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30 сентября ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» принял участие в Форуме малых городов и сельских территорий Орловской области в конгресс-холле «ТМК ГРИНН». Форум стал площадкой для представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, экспертов научного сообщества и делегаций из районов Орловской области. 
Андрей Клычков, Губернатор Орловской области высоко оценил уровень представленной экспозиции. Директор Центра рассказал о деятельности: «ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» выполняет и координирует научные исследования по важнейшим направлениям повышения эффективности и развития агропромышленного комплекса России. Является головным научно-методическим центром в системе РАН, выполняет фундаментальные приоритетные и прикладные исследования по вопросам селекции, семеноводства, семеноведения, технологии возделывания зерновых, зернобобовых культур, гречихи, проса в России. Ведущее место в исследованиях Центра занимает селекционная работа с широким набором сельскохозяйственных культур. Создано 230 сортов гороха, сои, вики посевной, фасоли, чечевицы, кормовых бобов, гречихи, проса, пайзы, могара, чумизы, пшеницы, ячменя, овса, из которых 140 были допущены к использованию в производстве в различных регионах РФ. 
В Государственный реестр селекционных достижений на 2021 год внесены 114 сортов селекции Центра, продолжается государственное испытание 16 новых сортов. Сорта отличаются сочетанием важнейших признаков и свойств, обеспечивающих высокую технологичность культур, пластичность, урожайность и качество продукции. По своим биологическим и хозяйственным параметрам, высокому уровню адаптации к различным почвенно-климатическим зонам селекционные достижения соответствуют лучшим зарубежным и отечественным аналогам. Так, созданы сорта гороха продовольственного, кормового назначения, для технических целей, сочетающих высокую урожайность с устойчивостью к полеганию, усатым. Центру принадлежит приоритет в создании гетерофильных морфотипов гороха, люпиноидных форм, создан первый в России высокоамилозный технологичный сорт зернового гороха Амиор. 
Новые сорта фасоли сочетают компактный устойчивый стебель, высокое прикрепление нижних бобов, что способствует качественной уборке этой ценной продовольственной культуры. Внедрение в производство раннеспелых сортов сои с высоким уровнем технологичности Белор, Ланцетная, Свапа, Красивая меча, Зуша, Мезенка, Осмонь, Шатиловская 17 позволило существенно расширить границы возделывания этой важной культуры. 
Не имеют аналогов новые конкурентоспособные высокоурожайные сорта проса с генетически обусловленной защитой от болезней, крупнозёрные, с отличным качеством пшена. Учёные Центра решают задачу интенсификации всего комплекса научных исследований, включающего создание сортов по заданным параметрам, организацию их первичного семеноводства и разработку сортовой агротехники.
Общее количество участников составило порядка 400 человек. Форум объединил лучших экспертов со всей Орловской области.
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