
возглавлял Тувинский филиал красноярско-
го сельскохозяйственного института, с 1991 
по 2000 г. был директором Тувинской СХоС. 
Два года занимал пост Председателя Государ-
ственного комитета Республики Тыва по де-
лам науки и учебных заведений. С 2002 года 
и по настоящее время является заведующим 
отдела животноводства и ветеринарии Ту-
винского НииСХ, с 2008 по 2011 г. являлся 
заместителем директора института по про-
изводству. основное направление работ – со-
вершенствование племенных и продуктивных 
качеств полугрубошерстных овец.

Чысыма роза Байындыевна (род. в 
1955 г.), доктор биологических наук, Заслу-
женный деятель науки Республики Тыва, Ла-
уреат премии Председателя Правительства 
Республики Тыва в области науки и техноло-
гий (2008 г.), профессор кафедры ветеринарии 
Тувинского государственного университета.

окончив в 1980 году Московскую ветери-
нарную академию им. к.и. Скрябина, посту-
пила в очную аспирантуру этой же академии. 
После окончания аспирантуры защитила кан-
дидатскую диссертацию по специальности 
06.02.02 – ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, микология с ми-
котоксикологией и иммунология. в течение 
13 лет работала ассистентом, старшим препо-
давателем, затем директором Тувинского фи-

лиала красноярского аграрного университета. 
в1996 году в связи с реорганизацией филиала 
и создания Тувинского государственного уни-
верситета в 1996–2001 годы была заведую-
щей кафедрами зооветеринарии и зоотехнии, 
в 2000 году вАк присвоено ученое звание 
доцента.

С 2001 по 2017 г. работала директором 
впервые созданного сельскохозяйственного 
академического научного учреждения Тувин-
ского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства Сибирского отделения 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук. в 2006 году защитила докторскую дис-
сертацию «Хозяйственно-биологические осо-
бенности яков в различных экологических ус-
ловиях Республики Тыва».

Научные исследования Чысыма Р.б. посвя-
щены решению теоретических и практичес-
ких проблем повышения селекционно-гене-
тического потенциала местных пород сель-
скохозяйственных животных, сохранения их 
генофонда и рационального использования. 
в научных трудах отражены результаты мно-
голетних исследований по иммунологии, им-
муногенетике, экологии, разведению местных 
пород сельскохозяйственных животных, при-
менению иммуннобиологических и генети-
ческих маркеров в животноводстве.

в качестве профессора кафедры ветерина-
рии уделяла большое внимание в подготовке 
ветеринарных специалистов для Республики 
Тыва. 

будучи членом научно-технического совета 
при Председателе Правительства Республики 
Тыва и заместителем председателя научно-
технического совета при Министерстве сель-
ского хозяйства республики в течение многих 
лет курировала вопросы научного обеспе-
чения сельскохозяйственного производства, 
включая оценку эффективности и выработку 
предложений по совершенствованию системы 
управления научной и научно-технической 
деятельностью в регионе. Являлась членом 
коллегий Министерства сельского хозяйства и 
Министерства науки и образования Республи-
ки Тыва.
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Генофонд 
редких животных 
Тувы, сохранённых 
учёными
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ФГБнУ ЯКУТСКиЙ 

нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ инСТиТУТ 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА иМ. М.Г. САФроноВА 

В СоСТАВе ФиЦ 
«ЯКУТСКиЙ нАУЧнЫЙ ЦенТр Со рАн»

Якутский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова 
создан 30 марта 1956 года по Постановлению 
Совета Министров Якутской АССР № 142 «об 
организации Якутского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства» на 
базе Якутской государственной селекционной 
станции, Якутской республиканской опытной 
станции животноводства, отдела животновод-
ства Якутского филиала Академии наук СССР. 
институту были подчинены булунская опыт-
ная станция, Тиксинская сельскохозяйственная 
опытная станция, Алданский и олекминский 
опорные пункты.

Постановлением Совета Министров ЯАССР 
№ 377 от 29 августа 1957 г. Якутская ветери-
нарная опытная станция объединилась с Якут-
ским НииСХ.

Постановлением Совета Министров СССР 
№ 963 от 27 ноября 1978 г. Якутский Нии 
сельского хозяйства вошел в Сибирское отделе-
ние вАСХНиЛ и распоряжением Россельхоз-
академии № 98 от 14 ноября 2006 г. перешел 
в ведение Российской академии сельскохозяй-
ственных наук.

Директорами Якутского научно-исследова-
тельского института в разные годы работали 
Георгий Павлович коротов (1956–1958 гг.), 
василий Николаевич Антипин (1958–1959 гг.), 
иван Петрович Авдеев (1959–1960 гг.), Ми-
хаил Григорьевич Сафронов (1960–1988 гг.), 
иван Афанасьевич Матвеев (1988–1997 гг.), 
Егор Афанасьевич борисов (1997–2002 гг.), 
А.и. Степанов (2002–2007 гг.), Михаил Петро-
вич Неустроев (2007–2012 гг.), Айаал ивано-
вич Степанов (2012–2019 гг.).

Якутский НииСХ со дня создания боль-
шое внимание уделяет выведению адаптивных 
к местным условиям сортов зерновых и кор-
мовых культур, картофеля, плодово-ягодных 
культур, сохранению и выведению пород и 
внутрипородных типов крупного рогатого ско-
та, лошадей, оленей и разработке ветеринар-
ных препаратов.

За 60 лет научными сотрудниками института 
разработаны рекомендации по всем отраслям 
сельского хозяйства республики, внедрение в 
производство которых повысило не только про-
изводительность труда в совхозах республики, 

коллектив городского подразделения 
ЯНииСХ, 1967 год

бойцы северного научного фронта!
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но и благосостояние жителей сельских терри-
торий. Сегодня наиболее устойчивое развитие 
сельского хозяйства существует в тех районах, 
где не прерывается связь с аграрной наукой. 

Первостепенное значение придается подде-
ржанию и восстановлению плодородия почвы. 
Доктором наук Поповым Н.Т., кандидатами 
наук ивановой Л.С., Максимовой Х.и., Ни-
колаевой Ф.в. разработаны научные основы 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия, 
на основе которых составлена карта агроэколо-
гических групп сельскохозяйственных земель, 
почвозащитная технология на основе мини-
мальной обработки в кормовом севообороте 
с сидеральным паром на засоленных почвах 
Центральной Якутии. Доктором наук А.и. Сте-
пановым, кандидатами наук Федоровым А.Я., 
Яковлевой М. Т. разработаны технология при-
менения гумата калия и клубеньковых бакте-

кая 6, Приленская 19 и Туймаада; овса Пок-
ровский и Покровский 9, виленский; карто-
феля Якутянка, Северный; костреца безостого 
Эркээни; пырейника сибирского Амгинский и 
изменчивого Ленский; пырея ползучего Тойбо-
хойский; овсяницы красной Мюрюнская; лю-
церны серповидной Якутская желтая; донника 
белого Немюгюнский; ломкоколосника ситни-
кового боотур и Манчаары; черной смородины 
Якутская, Хара кыталык, Эркээни, Мюрючана, 
Люция и Памяти кындыла. Даны методичес-
кие рекомендации по возделыванию сельскохо-
зяйственных культур, прошедших апробацию 
в хозяйствах республики и способствовавших 
повышению урожая до 15–20%.

Сотрудники института, кандидаты наук Фе-
дорова в. С., Гревцева в.Д., Самсонова М.С. 
определили видовой состав грибных болезней 
зерновых культур, динамику видового разно-

образия возбудителей болезней много-
летних кормовых трав, разработали эко-
логически безопасную защиту капусты 
белокочанной от вредителей, подобра-
ли наиболее эффективные препараты и 
определили сроки обработки зерновых 
культур от сорных растений и картофе-
ля от наиболее распространенных бо-
лезней.

кандидатами наук Павловой С.А., 
Пестеровой Е.С., кузьминой А.в., За-
харовой Г.Е. разрабатываются и усо-
вершенствуются агротехнологические 
мероприятия по улучшению дегради-
рованных естественных, сеяных и ста-
ровозрастных фитоценозов на паст-
бищных, сенокосных, сенокосно-тебе-
невочных угодьях, создание зеленого 
конвейера и производство сенажа из 

многолетних трав, обеспечивающие повыше-
ние продуктивности на 20–30%. ими разрабо-
таны сенаж в упаковке и зеленый конвейер в 
условиях криолитозоны.

в рамках системы семеноводства сельско-
хозяйственных культур республики институт 
производит оригинальный семенной материал 
картофеля, зерновых культур и многолетних 
кормовых трав.

Якутский НииСХ отвечает и за сохранение 
генофонда якутского скота. Это уникальное 
животное стало объектом исследования пер-

рий, которые обеспечивают сохранение и по-
вышение плодородия мерзлотных почв. выде-
лен из мерзлотных почв и депонирован штамм 
клубеньковых бактерий Якутская 1.

Существенных успехов добиваются се-
лекционеры растениеводы института: доктор 
наук охлопкова П.П., кандидаты наук Алек-
сеева в. и., иванов А.А., Габышева Н.С., Пет-
рова Л.в., Неустроев А.Н., Черткова М.А., 
Рожин в.С., Павлов Н.Е., Емельнова А.Г., ва-
сильева Р.Д., Готовцева Л.П. и многие другие. 
в Госреестр селекционных достижений РФ 
включены сорта: яровой пшеницы Приленс-
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вого директора института, доктора сельскохо-
зяйственных наук Г.П. коротова. Дальнейшая 
научно-исследовательская работа с якутским 
скотом является твердой основой сохранения и 
развития этой породы. Якутский скот как объ-
ект исследований в настоящее время интересу-
ет многих ведущих российских и зарубежных 
ученых-генетиков.

исследования, проводимые институтом, за-
трагивают практически все вопросы развития 
скотоводства. были проведены исследования 
физиологии и биохимии пищеварения, поли-
морфизма белков крови у крупного рогатого 
скота, обосновано использование сено-силос-
ного типа кормления, изучены вопросы повы-
шения воспроизводительной способности и 
адаптационные качества скота, методы оцен-
ки быков по качеству потомства, целенаправ-
ленное выращивание ремонтного молодняка, 
определен желательный 
тип скота, исследования 
по скрещиванию с быками 
голштинской и айрширской 
пород. Углубленное изуче-
ние проблемы повышения 
мясной продуктивности 
скота в условиях крайнего 
Севера дало возможность 
определить основные на-
правления интенсификации 
производства говядины, 
определить возможности 
применения скрещивания 
местного симментализи-
рованного скота с быками 
специализированных мяс-
ных пород. Разработана 
технология производства 
молока на молочных комп-
лексах. Проведены экспериментальные работы 
по возвратному скрещиванию с якутским ско-
том.

идут исследования по созданию адаптиро-
ванного типа крупного рогатого скота регио-
нального уровня разведения, который отлича-
ется от других типов и пород скота наибольшей 
приспособленностью к климатическим и кор-
мовым условиям Якутии.

в условиях Якутии большую работу по изу-
чению и обобщению первого этапа поглоти-

тельного скрещивания провел кандидат сель-
скохозяйственных наук П.и. копейко. корифе-
ями аграрной науки Якутии являются Г.П. ко-
ротов и П.А. Романов. 

Г.П. коротовым было дано классическое оп-
ределение понятия «желательного типа», кото-
рое актуально и в настоящее время. большой 
вклад в разработку вопросов совершенствова-
ния молочного скота внесли доктора сельско-
хозяйственных наук в.А. Петровская, Н.и. Го-
рохов, Н.С. Пермяков, А.в. Чугунов, кандида-
ты сельскохозяйственных наук А.А. Никонов, 
Н.Е. Сидоров. в настоящее время исследова-
ния по вопросам селекции крупного рогатого 
скота проводятся учениками Г.П. коротова кан-
дидатами сельскохозяйственных наук в.в. Ро-
мановой, Р.Г. Поповым.

Сотрудники института приложили немало 
усилий для сохранения и усовершенствова-

ния пород сельскохозяйственных животных 
Якутии. При непосредственном участии и ко-
ординации усилий утверждены породы север-
ных домашних оленей – эвенская, эвенкийская 
и чукотская. Разработана и внедрена система 
промышленного скрещивания оленей чукот-
ской породы харгин с эвенской, а также тех-
нология организации заготовки пантов, тех-
нологический стандарт содержания северных 
оленей, технологии повышения производства и 
переработки оленины.

все вместе
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Начиная с 1966 года С.б. Помишиным, 
М.М. Дмитриевым, Г.в. Джейрановым, 
в.в. Румянцевым, П.А. Старостиным, б.Н. ба-
радиевым и С.и. ивановым была выполнена 
огромная работа по межпородному скрещива-
нию тофаларских и эвенкийских оленей. ос-
новная фундаментальная работа была автора 
С.б. Помишиной «Происхождение оленеводс-
тва и доместикация северного оленя».

кандидатами сельскохозяйственных наук 
в.Н. книгиным, в.А. Румянцевым, Г.Н. осипо-
вой, доктором экономических наук Д.и. Сыро-
ватским проводились исследования по техно-
логии загущения травостоя тундровых земель 

для пастбищ, создания зимнезеленых кормов, 
влияния срезки пантов на хозяйственно-полез-
ные признаки, усовершенствования организа-
ции и экономики оленеводства. в настоящее 
время кандидатом сельскохозяйственных наук 
в.и. Федоровым проводятся исследования по 
адаптационной реакции и морфофункциональ-
ным параметрам северных оленей эвенкийской 
породы.

Селекционно-племенная работа с якутской 
лошадью, проведенная с 1964 по 1986 г. под 
руководством кандидата сельскохозяйствен-
ных наук Николая Павловича Андреева и учас-
тием кандидатов сельскохозяйственных наук 
Н.Д. Алексеева, Т.в. Аммосовой, в.Г. осипова, 

и.Н. винокурова, доктора сельскохозяйствен-
ных наук Р.в. иванова, завершилась создани-
ем селекционной группы якутских лошадей 
желательного мясного типа и признанием в 
1987 году селекционного достижения РФ – 
якутской породы лошадей. 

Занесена в Госреестр селекционных дости-
жений РФ якутская порода лошадей. Дальней-
шая более чем двадцатилетняя совместная ра-
бота ученых, специалистов племенной службы 
и сотрудников села позволила вывести две но-
вые породы табунных лошадей – приленскую и 
мегежекскую, и два внутрипородных типа – ко-
лымский и янский. институт является патенто-

обладателем этих пород 
и типов.

Разработка научных 
основ совершенствова-
ния технологии содер-
жания и кормления ло-
шадей якутской породы 
направлена на дальней-
шую интенсификацию 
развития отрасли. Со-
трудниками института 
разработаны нормативы 
пастбищной нагрузки 
для лошадей и дана зоо-
техническая оценка про-
дуктивности сенокосно-
тебеневочных угодий на 
мелкодолинных угодьях 
и аласах. Установлена 
эффективность исполь-
зования сеяных травос-

тоев в Якутии. Разработаны и испытаны эф-
фективные рецепты белково-минерально-вита-
минных добавок. 

кроме того, ученые института на рубеже 
веков занялись возрождением традиционной 
пищи народов Якутии на научной основе. ими 
разработаны технические условия и техноло-
гические инструкции приготовления кисломо-
лочных напитков якутов, как кумыс, быырпах 
и другие с использованием дикорастущих пи-
щевых растений. Предложены проекты тех-
нологических регламентов для производства 
национальных мясных полуфабрикатов, позво-
ляющие максимально сохранить свойства ис-
ходного сырья. Только за последние 5 лет раз-
работаны 3 новые технологии, 10 нормативных 
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документов, приемов и методов 6, методик 11, 
базы данных 4, проектов НТД 8, подано 70 за-
явок на предполагаемые изобретения, получе-
но 47 патентов РФ на изобретения.

ветеринарная медицина – основа жизни 
населения республики, занимающегося тра-
диционными отраслями животноводства: оле-
неводством, коневодством и скотоводством. 
вспышка болезней среди домашних животных 
испокон веков ставила людей на край гибели. 
Первые ветеринарные врачи в.Г. Гольдман, 
С.Д. Дмитриев, С.А. Грюнер, несомненно, яв-
ляются первыми научными работниками Яку-
тии. Но создание научной школы ветеринар-
ной медицины связано с именем профессора 
М.Г. Сафронова, в течение 28 лет возглавляв-
шего институт. Его ученики М.П. Неустроев и 
Н.П. Тарабукина, доктор ветеринарных наук, 
профессора стали разработчиками первых ле-
карственных средств (вакцины и пробиотика) 
в республике. Новизна их исследований под-
тверждена 42 патентами РФ, а достижения 
многочисленными дипломами, медалями. они 
достигли определенных успехов в изучении 
микроорганизмов, выделенных из мерзлотных 
почв и принимают участие в микробиологичес-
ком исследовании представителей мамонтовой 
фауны, то есть помогают научному сообществу 
мира раскрыть одну из тайн северной приро-
ды. в 1985 г. учёные института Н.Н. Давыдов, 
А.А. Хоч, Е.С. Слепцов, А.в. Лысков совмест-
но с ветеринарной службой с помощью научно 
обоснованной системы вакцинопрофилакти-
ки полностью оздоровили республику от бру-
целлеза крупного рогатого скота, в 1988 г. – от 
туберкулёза, в настоящее время ведется рабо-
та по бруцеллезу северных оленей. Научную 
школу паразитологов М.Г. Сафронова состав-
ляют доктора ветеринарных наук, профессора 
С.и. исаков, А.Д. Решетников, доктор ветери-
нарных наук Л.М. коколова, доктора ветери-
нарных наук А.и. барашкова и их многочис-
ленные ученики, кандидаты биологических и 
ветеринарных наук, научные сотрудники раз-
личных Нии, преподаватели учебных заведе-
ний и производственники.

С самого начала организации института 
особое внимание уделялось экономике и орга-
низации сельскохозяйственного производства. 
в нашем институте уже в 1957 году была раз-

работана одна из первых в СССР систем меро-
приятий по ведению сельского хозяйства. в ней 
впервые был обобщен весь научный материал, 
накопившийся в различных научно-исследова-
тельских и опытных учреждениях республики, 
широко использован передовой практический 
опыт в сельском хозяйстве с наибольшим уче-
том природно-климатических и экономических 
особенностей Якутии. На основе этой системы 
за 60 лет сотрудники института разработали и 
издали 8 систем ведения сельского хозяйства, 
которые помогали жителям сел составлять пер-
спективные планы развития и укрепления сво-
их хозяйств. 

Сотрудниками отдела социально-эконо-
мического развития села института под руко-
водством доцента, кандидата экономических 
наук Г.и. Даяновой разработаны механизмы, 
обеспечивающие улучшение условий функци-
онирования отраслей АПк РС (Я), в том числе 
роста экономической эффективности и форми-
рования эффективных интеграционных систем, 
а также научные основы развития сельских 
территорий посредством формирования кон-
цепции кластерного развития села и системы 
социального питания РС (Я). Подготовлены 
методические рекомендации по нормированию 
труда и материальных ресурсов для планиро-
вания в отраслях животноводства, оплате труда 
работников сельского хозяйства РС (Я), органи-
зационно-технологические стандарты произ-
водства в сельскохозяйственных предприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Ученые Якутского НииСХ совместно с 
МСХ РС (Я) принимают участие в подготов-
ке проектов Законов РС (Я), решений Главы 
РС (Я) и Правительства РС (Я) по проблемам 
АПк. 

внедрение завершенных научных разрабо-
ток ЯНииСХ ведется через МСХ РС (Я). внед-
рение разработок способствовало увеличению 
производства валовой продукции в среднем на 
10–15%, снижению издержек обращения про-
изводства продукции на 8–10% и получению 
экономического эффекта на 1 рубль затрат в 
среднем 2–10 рублей. 

Якутия, во многом благодаря неустанному 
труду ученых Якутского НииСХ вошла в но-
вое тысячелетие наравне с высокоразвитыми 
странами, так как имеет свои сорта сельско-
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хозяйственных культур, породы сельскохозяй-
ственных животных, штаммы микроорганиз-
мов, без которых не состоится развитие высо-
ких технологий. 

Наш институт бережно относится к своей 
истории, не забывает имена своих классиков. 
об этом свидетельствуют юбилейные научно-
практические конференции и учрежденные в 
институте стипендии для молодых ученых и 
аспирантов: имени профессора М.Г. Сафроно-
ва и имени Г.П. коротова – первого директора 
института, доктора сельскохозяйственных наук. 
кроме того, ученым, внесшим весомый вклад в 
развитие сельскохозяйственной науки, присуж-
дается премия им. М.Г. Сафронова. 

Республика вправе гордиться именами уче-
ных, посвятивших жизнь и деятельность ис-
следованию проблем сельского хозяйства и 
внесших определенный вклад в отечественную 
и мировую науку. Это доктор экономических 
наук, Глава РС (Я) (2014–2018 гг.), заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Федерального собрания РФ 
Е.А. борисов, доктор экономических наук, вид-
ный государственный и политический деятель, 
академик АН РС (Я) и.А. Матвеев, академик 
АН РС (Я) П.П. охлопкова, лауреаты Госу-
дарственной премии РС (Я) в области науки 
и техники М.П. Неустроев, Н.П. Тарабукина, 
М.А. Черткова, Л.П. Готовцева, а также доктор 
биологических наук, профессор А.Ф. Абрамов, 
доктор сельскохозяйственных наук Р.в. ива-
нов, доктора ветеринарных наук, профессора 
С.и. исаков, А.Д. Решетников, Е.С. Слепцов, 
доктора ветеринарных наук Н.и. Прокопь-
ева, Л.М. коколова, доктора сельскохозяйс-
твенных наук, профессора Н.С. Пермяков, 
Н.Е. Павлов, А.и. бойнов, кандидаты наук 
в.С. Рожин, П.П. васильев, А.Г. Емельянова, 
Н.Д. Алексеев, А.С. Яковлев, научные сотруд-
ники. к.А. Шерстова, Т.Н. васильева, А.А. Со-
ромотина, Е.и. вахрамеева, Е.А. Еремеева, 
агротехнологи доктор сельскохозяйственных 
наук Н.Т. Попов, кандидаты наук Л.А. Голиса-
ев, М.А. Перлов, Т.А. Перлова, в.Д. Гревцева, 
Н.б. Павлов, и.Д. Захаров, научные сотрудники 
Г.и. конюхов, Е.П. Цвигун и многие другие.

Наш институт, осмысливая свою историю, 
планирует свое будущее, которое неразрывно 
связано с тружениками села Якутии. Сельско-
хозяйственная наука поднимает их традицион-

ные знания и опыт до научного уровня. Сорта 
зерновых, многолетних кормовых трав, карто-
феля, породы лошадей и оленей, созданных на-
шими селекционерами, заинтересовали ученых 
многих стран мира, т.е. традиционные ремесла 
коренных народов Якутии признаны мировым 
сообществом. Это начало возрождения наро-
дов, создавших уникальные породы домашних 
животных и сорта сельскохозяйственных куль-
тур, не имеющих аналогов в мире. 

ведутся совместные исследования: с вНии 
агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, вНии кар-
тофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, вНии 
кормов им. в.Р. вильямса СФНЦ агробио-
технологий РАН, вНии сои, всероссийским 
институтом генетических ресурсов растений 
им. вавилова по проблемам селекции, семено-
водства и технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур; с институтом биологи-
ческих проблем криолитозоны ФиЦ ЯНЦ Со 
РАН, институтом мерзлотоведения Со РАН, по 
хранению семян в условиях вечной мерзлоты; 
с виЭв им. к.и. Скрябина и Я.Р. коваленко, 
вНиивСГЭ, вНии сельскохозяйственной 
микробиологии по проблемам ветеринарной 
медицины; с вНии коневодства продолжают-
ся работы по усовершенствованию приспосо-
бительных качеств приленской и мегежекской 
пород, янского и колымского типов якутской 
породы лошадей, с ФНЦ животноводства – 
виЖ им. Л. к. Эрнста – по якутскому скоту; с 
вНииАЭ, по формированию баз данных вы-
бора рациональных решений по применению 
сортов, машин и технологий в сельскохозяй-
ственном производстве; с вНии экономики 
сельского хозяйства по развитию сельских тер-
риторий.

институт развивает международное сотруд-
ничество с зарубежными научными учреж-
дениями: институтом природных ресурсов 
Финляндии по иммуногенетическим исследо-
ваниям; казахским национальным аграрным 
университетом (казНАУ) и Тоо «казахский 
научно-исследовательский институт животно-
водства и кормопроизводства» по продуктивно-
му табунному коневодству, а также с Хэйлунц-
зянской академией сельскохозяйственных наук 
по изучению, сохранению и использованию 
генетических ресурсов растений. Подписаны 
соглашения о сотрудничестве с Монгольской 
академией аграрных наук и университетом Хо-
энхайм (Германия).
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институт является правопреемником Уйбат-
ского гидромодульного участка, созданного в 
соответствии с приказом Хакасского окружно-
го земельного управления от 30 марта 1928 г. 
№ 133.

в 1933 г. по предложению Хакасского облис-
полкома, поддержанному земельным управле-
нием Западно-Сибирского края, гидромодуль-
ный участок был реорганизован в Хакасскую 
опытно-мелиоративную станцию. На её базе в 
1945 г. организована Хакасская опытная стан-
ция орошаемого земледелия. в 1954 г. опытная 
станция была передана в ведение Министерст-
ва водного хозяйства РСФСР.

в 1956 году Хакасская опытная станция 
орошаемого земледелия объединилась с крас-
ноярской краевой опытной станцией живот-
новодства. На их базе создана Хакасская го-
сударственная сельскохозяйственная опытная 
станция, которая вошла в состав Сибирского 
отделения вАСХНиЛ.

ФГБнУ нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬСКиЙ 
инСТиТУТ АГрАрнЫХ ПроБЛеМ 
ХАКАСии

в 1991 году по распоряжению Совета Ми-
нистров РСФСР  на базе Хакасской ГСХоС 
организуется Научно-исследовательский инс-
титут аграрных проблем Хакасии Сибирского 
отделения Россельхозакадемии.

в связи с реорганизацией государственных 
академий наук и распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года институт передается в Федеральное 
агентство научных организаций (ФАНо Рос-
сии). в настоящее время он передан в ведение 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.
основные направления научных 
исследований

Научное обеспечение эффективного, эколо-
гически безопасного и экономически оправ-
данного сельскохозяйственного производства в 
экстремальных почвенно-климатических усло-
виях юга Средней Сибири, осуществляемое в 
рамках Программы фундаментальных научных 

Участники Международной научной конференции «Почвы засушливых территорий, их рациональное 
использование, предотвращение деградации и опустынивания»
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исследований государственных академий наук 
на 2013–2020 годы по разделу Сельскохозяй-
ственные науки, подразделам – «Земледелие», 
«Мелиорация, водное и лесное хозяйство», 
«Растениеводство», «Зоотехния», «ветеринар-
ная медицина».

институт ведет фундаментальные, поиско-
вые и прикладные научные исследования на 
засушливых территориях юга Средней Сибири, 
направленные на разработку теоретических и 
технологических основ борьбы с опустынива-
нием и деградацией почв, комплексной эколо-
гически безопасной мелиорации земель, совер-
шенствование теории защитного лесоразведе-
ния, сохранения биоразнообразия; разработку 
ресурсо- и энергосберегающих, экологически 
безопасных и экономически оправданных тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных 
культур; создание новых сортов зерновых куль-
тур, однолетних и многолетних трав; 
повышение генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных, совер-
шенствование технологий производства 
продуктов животноводства; создание 
научно-технической продукции по зака-
зу государственных органов и сельхоз-
товаропроизводителей, производство и 
реализация наукоемкой продукции, из-
дание научных трудов, материалов кон-
ференций методических указаний, мо-
нографий и другой научно-технической 
продукции, оказание научно-техничес-
ких консультационных услуг, связанных 
с основной деятельностью института, 
юридическим и физическим лицам.
основные достижения 
за 2014–2018 годы

По земледелию и растениеводству – 
концепция кормопроизводства в арид-
ной зоне, научные и технологические 
основы ее реализации; методика оценки пахот-
нопригодности деградированных черноземов, 
подвергнутых стихийной консервации и ис-
ходные требования к вовлекаемым залежным 
землям в сельскохозяйственное производство 
на юге Средней Сибири. Усовершенствованы 
почвозащитные и влагосберегающие техноло-
гии возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, технология освоения залежных земель в 
засушливом степном агроландшафтном районе 
юга Средней Сибири; новые знания по оценке 

пригодности земель под сельскохозяйственные 
культуры; новый исходный материал ломкоко-
лосника ситникового для создания сорта, адап-
тированного к условиям юга Средней Сибири.

в 2014 году получены патенты на селекци-
онное достижение –  «Пырей бескорневищный 
Чулымский», «Суданская трава Росинка».

По лесоразведению и сохранению биораз-
нообразия – новое агролесомелиоративное 
районирование территории аридной зоны юга 
Средней Сибири. Уточнены технологии созда-
ния защитных лесных насаждений различного 
функционального назначения на опустынен-
ных землях. выделены устойчивые виды, пред-
назначенные для закрепления песчаных почв, 
угольных отвалов и озеленения населенных 
пунктов республики. Расширен ассортимент 
кормовых, лекарственных и декоративных рас-
тений. Разработана методология сохранения 

биоразнообразия растений на юге Средней Си-
бири, технология формирования замещающих 
защитных лесных насаждений на стихийно за-
консервированных землях, трансформирован-
ных в лесопастбища на юге Средней Сибири. 
Получены новые данные по успешности инт-
родукции редких и исчезающих древесных и 
травянистых видов для сохранения их в коллек-
циях живых растений института. в 2016 году 
получен патент на изобретение – «Способ вы-
ращивания родиолы розовой». в 2018 году – 
патент на изобретение «Способ создания сис-

Почвенно-полевая экскурсия участников Международной 
научной конференции «Почвы засушливых территорий, 
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темы пастбищезащитных лесных полос с уст-
ройством зеленых зонтов в сухостепной зоне 
юга Средней Сибири».

По мелиорации и рекультивации земель – ру-
ководство по проектированию, строительству 
и эксплуатации систем поверхностного полива 
сельскохозяйственных культур в степной зоне 
юга Средней Сибири. определены технологи-
ческие приемы формирования горных отвалов 
вскрышных пород угольных разрезов и биоло-
гической рекультивации земель аридной зоны 
юга Средней Сибири. Разработан Националь-
ный стандарт Российской Федерации «НА-
иЛУЧШиЕ ДоСТУПНЫЕ ТЕХНоЛоГии. 
Рекультивация нарушенных земель и земель-
ных участков. восстановление биологического 
разнообразия». Получены экспериментальные 
данные по испытанию устройства для рыхле-
ния поверхности уплотненных автомобильных 
отвалов, подтверждающих эффективность его 
использования; технические параметры повер-
хностного полива к системе орошаемого зем-
леделия для производства кормовых культур в 
условиях степной зоны юга Средней Сибири.

в 2014 году получен патент на изобретение – 
«Способ биологической рекультивации горных 
отвалов». в 2018 году – патент на изобретение 
«Способ поддержания растительных сообществ 
лесопастбищ в оптимальном состоянии».

По животноводству и ветеринарии – перс-
пективные планы селекционно-племенной ра-
боты в овцеводстве, молочном и мясном ско-
товодстве Республики Хакасия на период до 
2020 года. Создан новый тип герефордского 
скота сибирской селекции, научно обоснован-
ные параметры новой селекционной группы 
мясошерстных овец и модель желательного 
типа лошадей хакасской группы. Разработаны: 
программа разведения скота симментальской 
породы для Республики Хакасия до 2027 года; 
руководство по созданию и развитию полугру-
бошерстного овцеводства в степной зоне Сред-
ней Сибири и технологии применения ветери-
нарных препаратов для профилактики и лече-
ния телят и ягнят; практическое руководство 
по воспроизводству крупного рогатого скота и 
методические пособия по терапии и профилак-
тике паразитарных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных; технология эффективного 
выращивания герефордского скота нового типа 
Андриановский при круглогодовом содержа-
нии на степных пастбищах; наставления по 
совершенствованию животных симменталь-

ской породы с использованием австрийских и 
немецких симменталов в республике Хакасия; 
прогноз предупреждения и ликвидации пара-
зитарных заболеваний сельскохозяйственных 
животных на юге Средней Сибири. Получены 
новые знания по использованию кормовых до-
бавок в рационах симментальских животных, 
обеспечивающих реализацию генетического 
потенциала; селекционная группа герефорд-
ской породы крупного рогатого скота; экспе-
риментальные данные по росту и развитию 
молодняка овец нового генотипа; эксперимен-
тальные данные по использованию препарата 
Арговит в борьбе с кишечными инфекциями 
телят. в 2014 году получен патент на селекци-
онное достижение – «крупный рогатый скот 
Андриановский».

конечные потребители продукции – регио-
нальные Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, сельхозтоваропроизводители 
всех форм собственности, угольные предпри-
ятия, озеленительные организации республики 
и юга красноярского края, частные лица, учеб-
ные заведения.

Международное сотрудничество 
в целях совместного совершенствования 

системы ведения сельскохозяйственного про-
изводства в аридной зоне и освоения в произ-
водстве Монголии и Республики Хакасия науч-
ных разработок, ФГбНУ «НииАП Хакасии» в 
рамках договора осуществляет сотрудничество 
с Департаментом сельского хозяйства и про-
довольствия УвС аймака Монголии, Филиа-
лом института растениеводства и земледелия в 
УвС аймаке Монголии, Политехническим кол-
леджом «Улаангом». 

в составе лесного отряда Совместной Рос-
сийско-Монгольской комплексной биологи-
ческой экспедиции (СРМкбЭ) РАН и АНМ, 
осуществляющей свою деятельность в соот-
ветствии с научной программой и положе-
нием о СРМкбЭ РАН и АНМ, утвержденной 
президиумами РАН и АМН. ФГбНУ «НииАП 
Хакасии» участвовал в научных полевых ис-
следованиях с целью комплексной экспертной 
оценки современного состояния эталонных 
территорий бассейна реки Селенги, в том чис-
ле оценки развития негативных и позитивных 
процессов в основных типах растительности, 
подвергшихся антропогенным и биотическим 
воздействиям, выявления наиболее сильно де-
градированных экосистем. 
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Цветение форзиции 
яйцевидной

Миндаль трехлопастной форма махровый

Почвозащитная система степного земледелия с полосным размещением сельскохозяйственных культур
Новый тип герефордской породы «Андриановский»



214
СиБирСКиЙ нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛЬКиЙ 
и ПроеКТно-ТеХниЧеСКиЙ инСТиТУТ 
ПерерАБоТКи СеЛЬСКоХоЗЯЙСТВенноЙ 
ПроДУКЦии – СТрУКТУрное 
ПоДрАЗДеЛение СФнЦА рАн

институт создавался на базе ряда подразде-
лений научных учреждений Сибирского отде-
ления вАСХНиЛ, занимающихся решением 
научных и конструкторских  проблем в облас-
ти хранения, переработки и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции, а также Си-
бирского отделения всесоюзного научно-ис-
следовательского и конструкторского инсти-
тута мясной промышленности, находящегося 
в Новосибирске и переданного в ведение Со 
вАСХНиЛ приказом Госагропрома СССР от 
30 июня № 452. Директором был назначен кан-
дидит технических наук, заслуженный изобре-
татель РСФСР Леонов Александр Яковлевич, 
заместителем директора по научной работе – 
кандидит технических наук оберемченко Ана-
толий иванович.

Для размещения института были выделены 
помещения в зданиях научного комплекса Со 
вАСХНиЛ и средства на приобретение необхо-
димого оборудования. в  создании материаль-
но-технической базы института активное учас-
тие приняли заместитель директора по общим 
вопросам в.Р. Синюк и начальник снабжения 
в.А. калинин. Для организации эксперимен-
тального производства по созданию новых об-
разцов техники СибНиПТиПу было передано 
здание  в пос. Элитный.

Госагропром СССР определил Сибирскому 
научно-исследовательскому и проектно-техно-
логическому институту переработки сельско-
хозяйственной продукции (такое название инс-
титуту было дано при организации) следующие 
основные направления научной деятельности:

– разработка и внедрение безотходных ре-
сурсосберегающих технологий переработки, 
хранения и транспортировки продукции жи-
вотноводства, крупяных культур, картофеля, 
овощей, плодов и ягод; 

– разработка проектно-конструкторской до-
кументации для малогабаритных цехов, обо-
рудования, рабочих органов машин, средств 

малой механизации и создание образцов новой 
техники;

– разработка и внедрение организационно-эко-
номических мероприятий в перерабатывающих 
отраслях колхозов, совхозов и объединений.

в соответствии с научными направлениями 
была сформирована структура института, со-
стоящая из 13 отделов. в научно-исследователь-
ском процессе принимали участие 56 научных 
сотрудников, в их числе 28 кандидатов наук.

большую помощь в период становления 
Нии оказали секретарь обкома кПСС в.А. ко-
шелев и Агропромышленный комитет Ново-
сибирской области в лице А.Г. Незавитина и 
Ф.А. Чуева. было заключено 8 договоров на пе-
риод с 1989 по 1991 г. на сумму 1,5 млн рублей. 

По первому направлению была сформули-
рована концепция интенсификации процессов 
переработки биосырья, основанная на механи-
ческом разрушении его структуры, увеличении 
удельной поверхности контакта и активиза-
ции гидроаэродинамического взаимодействия 
энергоносителя и объекта обработки. На этой 
основе разрабатывались принципиально но-
вые высокоэффективные технологии и обору-
дование по производству пищевых животных 
жиров, сухих животных кормов, переработки 
сахарной свеклы на сахарный сироп, сахар а 
также другие разработки. в исследованиях по 
данному направлению активное участие при-
нимали доктор технических наук А.Я. Лео-
нов, кандидаты технических наук Т.Т. вольф, 
в.в. воронин, в.А. онищенко, С.к. волончук, 
кандидаты химических наук Т.П. Еремеева, 
в.Н. Дружков, научные сотрудники в.А копы-
лов, б.П. Аксенов и другие.

Совместно с СибиМЭ создана унифициро-
ванная поточная линия для подготовки карто-
феля к хранению, на посадку и реализацию, 
состоящая из отдельных модулей. она позво-
ляла выполнять в едином потоке ряд операций: 
сепарацию вороха картофеля, разделение на 
фракции, гидросортировку, протравливание 
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семенной фракции, просушку с одновремен-
ным калиброванием, накопление в бункерах и 
загрузку в транспортные средства. в результа-
те трудозатраты снижаются в 10 раз, энергозат-
раты – в 3 раза, металлоемкость – в 2–2,5 раза. 
были также проведены исследования по хране-
нию картофеля и овощей с использованием ад-
сорбентов (цеолитов, глины, мела) и  активиро-
ванной воды, определены нормы их внесения и 
создана установка по нанесению, разработаны 
микропроцессорные системы управления па-
раметрами микроклимата для различных типов 
овощехранилищ. Разработки были внедрены 
на плодоовощной базе № 1 г. Новосибирска и в 
совхозе «обской».

в эти же годы были разработаны технологии 
и нормативная документация на новые виды 
продукции пищевого и технического назначе-
ния, в том числе из оленины, мяса якутских 
лошадей и яков, предусматривающие комп-
лексное использование мясного сырья, а также 
молочные изделия (сыры, кисломолочные про-
дукты, молочно-белковые пасты).

Разработана механизированная линия про-
изводства творога и мягких сыров для верх-
ирменского молкомбината, в создании которой 
приняли участие кандидаты технических наук 
Ю.А. Хлебников, Н.А. Мельников.

По второму направлению было разработано 
7 экспериментальных рабочих проектов мало-
габаритных цехов по переработке продукции 
сельского хозяйства (мяса, молока, картофеля, 
крупяных культур), по которым построены пред-
приятия в хозяйствах Новосибирской, омской 
областей, Алтайского и красноярского краев, 
республик Тува, Хакасия, Горный Алтай. в ос-
нове этих проектов лежат технологии и обору-
дование, разработанное в СибНиПТиПе.

По третьему направлению была разработа-
на методика размещения предприятий по пер-
вичной и глубокой переработке продукции в 
местах её производства, изложенная в работах 
в.П. Теплова.

коллективом института велись исследования 
и разработки и по другим направлениям. были 
сформированы отдельные фрагменты систе-
мы контроля качества сельскохозяйственной 
продукции с использованием государственных 
стандартных образцов (разработчики – доктор 
технических наук С.С. беднаржевский и кан-
дидат технических наук Ю.С. Шафринский). 
За разработку и внедрение высокоинформа-
тивных методов и систем контроля качества 

сельскохозяйственного сырья и пищевой про-
дукции С.С. беднаржевский был удостоен Го-
сударственной премии Российской Федерации 
1998 года в области науки и техники.

в период перехода к рыночным отношениям 
благодаря инициативным действиям директора 
А.Я. Леонова коллектив института занимался 
разработкой технологий и оборудования для 
разделки, дообвалки мяса и приготовления кол-
басного фарша, а также переработки сахарной 
свёклы и получения сахара с использованием 
вторичного сырья на местное кормопроизвод-
ство по проектам Миннауки РФ и гранту РФТР, 
что позволило сохранить основной костяк кол-
лектива.

С приходом в СибНиПТиП на пост дирек-
тора доктора биологических наук, профессора 
к.Я. Мотовилова институт  стал заниматься раз-
работкой способов повышения экологической 
чистоты исходного сырья и готовой продукции; 
научных основ ресурсо- и энергосберегающих 
технологий и технических средств хранения и 
переработки сельскохозяйственного сырья Си-
бири, обеспечивающих сохранение его натив-
ных свойств; созданием на основе комплексной 
и глубокой переработки сельскохозяйственно-
го сырья новых продуктов питания человека с 
высокой пищевой и биологической ценностью, 
биологически активными добавками, различ-
ными видами кормов и кормовых добавок для 
животных.

были сформулированы научные принципы 
и разработана концептуальная модель детокси-
кации антропогенного загрязнения тяжёлыми 
металлами в системе почва – растение – жи-
вотное – продукт питания человека. Результа-
ты данных исследований создали предпосылки 
для разработки технологий получения экологи-
чески безопасных продуктов питания. Усили-
ями ученых института, Новосибирского госу-
дарственного аграрного университета и специ-
алистов ооо «Птицефабрика бердская» была 
разработана технология получения функцио-
нальных продуктов птицеводства повышенной 
экологической безопасности. она апробирова-
на в промышленных масштабах на ооо «Пти-
цефабрика бердская» в 2006 году. в 2010 году 
вся продукция птицефабрики получила серти-
фикат «ЕвроАзЭко».

Теоретически и экспериментально обосно-
вано преимущество применения способа из-
мельчения мяса и мясокостного остатка рубкой 
перед другими способами в производстве ряда 
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мясных продуктов (полуфаб-
рикатов, котлет, шницелей, 
сырокопчёных колбас и др.), 
мясокостного полуфабриката 
и приготовления на этой осно-
ве комбикормов, заключающе-
еся в максимальном сохране-
нии нативных свойств сырья 
за счёт снижения степени его 
измельчения и, как следст-вие, 
увеличения влагоудерживаю-
щей способности, что в конеч-
ном итоге улучшает качество 
получаемой продукции. Тех-

нология производства полуфабриката мясокос-
тного и комбикормов для кур-несушек, бройле-
ров и свиней освоена в крестьянском хозяйстве 
А.П. волкова (г. кемерово), в Тюменской об-
ласти и красноярском крае.

обоснован процесс сушки биосырья с ис-
пользованием инфракрасного излучения при 
заданных изменяющихся параметрах и явля-
ющиеся основой для их оптимизации, при ко-
торых сохраняется максимальное количество 
бАв, а содержание бактерий и плесневых гри-
бов меньше в сравнении СанПиН. Установлены  
рациональные значения удельных энергозат-
рат 1,14–1,36 квт/ч/кг, что на 13–15% ниже по 
сравнению с конвективной сушкой. Разработа-
ны конструкции сушилок различных размеров, 
которые используют в частном секторе, Нии и 
предприятиях различных форм собственности 
Сибирского федерального округа и Республики 
казахстан.

Разработана и запатентована принципиаль-
но новая технология переработки зерновых 
крахмалоносов на кормовые сахаропродукты 
с использованием элементов нанобиотехноло-
гий. Для деполимеризации крахмала на сахар 
применены процессы комплексного воздей-
ствия: кавитации, ионизации и ферментации 
с использованием роторно-пульсационных и 
газовихревых установок, что позволило сущес-
твенно ускорить процесс биоконверсии. от-
личительными особенностями предлагаемой 
технологии являются: возможность организа-
ции производства сахаросодержащих кормо-
вых добавок в сельскохозяйственных предпри-
ятиях из собственного сырья, использование 
разных видов зернового крахмалсодержащего 
сырья (рожь, пшеница, ячмень, овес, тритика-
ле), в том числе некондиционного и вторично-
го, простота и универсальность аппаратурного 

оформления, широкий диапазон типа разме-
ров, экологичность, энерго- и ресурсосбереже-
ние. Применение кормовых сахаропродуктов в 
животноводстве позволяет сбалансировать са-
харо-протеиновое отношение, что приводит к 
мультипликативному эффекту:
– увеличение молочной продуктивности жи-

вотных;
– повышение жирности молока и содержания 

белка;
– увеличение суточных привесов животных на 

откорме;
– снижение потребления комбикормов;
– увеличение продуктивного долголетия жи-

вотных;
– снижение затрат на ветеринарное обслуживание;
– быстрая окупаемость.

окупаемость технологического комплекса 
производительностью до 7 т в сутки на 1000 
коров составляет 6–8 месяцев. Данная разра-
ботка используется в хозяйствах Сибирского 
федерального округа и в Татарстане.

изучены основные закономерности фор-
мирования комбинированных сыров с исполь-
зованием растительного белка, исследованы 
органолептические, физико-химические, био-
логические, микробиологические и реологи-
ческие их показатели, определена пищевая и 
биологическая ценность.

в исследованиях этого периода принимали 
участие член-корреспондент к.Я. Мотовилов, 
доктор технических наук Е.Г. Порсев, доктор 
биологических наук Т.и. бокова, кандидаты 
технических наук: Т.Т. вольф, С.к волончук, 
Н.А. Юрченко, А.Т инербаева, о.к. Мотови-
лов, кандидаты биологических наук: Н.Л. Лу-
кьянчикова, в.А. Углов, Г.П. Чекрыга, канди-
дат химических наук в.в. Аксенов, научные 
сотрудники: в.П. Долгушина, Л.П. Шорникова, 
А.и. Резепин, С.Н. Перфильева, Е.в. бородай.

Новизна технических решений института 
защищена 89 авторскими свидетельствами и 
патентами СССР и РФ, 3 свидетельствами на 
полезную модель, а научная новизна отражена 
в монографиях, публикациях и диссертацион-
ных работах. 

За 25 лет научными сотрудниками разра-
ботано 76 нормативных документов на новые 
виды пищевых и технических продуктов, полу-
фабрикатов, кормов и кормовых добавок. Раз-
работки института внедрены на перерабатыва-
ющих и сельскохозяйственных предприятиях 

Мотовилов константин 
Яковлевич, член-кор-
респондент РАН, 
доктор технических 
наук
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различных объемов производства и форм собст-
венности. 

СибНииП принимает активное участие в 
проводимых различного уровня конференциях, 
совещаниях, выставках. Достижения ученых 
отмечены медалями и дипломами, благодар-
ностями и благодарственными письмами раз-
личных организаций. Сотрудники института 
неоднократно поощрялись правительственны-
ми, ведомственными и региональными награ-
дами, а двум из них – кандидату технических  
наук Т. Т. вольфу присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник пищевой индустрии 
РФ», кандидату технических  наук С.к. волон-
чуку – «Заслуженный конструктор РФ».

институт ведет подготовку кадров высшей 
квалификации. С 2000 года открыта аспиран-
тура по трем специальностям. Аспирантами 
защищено 22 диссертации, а сотрудниками 7 
докторских и 4 кандидатских диссертации.

в 2012 г. в институте разработана и внедрена 
система менеджмента качества применительно 
к научным исследованиям, разработке научно-
технической продукции и аспирантуре. внедре-
ние системы менеджмента качества (СМк) как 
способа для организации потенциала ресурсов 
института для достижения намеченных резуль-
татов. Сертификация системы менеджмента 
качества на соответствие ГоСТ ISO 9001 эф-
фективный способ повышения конкурентоспо-
собности на рынке применительно к научным 
исследованиям (качество и безопасность пище-
вых продуктов и кормов), разработке научно-
технической продукции (технические условия, 
патенты на изобретения, рецептуры и техноло-
гии производства мясных, молочных, хлебобу-
лочных изделий и переработки растительного 
сырья) и аспирантуры. 

Требования ГоСТ ISO 9001 общие и предна-
значены для применения в любых организациях 
независимо от их типа или размеров, производи-
мой продукции и оказываемых услуг. в пользу 
сертификации СМк в первую очередь говорит 
тот факт, что тенденции рынка товаров и услуг 
уже демонстрируют потребность исключитель-
но в сертифицированных системах качества, что 
повышает результативность института в дости-
жении политики в области качества. 

идея внедрения СМк исходила от директо-
ра института Мотовилова константина Яковле-
вича, было принято решение о начале проекта, 
сформулированы цели построения СМк, выде-
лены процессы СМк для описания и контроля, 

а также критерии оценки их 
качества. Программа внед-
рения СМк включала в себя 
следующую информацию: 
получение и анализ доку-
ментации → описание эта-
пов внедрения → закрепле-
ние ответственных лиц для 
каждого из этапов програм-
мы → описание процедуры 
оценки внедрения СМк→ 
актуализация нормативной 
документации→ постоянная 
валидация и верификация. На основании данной 
информации оформлены были следующие доку-
менты: нормативные документы, описывающие 
каждый процесс; записи по качеству, которые 
необходимо вести в рамках каждого процесса; 
перечень требований, предъявляемых к каждо-
му процессу; цели каждого процесса; информа-
ция о материалах и документах, необходимых, 
чтобы начать процесс, а также о продуктах вы-
хода из каждого процесса. 

На основе «Политики в области качества» раз-
работано «Руководство по качеству» и инструк-
ции по его применению. Для этого имеющаяся 
документация анализировалась на соответствие 
требованиям стандарта ГоСТ ISO 9001:2000 и 
составляется перечень этапов: процессы (ана-
лиз со стороны руководства, управление нор-
мативной документацией, внутренний аудит);  
бланки, ведение записей (документы (журналы, 
протоколы), заполняемые сотрудниками по мере 
выполнения работ); дополнительные этапы вы-
полнения процессов (анализ со стороны руко-
водства). 

в настоящее время исследования СибНииПа, 
как подразделения СФНЦА РАН, направлены 
на реализацию следующих направлений: оцен-
ку качества продуктов пчеловодства Западной 
Сибири; разработку технологий производства 
экологичного сырья и продуктов питания с ис-
пользованием детоксикантов; создание новых 
видов продуктов питания общего, профилакти-
ческого и специального назначения из сырье-
вых ресурсов Сибири; разработку технологий 
производства пищевых продуктов, полуфабри-
катов, пищевых добавок, кормов и кормовых 
добавок с учетом сырьевого обеспечения тер-
риторий; разработку экологически безопасных 
технологий производства сахаристых крахма-
лопродуктов пищевого и кормового назначения 
из крахмалсодержащего сырья региона.

Мотовилов олег 
константинович, 
доктор технических наук
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Сыр с люпиновым 
концентратом

Рулет индейка с брусникой

Порошок из томатов 
ик-сушка

Порошок 
из свеклы ик-сушка

Джем облепиховый

Технологическая линия по производству кормовых паток

Сливочный сыр с кедровым 
наполнителем

Напитки 
плодово-ягодные

Палочки вяленые из говядины



Минусинская опытная станция садовод-
ства и бахчеводства (в настоящее время – 
группа селекции плодовых и ягодных куль-
тур Красноярского нииСХ) организована в 
1911 году.

в становление и развитие Минусинского 
научного плодоводства большой вклад внесли 
ученые и.П. бедро, А.Д. Тяжельников, Д.А. Ан-
дрейченко, М.С. Миретиков, М.Г. Никифоров, 
и.М. Леонов, Ю.Г. Леонова, Е.П. куминов, 
в.А. Шевченко, в.и. Шевченко, Д.Д. Соловье-
ва, в.Д. Жукова, в.Ф. Черкашин.

Селекционеры станции создали около 
100  сортов плодовых и ягодных культур, из них 
41 районирован начиная с 1947 года в Западной 
и восточной Сибири. На 2019 год в Госреестр 
селекционных достижений включены 24 сорта 
яблони, облепихи, черной и красной смороди-
ны, крыжовника, жимолости; 10 сортов прохо-
дят Госиспытания. Получено 15 патентов. 

выведено новое поколение сортов: яблони 
Синап Минусинский, Юбилейное Шевченко, 
Минусинское Летнее, Алая заря, багряный 
Цвет, Есения; облепихи – Минуса, Солнечная; 
смородины черной – Минусинская Степная, 
Черкашинская, Саянский Сувенир, Светлан-
ка, васса; крыжовника – Черный Черкашина; 
смородины красной – красная Гроздь, Мину-
синская белая, Настенька; жимолости – Ми-
нусинская Синева, Минусинская Юбилейная, 
Подарок Саян, Сибиринка, Синий бархат, 
Алёна; вишни войлочной – Зоренька Мину-
синская. 

использование современных сортов позво-
ляет увеличить на юге восточно-Сибирского 
региона производство экологически безопасной 
садоводческой продукции на 15–30%, снизить 
себестоимость на 15–20%, уменьшить пести-
цидную нагрузку. Минусинские сорта размно-
жены в объеме 4,5 млн саженцев и занимают 
более 3 тыс. га в азиатской части России. 

За создание новых сортов и совершенс-
твование сортимента основных плодовых и 
ягодных культур в засушливой степной зоне 
красноярского края и Республики Хакасия 
коллектив ученых-селекционеров Минусинс-
кой оССб стал в 2004 и 2008 годах лауреатом 

премии имени академика 
М.А. Лисавенко Сибир-
ского отделения РАСХН.

Разработаны и внедре-
ны в производство системы 
и технологии выращивания 
плодов, ягод, бахчевых 
культур, посадочного ма-
териала, защиты растений 
от основных вредителей и 
болезней. 

Целью современных научных исследований 
является создание качественно новых сортов са-
довых культур для аридных зон Центрально-Ази-
атского макрорегиона с высокой устойчивостью к 
зимним повреждающим факторам, засухе, опас-
ным патогенам, высокой стабильностью урожая, 
плодами повышенных потребительских и коммер-
ческих качеств. 

Развернуты селекционно-сортоиспытатель-
ные программы по яблоне, абрикосу, вишне вой-
лочной, степной, песчаной, сливе, смородине 
черной и красной, облепихе, жимолости, а также 
по установлению закономерностей наследования 
ценных и адаптивно значимых признаков. 

весь комплекс работ проводят научные со-
трудники Т.к. Смыкова, Г.А. Муравьев, Л.П. Му-
равьева, Т.М. барыбкина, Е.А. Лисовская. Актив-
но используя методы географически отдаленной, 
внутри- и межвидовой гибридизации, анали-
тической селекции, инбридинга, полиплоидии, 
создан гибридный фонд из 16,5 тыс. растений. 
коллекционное и первичное изучение проходят 
264 перспективных и 27 элитных форм местной 
селекции, новые образцы превосходят контроль-
ные сорта по продуктивности, устойчивости к 
неблагоприятным факторам и патогенам, потре-
бительским качествам плодов и ягод. 

всесторонне испытываются более 700 образ-
цов местного и инорайонного происхождения, 
выделены для дальнейшей селекции 82 формы, 
76 – в качестве источников и доноров ценных 
хозяйственно-биологических признаков.

все проводимые научно-исследовательские 
работы способствуют повышению эффектив-
ности ведения отрасли садоводства в степных 
районах красноярского края и Республики 
Хакасия.   

МинУСинСКАЯ оПЫТнАЯ 
СТАнЦиЯ САДоВоДСТВА 

и БАХЧеВоДСТВА

выставка натуральных
экспонатов, выращенных 
в коллекции Минусинской 
оССб
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ваши сорта – это чудо-чудес: 
Нет равных в Сибири на вкус и на вес.
С десятилетия прошлого века 
Плоды создавали вы для человека.

Тысячи тысяч гибридных растений,
Элитных форм и высоких стремлений. 
в поиске было много сомнений, 
однако заметно, из года в год,
Приумножался яблоней род. 

Попробуйте! 
вот – МиНУСиНСкиЙ РУМЯНЫЙ,
Рядом цветет 
МиНУСиНСкиЙ ЯНТАРНЫЙ.
каждый иметь на участке бы рад
ваш минусинский красавец СиНАП.

На солнце блестит, золотится коса –
Это известная всем – МиНУСА.
Чёрный крыжовник удался на славу –
Сорт необычный прославил державу. 
Ну, и конечно, ЗоРЕНЬкА – вишня.
Её похвалить тоже не лишне. 
Смородина сладкая – сахар не надо. 
Ну, просто находка домашнего сада! 
Жимолость сорт, а точней – СиНЕвА, 
Для похвалы не подыщешь слова... 

Нет в номинации сорта кокоса? 
Зато есть отличный сорт абрикоса: 
Тает во рту, послевкусие мёда –
Селекция-мать создала и природа.

всё это сделал селекции гений, 
он воплотился в ряд поколений. 
в развитие станции вклад свой внесли 
Люди великой сибирской земли.

“Колос Сибири”, 2006 год
О. Теплоухова

Сорт яблони Минусинское красное, 
широко распространен в Сибирском регионе 
 с 1979 года, дипломант вДНХ СССР

Научные сотрудники Минусинской оССб (справа налево): 
Андреева в.Н., Смыкова Т.к., Муравьев Г.А., 
Муравьева Л.П. на празднике Минусинского помидора

Участники научно-практической конференции «Минусинское научное плодоводство: современное состояние 
и перспективы развития», Минусинск, 2011 г.
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Лесопарк имени академика Синягина – это рукотворное чудо, которое по осо-
бенному волшебно выглядело осенью 2019 года. Новый охранный статус «Го-
родской лес» позволит  бережно следить за территорией, защитит от посяга-
тельств на землю со стороны застройщиков и частных лиц.

один из наиболее нарядных видов деревьев, который в осеннюю пору очень украшает лесопарк, 
клен Гиннала. Дальневосточного гостя высадили в краснообске в 1970-х годах. Тогда лучших дендро-
логов – ученых нашей страны вдохновил своей мечтой академик ираклий иванович Синягин, задумав 
создать под Новосибирском лесопарк, которому во всем Союзе не будет равных, памятник ландшафт-
ного искусства площадью почти  300 гектаров.

Чтобы понять, насколько масштабной была работа озеленителей, только представьте: молодые рас-
тения здесь высаживали на протяжении трех лет, в соответствии с утвержденным проектом. бере-
зовые и осиновые колки заменили разнообразной и тщательно продуманной, с ландшафтной точки 
зрения,  группой  деревьев и кустарников более семидесяти видов, из них сорок пять не характерны 
для Сибири. кедры, клены, дубы, боярышник, облепиха, сотни тысяч растений, дендрологи сотворили 
экочудо. Ярусы, цветовые сочетания, вид на горизонт, особенности рельефа – учли все.

Но после перестройки лесопарк получил невосполнимый урон, из года в год, теряя «островок за 
островком». Сначала была застроена южная часть лесопарка, потеряли часть восточной, более того, 
лесопарк лишился всей своей защитной буферной зоны. Сейчас он окружен плотным кольцом частной 
собственности, и экспансия эта весьма значительна. 

– откусывать от зеленого пирога, – комментирует событие заместитель главы администрации крас-
нообска олег Дименин, – больше никто не посмеет. охранной грамотой для лесопарка Синягина стал 
новый статус «Городской лес».

Новый статус – это и новый уровень защиты зеленого острова. Но достаточно ли этого, чтобы сбе-
речь зеленое крыло краснообска.

Экологи называют обретение статуса «Городской лес» победой, и все же в полной мере защитит 
территорию только более высокий статус достопримечательного места, чего и намерены добиваться 
в будущем.

«Вести», Новосибирск, октябрь, 2019 год

ЗеЛеное КрЫЛо КрАСнооБСКА
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На Пасхальной седьмице, 1 мая 2019 года, в Красно-
обске на территории Сергиево-Казанского храма был 
заложен сад имени академика П.Л. Гончарова. В по-
садке первых деревьев сада приняли участие губерна-
тор Новосибирской области А.А. Травников, Митро-
полит Новосибирский и Бердский Никодим, директор 
СФНЦА РАН, академик Н.И.  Кашеваров

Совместный социальный проект Новосибирской Митро-
полии и Правительства Новосибирской области предусмат-
ривают не только сад, но и зону отдыха для жителей красноо-
бска. Решение о присвоении саду имени академика Гончарова 
не случайно – в 2019 году исполнилось 90 лет со дня рож-
дения Петра Лазаревича, и в феврале на главном корпусе 
СФНЦА РАН была открыта мемориальная доска его памяти.

На этом зеленом участке жители и гости посёлка смогут 
познакомиться с различными культурными растениями си-
бирской селекции. в саду уже высадили плодово-ягодные 
деревья и кустарники: груши, яблони, вишню, сливу, жимо-
лость и смородину.

«Молодое деревце – это символ будущего, символ возрож-
дения, это хорошее продолжение празднования Пасхи. осо-
бенно важно, что саду будет присвоено имя замечательного 
человека – Петра Лазаревича Гончарова, который сделал мно-
го для российского сельского хозяйства, для своего родного 
дома: Сибири, Новосибирской области, краснообска», – ска-
зал Андрей Травников.

возможно, в дальнейшем станет традицией в дни празд-
нования Пасхи сажать деревья, закладывать сады, скверы и 
парки, подчеркнул губернатор.

«когда вместе, добрые дела делать намного легче, – в свою 
очередь отметил Митрополит Никодим. – в эти радостные 
пасхальные дни каждый человек должен сделать что-нибудь 
доброе. именно таким и может быть посадка деревьев. Тво-
рить добро должно для других людей, тогда добро возвраща-
ется человеку». 

Академик Н.и. кашеваров в своем выступлении подчерк-
нул, что при активном участии академика Гончарова было 
принято решение о строительстве Храма иконы казанской 
божьей Матери в краснообске.

Фото Юлии Лютиной

Сад имени 
академика

Петра Гончарова



223223в конце 1996 года академик П.Л. Гончаров, будучи председателем Сибирского отделения 
Россельхозакадемии, вместе с главным редактором газеты «колос Сибири», заслуженным 
работником культуры России, ольгой Теплоуховой, написали лирическую песню о нашем 
научном городке, посвятив ее академику и.и. Синягину. впервые «васхниловский вальс» 
прозвучал в исполнении солистов «Сибирского народного хора».

ВАСХНИЛОВСКИЙ ВАЛЬС
В городок всей душою влюбленный,
Его в мире прекраснее нет.
Мимо белых березок и кленов
Я иду на ученый совет.

Желтой осени тихая радость:
Как вокруг хорошо и светло.
Есть у каждого времени сладость, 
Оттого  на душе и тепло.

Ярко-красные гроздья рябины 
В разноцветьи листвы горят, 
Серебристые ветви ивы 
Вдоль дороги, как косы, висят.

Городок мой столетьем не тронут, 
Ему двадцать с немногим лет. 
Мимо белых березок и кленов 
Я иду на ученый совет.

Ты, наука, мое призванье,
И поверь, никакая беда 
И холодного ветра дыхание 
Не погубят тебя никогда.

Корифеев аграрной науки 
Еще вспомнят в России не раз, 
Наше дело продолжат внуки,
Что сегодня пошли в первый класс.

Имена старожилов известны, 
Молодых  – впереди звездный час. 
С городком нашим связаны тесно 
Биографии многих из нас.

Краснообска особая мета:
Корпуса институтов, поля…
Ты живи, живи многие лета,
Академия, гордость моя!

Академик Петр Гончаров.
Заслуженный работник культуры РФ 

Ольга Теплоухова
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