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В Орловской области успешно прошла Аграрная неделя. 
ФНЦ ЗБК традиционно открыл научную сессию и демонстрацию лучших селекционных достижений сельскохозяйственных культур на опытных полях центра. 
В рамках мероприятий Аграрной недели Орловской области приняли участие представители аграрной науки, Минсельхоза РФ, сельхозтоваропроизводители АПК, делегаций Республики Беларусь и субъектов РФ: Брянской, Курской, Липецкой, Белгородской, Тульской областей.
28 июня Аграрная неделя началась с пленарного заседания Международной научной конференции «Развитие селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых и крупяных культур в условиях импортозамещения». 
С приветственным словом обратился к участникам конференции заместитель Губернатора Орловской области по развитию агропромышленного комплекса С.П. Борзенков, который отметил особую роль научного потенциала ФНЦ ЗБК в активной работе по внедрению инновационных достижений селекции и генетики центра, импортозамещению семян и продолжению продуктивной работы в направлении обеспечения продовольственной безопасности России.
А.А. Полухин, директор ФНЦ ЗБК открыл конференцию и пожелал участникам плодотворной работы и выразил уверенность, что сегодня новые вызовы в условиях импортозамещения позволят ученым страны добиться высоких результатов продвижения отечественной селекции, повысить роль конкурентоспособности новых селекционных достижений по зернобобовым и крупяным культурам. 
Первая часть работы научной сессии началась с награждения Почетными грамотами сотрудников за особые успехи и многолетний труд в развитии Центра.
Доклады участников конференции вызвали огромный интерес и продолжительную дискуссию, которая продолжилась во второй половине дня на селекционных посевах центра, где можно было видеть новые сорта зерновых, зернобобовых и крупяных культур, а также перспективные линии, над которыми сейчас ведется работа ученых.
Особенно радует, что вместе с видными учеными в работе конференции приняли участие и представители молодого поколения из детского технопарка Орла «Кванториум», которые представили свои первые доклады и продемонстрировали аграрные компетенции под руководством своих наставников.
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