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низациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениевод
ства».

Грант: «Научное и экспериментальное обоснование формирования высокопродуктивных 
травостоев клевера лугового на орошаемых землях Волгоградской области». Фонд под
держки - администрация Волгоградской области. Срок выполнения - 2013 год.

Грант: «Вывести новые сорта периодически поливаемого риса, адаптированного к 
условиям Волгоградской области, с потенциальной урожайностью 8 т/га зерна». Фонд 
поддержки - администрация Волгоградской области. Срок выполнения - 2013 год.

Грант: «Провести научное обоснование дождевальной техники для орошения сельско
хозяйственных культур в Нижнем Поволжье». Фонд поддержки - Австрийский фонд на
учных исследований компании «Ваиег», Срок выполнения -  2014-2015 гг.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных 
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013 
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационное производственное 
предприятие «Оросительные системы» (ООО ИПП «ОРСИС»), созданное в 2013 году на 
базе ФГБНУ ВНИИОЗ. ООО ИПП «ОРСИС» это малое инновационное предприятие, со
зданное при участии института и исполняющее функции экспериментального производства 
и специального конструкторского бюро. В распоряжении ООО ИПП «ОРСИС» имеется 
установка газо-плазменной резки с ЧПУ Р-200; станки токарные 16К20, 1М63; станок 
фрезерный 6Т13; станок горизонтально-расточной с ЧПУ 2А622Ф4; стенд для снятия 
дождевых характеристик. На базе ООО ИПП «ОРСИС» организовано производство инно
вационных технических продуктов, полученных в результате научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок в институте.

2. ФГБНУ ВНИИОЗ на базе ООО «Волгоградский завод оросительной техники и жи
лищно-коммунального хозяйства» (ОРТЕХ) проводит работы, направленные на разработку, 
изготовление, испытание и освоение серийного производства опытных образцов перспек

тивной техники с последующим использованием в ресурсосберегающих экологически
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безопасных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных 
землях.

3. ФГУП «Орошаемое» выступает испытательным полигоном, где проводятся исследо
вания и апробация способов орошения и техники полива с проведением технической 
экспертизы, оценкой агротехнических, энергетических, эксплуатационно-технологических 
и экономических показателей, изучением дождевых характеристик, а также показателей 
надежности.

19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены 
за период с 2013 по 2015 год

В период с 2013 по 2015 гг. в ФГБНУ ВНИИОЗ были внедрены следующие основные 
научно-технические разработки:

1. а) Гидроциклон с трубофильтром для водоочистки на гидромелиоративных системах, 
обеспечивает надежное и эффективное улавливание крупно- и тонкодисперсных примесей 
различной плотности. (Патентна изобретение «Способ водоподготовки» Заявка на выдачу 
патента на изобретение № 2015136412 от 27.08.2015; патент на полезную модель «Гидро
циклон». Заявка на выдачу патента № 2015134898 от 18.08.2015).

б) Эжекторно-дефлекторные насадки для низконапорных дождевальных машин, обес
печивают повышение производительности труда и снижение эксплуатационных затрат 
при поливе на 10-15 %, высокую равномерность распределения искусственного дождя 
по орошаемой площади с увеличением коэффициента эффективного полива до 0,70-0,75, 
способствуют получению качественного искусственного дождя и предотвращению ирри
гационно-эрозионных процессов на орошаемых землях.

в) Малогабаритная дождевальная машина фронтального типа полосового полива с 
двухконсольной фермой, обеспечивает снижение ресурсозатрат при поливе небольших 
площадей, повышение продуктивности орошаемого гектара на 12-14 % и сохранение 
почвенного плодородия на орошаемых землях за счет создания качественного искусствен
ного дождя и повышения коэффициента эффективного полива до 0,70-0,75.

Для внедрения данного технического решения создано хозяйственное общество, одним 
из учредителей которого, в соответствии с Федеральным Законом РФ № 217 от 2 августа 
2009 г., является ФГБНУ ВНИИОЗ.

Заключен лицензионный договор № 01 от 17 мая 2013 г. с обществом с ограниченной 
ответственностью «Инновационное производственное предприятие «Оросительные систе
мы» (ООО ИПП «ОРСИС») о передаче права на использование результата интеллектуаль
ной деятельности (РИД) -  фермы двухконсольной малогабаритной дождевальной машины 
барабанного типа полосового полива в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
общества.
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2. Заключены и зарегистрированы в ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испыта

нию и охране селекционных достижений» дополнительные соглашения с ООО «Научно- 
производственное объединение «Полевые культуры»:

- № 1 от 23 мая 2013 г. к неисключительному лицензионному договору № НЛ-01 от 28 
мая 2012 г. на право использования семян подсолнечника сорт Поволжский 60 ;

- № 1 от 23 мая 2013 г. к неисключительному лицензионному договору № НЛ-02 от 28 
мая 2012 г. на право использования семян подсолнечника сорт Поволжский 8.

3. «Разработать основные элементы ресурсосберегающей технологии возделывания 
смешанных посевов многолетних трав на орошаемых землях Волгоградского Заволжья». 
Внедрение на площади 400 га в ЗАО «Агрофирма «Восток» Николаевского района Вол
гоградской области. Экономический эффект составил: 13,0-33,0 тыс. руб. на 1 га (отв. 
исп. д.с.-х.н., профессор Дронова Т.Н.)

4. «Адаптировать основные элементы технологий возделывания смешанных посевов 
многолетних трав, кукурузы, сахарного сорго, сои на орошаемых землях ООО СП «Дон
ское» Калачевского района». Внедрение на площади 300 га. Фактический экономический 
эффект изменялся от 4,5-6,0 до 27,0-30,0 тыс. руб. на гектар (отв. исп. д.с.-х.н., профессор 
Дронова Т.Н.)

6. Патент на селекционное достижение «Кукуруза Хопер 255 МВ» № 7666 от 21.01.2015
7. Патент на изобретение «Способ производства семян сои в условиях орошения, пре

имущественно для среднеспелых сортов и схема (способ) первичного семеноводства сои 
для получения исходных семян для осуществления способа». Заявка на выдачу патента 
на изобретение № 2015121443 от 04.06.2015.

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил, 
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных 
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго
сударственными органами

Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
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21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк
торских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период 
с 2013 по 2015 год

В целом за 2013-2015 годы институтом выполнено 45 договоров на общую сумму 10 
450,26 тыс. рублей.

Наиболее значимые НИР, выполненные по договорам:
1. Разработка региональной программы « Развитие мелиорации земель сельскохозяй

ственного назначения в Волгоградской области на 2014-2020 гг.» № 334/13 от 27 мая 2013 
г. с Комитетом по сельскому хозяйству Волгоградской области.

2. Стратегия по комплексному развитию сельских территорий Волгоградской области 
и эффективному функционированию агропромышленного комплекса с учетом социально- 
экономических, природно-климатических особенностей (стратегия развития оросительных 
мелиораций). Контракт № 334/13 от 27.05.2013 г. с ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ».

3. Разработка инновационной технологии культивирования хлореллы, практических 
рекомендаций для прудового рыбоводства и улучшения качества воды № 5 от 17 января 
2013 г. с ООО «Опыт», Камызякский район, Астраханская область.

4. Разработать параметры водного режима почвы при различных способах орошения 
для получения в Волго-Ахтубинской пойме запланированных урожаев экологически 
безопасной овощной продукции с высокими товарными качествами. Доп. соглашение № 
1 от 30.04.2013 г. к договору № 2-С/10 от 01.09.2010 г. с ООО «Агросемцентр».

5. Провести научное обоснование пределов насыщения агроландшафтов орошаемыми 
землями, обеспечивающими устойчивое развитие сельского хозяйства Республики Баш
кортостан. Контракт № 11/1312/13 от 23.12.2013 г. с ФГБОУ «Управление» Башмелиовод- 
хоз».

6. Культивирование хлореллы для альголизации залива штаммом ИФР № С-111 Chlorella 
vulgaris № 12 от 18 июля 2013 г. с СНТ «Приморье», г. Волгоград.

7. Проведение лабораторных работ по проведению альголизации прудов Chlorella 
vulgaris штаммом ИФР № С-111, площадью 80 га, двухкратное внесение, договор № 9 от 
12 февраля 2014 г. с ООО «Ихтис», Семикаракорский район, Ростовская область.

8. Разработать основные элементы ресурсосберегающий технологии возделывания 
посевов многолетних трав на орошаемых землях волгоградского Заволжья, Договор № 
12 от 04 декабря 2013 г. с ЗАО «Агрофирма Восток» Николаевский район, Волгоградская 
область.

9. Разработать рекомендации по научному обеспечению выбора современной дожде
вальной техники и технологий полива сельскохозяйственных культур в орошаемом зем
леделии Нижнего Поволжья. Договор № 10 от 04 августа 2014 г. с фирмой «Ваиег».
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10. Адаптировать технологии возделывания смешанных посевов многолетних трав, 

сахарного сорго, кукурузы, сои, кормовой свеклы на орошаемых землях ООО СП « Дон
ское» Калачевского района. Договор от 27 марта 2014 г.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении 
организации в соответствующем научном направлении 

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации 
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Структура ФГБНУ ВНИИОЗ представлена собственно институтом (г. Волгоград) и 
филиалом «Поволжский» (Волгоградская область, Урюпинский район). Опытно-произ
водственной (экспериментальной) базой института является ФГУП «Орошаемое» (п. 
Водный, г. Волгоград), где проводятся экспериментальные исследования по выполнению 
Государственного задания института.

Общая численность работников института, выполняющих научные исследования и 
разработки, составляет 116 человек, из которых 62 -  исследователи, в т.ч. 8 докторов и 
22 кандидата наук.

Среди научных сотрудников академик РАН, член-корреспондент РАН, 4 профессора, 
почётное звание РФ имеют 10 сотрудников института, в том числе: заслуженных деятелей 
науки РФ -  2.

Институт является членом Регионального Фонда «Аграрный университетский ком
плекс», в котором курирует мелиоративное направление, Областного «Делового клуба» 
«Волгоградский фермер» имени дважды героя соц. труда В.И. Штепо, а также Региональ
ного Управления по селекции и семеноводству. Два сотрудника института (академик И.П. 
Кружилин и д.с.-х.н. Т.Н. Дронова) являются членами диссертационного Совета Д 
222.008.01 при Волгоградском государственном аграрном университете; член-корреспон
дент РАН, д.с.-х.н. В.В. Мелихов -  член секции мелиорации НТС Департамента мелиорации 
МСХ РФ, член Коллегии Комитета сельского хозяйства Волгоградской области; 2 сотруд
ника института в 2013-2014 гг. являлись членами технического комитета 028 по стандар
тизации; четыре сотрудника института работают в качестве экспертов при НТС Админи
страции Волгоградской области.

ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА:
КРУЖИЛИН ИВ АН ПАНТЕЛЕЕВИЧ - главный научный сотрудник, академик Россий

ской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ

С 1982 по 2002 гг. И.П. Кружилин работал директором Всероссийского научно-иссле
довательского института орошаемого земледелия, в настоящее время он является главным
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научным сотрудником института. В настоящее время институт под научным руководством 
И.П. Кружилина выполняет научные исследования в соответствии с Программой фунда
ментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, 
составляющей основу Государственного задания ФГБНУ ВНИИОЗ на оказание государ
ственных услуг и выполнение государственных работ.

При непосредственном участии И.П. Кружилина за эти годы разработаны теория, ме
тоды и технологии комплексной мелиорации орошаемых земель, которые позволяют ре
ализовать экологически безопасные, ресурсосберегающие технологии программирован
ного возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие устойчивое и высо
копродуктивное ведение сельскохозяйственного производства на орошаемых землях в 
засушливых зонах России. При этом теоретически и экспериментально обоснованы допу
стимые пределы насыщения агроландшафтов орошаемыми землями и режимы комплексной 
мелиорации их с осуществлением текущего контроля и оперативного управления почвенно
мелиоративным состоянием. Особое внимание уделено обоснованию структуре посевных 
площадей и типам севооборотов в орошаемых агроландшафтах, обеспечивающих утили
зацию до 3,5% ФАР с набором высокорентабельных культур для хозяйств различных 
форм собственности и специализации, а также способам сохранения и расширенного 
воспроизводства плодородия почв, приемам восстановления деградированных земель, 
минимизации и утилизации дренажно-сбросных вод. Разработаны комплексные модели 
и алгоритмы, а также программы управления на ЭВМ водным и пищевым режимами 
почвы, интегрированной защитой посевов, способствующие экономии ресурсов и сниже
нию пестицидной нагрузки в создаваемых высокоадаптивных технологиях программиро
ванного выращивания сельскохозяйственных культур с высоким качеством получаемой 
продукции.

И.П. Кружилин является автором более 600 опубликованных работ, в том числе 45 
изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами, 40 монографий, 
учебников и учебных пособий, брошюр и нормативных документов для проектных, 
строительных и эксплуатационных мелиоративных сельскохозяйственных организаций. 
Только за последние пять лет И.П. Кружилиным опубликовано 98 научных работ, в числе 
которых 2 монографии и 9 патентов на изобретения. Им создана научная школа, представ
ленная учениками-мелиораторами различных регионов России и ближнего зарубежья, 
подготовлено 14 докторов и 26 кандидатов наук. Об авторитете ученого свидетельствует 
его активное участие в конгрессах, симпозиумах в СССР, США, Словакии, Югославии, 
Германии, Израиле, Кубе, Монголии, ЮАР, где он достойно представлял отечественную 
мелиоративную и сельскохозяйственную науку. В настоящее время И.П. Кружилин явля
ется членом редколлегии журналов «Стрежень», «Мелиорация и водное хозяйство», 
«Вопросы мелиорации» МСХ РФ.

Заслуги И.П.Кружилина отмечены многими государственными наградами, в числе 
которых орден «Знак Почета» и орден Почета, медаль «За трудовую доблесть», «В честь
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100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Ему присвоено почетное звание заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, он награжден Международным Дипломом обще
ственного признания и Медалью чести Американского биографического института за 
значительный вклад в профессиональную область и улучшение общественных отношений, 
а в 1997,1998 и в 2001 гг. Американским биографическим институтом был признан Чело
веком года. В 2002 г. Международный биографический центр в Кембридже (Англия) 
включил И.П. Кружилина в число 1000 крупнейших ученых мира. В том же 2002 году 
Международной организацией «Кто есть кто в мире» США профессиональное эссе об 
И.П. Кружилине включено в издание «500 выдающихся людей XXI столетия».

МЕЛИХОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ-директор ФГБНУ ВНИИОЗ, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ.

С 2002 г. Виктор Васильевич Мелихов возглавляет Всероссийский научно-исследова
тельский институт орошаемого земледелия, которым руководит и в настоящее время. 
В.В. Мелиховым внесен значительный вклад в разработку основ теории, методов и техно
логий комплексной мелиорации орошаемых земель, обеспечивающих освоение экологи
чески безопасных, ресурсосберегающих технологий высокорентабельного возделывания 
сельскохозяйственных культур; создание научно обоснованных систем орошаемого зем
леделия на ландшафтной основе с учетом особенностей работы в рыночных условиях.

Под руководством В.В. Мелихова выполняются фундаментальные и приоритетные 
прикладные исследования по влиянию орошения на закономерности изменения природной 
среды, обоснованию пределов антропогенной нагрузки на агроландшафты и насыщения 
их орошаемыми землями. Особое внимание уделено разработке технологий комплексной 
мелиорации орошаемых земель, в исследованиях учитывается экологическая емкость 
агроландшафтов и осуществляется длительный мониторинг по оперативному управлению 
состоянием орошаемых земель. Рекомендуемая структура посевных площадей и типы 
севооборотов обеспечивают возможность утилизации до 3,5 % ФАР.

Мелихов Виктор Васильевич -  автор 246 научных работ, из них 8 монографий и 64 
патента на изобретения и селекционные достижения.

Особое внимание В.В. Мелихов в своих научных исследованиях уделяет разработке 
теоретических основ и совершенствованию технологии возделывания кукурузы на зерно 
при орошении светло-каштановых почв Нижнего Поволжья. В своих исследованиях 
Виктором Васильевичем успешно решены вопросы эффективного использования имею
щихся и создания новых высокопродуктивных гибридов кукурузы, адаптированных к 
конкретным природно-климатическим условиям, а также разработана эффективная тех
нология их возделывания, основанная на сочетании агротехнических приемов и гаранти
рующая высокую и устойчивую урожайность зерна (до 12 т/га) при расширенном воспро
изводстве плодородия орошаемой почвы.



28
Начиная с 2010 года, когда в России отмечалась серия чрезвычайных ситуаций -  ло

кальных и широкомасштабных засушливых явлений, В.В. Мелихов ведет активную экс
педиционную работу в регионах страны по пропаганде научных разработок института в 
борьбе с этим опасным природным явлением, наносящим огромный урон сельскому хо
зяйству.

Поставлены и решаются вопросы развития научного сотрудничества со странами СНГ 
и дальнего зарубежья. Институт активно работает с международными организациями и 
научно-исследовательскими учреждениями: по оценке эффективности оросительной 
техники с фирмой Bauer (Австрия), по селекции и семеноводству с фирмами Pioneer 
(США), Woodstock (Венгрия), Euralis и Limagrain (Франция), Syngenta (Швейцария), 
опытным полем «Джулиана» (Аргентина) и др. По разработке технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур при орошении институт ведет совместные исследования 
с РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».

В.В. Мелихов ведет преподавательскую работу на кафедре "Мелиорация земель и 
комплексное использование водных ресурсов" в Волгоградском государственном аграрном 
университете в должности профессора, им сформирована научная школа по мелиорации 
и орошаемому земледелию, включающая 5 докторов и 11 кандидатов наук, в том числе 
3 кандидата наук, подготовленных под его непосредственным руководством. Мелихов 
В.В. осуществляет руководство 4 докторантами, аспирантами и соискателями.

В.В. Мелихов -  председатель ученого совета ФГБНУ ВНИИОЗ, член редакционного 
совета научных журналов «Известия Нижневолжского аграрного университетского ком
плекса: наука и высшее профессиональное образование» (ВолГАУ), «Зрошуване земле- 
робство» (Херсон), «Экосистемы: экология и динамика» (Институт водных проблем РАН), 
председатель редакционного совета журнала «Орошаемое земледелие». В 2014 году избран 
членом НТС Департамента мелиорации МСХ РФ. Награжден серебряной медалью им. 
Н.И. Вавилова, является неоднократным лауреатом Всероссийского выставочного центра. 
В 2004 году удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ». В 2016 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук по Отделе
нию сельскохозяйственных наук РАН по специальности «мелиорация и водное хозяйство».

ДРОНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, главный научный сотрудник, доктор сельско
хозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Тамара Николаевна Дронова - крупный ученый в области орошаемого земледелия и 
кормопроизводства, известный в Российской Федерации и странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Она автор ряда теоретических и прикладных исследований по агроэкологиче- 
ской оценке и интродукции нетрадиционных для Нижнего Поволжья многолетних бобовых 
культур и внедрению их в полевое кормопроизводство. Впервые Дроновой Т.Н. выдвинута 
гипотеза, получившая экспериментальное подтверждение, о соответствии почвенно-кли
матических условий региона для программированного возделывания альтернативных 
люцерне культур: клевера лугового, козлятника восточного, лядвенца рогатого и др.,
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способных аккумулировать 2,4-3,5 % фотосинтетически-активной радиации, формировать 
урожаи на уровне 40-100 т/га высокобелковой зеленой массы, улучшать плодородие 
орошаемых почв.

Т.Н. Дроновой углублена теория целесообразности создания поливидовых агрофито
ценозов из бобовых и мятликовых культур для получения сбалансированных кормов с 
зоотехнически обоснованным содержанием питательных веществ при позитивном влиянии 
на плодородие почвы. Ею разработаны критерии оценки внутривидовых и межвидовых 
взаимоотношений растений различных морфобиологических типов, основные принципы 
конструирования и управления простыми и сложными агрофитоценозами различного 
целевого назначения и срока использования для полевых и кормовых севооборотов.

Профессор Т.Н. Дронова широко пропагандирует научные разработки института, вы
ступая с лекциями и докладами на конгрессах, совещаниях и конференциях, ведет большую 
работу в хозяйствах Волгоградской, Астраханской области и Калмыкии по освоению 
инновационных технологий возделывания многолетних трав.

Она автор 390 научных работ (из них 65 - за 2013-2016 гг.), в том числе 10 её работ 
зарегистрированы в базе данных Web of Science, 14 - в Agris, 44 - в Google Schoolar. Она 
является автором и соавтором 52 рекомендаций, методик, методических указаний, одо
бренных НТС МСХ РФ и Россельхозакадемии. Новизну исследований подтверждают 2 
авторских свидетельства и 25 патентов РФ.

Т.Н. Дроновой создана научная школа, под её руководством защищено 10 кандидатских 
диссертаций, в аспирантуре обучается 3 аспиранта.

Разработки коллектива под руководством Т.Н. Дроновой признавались лучшими науч
ными работами в системе РАСХН, а также получали премию и научный грант админи
страции Волгоградской области в сфере науки и техники.

Т.Н. Дронова является членом Ученого Совета ФГБНУ ВНИИОЗ и ПНИИАЗ, членом 
диссертационного совета Д 220.008.01 при ВолГАУ. Она - член секции НТС по АПК 
Волгоградской области, эксперт по присуждению премий и грантов администрации 
Волгоградской области в сфере науки и техники. Т.Н. Дронова занесена в издание РАСХН 
«Ведущие ученые-мелиораторы современности».

За значительный вклад в приоритетные направления в науке по разработке систем 
орошаемого земледелия и кормопроизводства, экологически безопасное развитие мелио
рации, эффективное использование орошаемых земель, пропаганду и освоение в произ
водстве прогрессивных технологий возделывания кормовых культур, формирование на
учной школы Дронова Т.Н. награждена серебряной медалью Н.И. Вавилова, медалями 
«Ветеран Труда», «За трудовое отличие», «За заслуги перед Отечеством», медалью «За 
заслуги в мелиорации земель».

МАМИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ - главный научный сотрудник лаборатории лиман
ного орошения, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный мелиоратор РФ.
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Виталий Федорович Мамин -  крупный ученый в области агроэкологии и мелиорации 

земель, известный не только в РФ, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Основу его на
учных и производственных интересов составляют вопросы рационального использования 
и сохранения земель мелиоративного фонда аридных территорий страны, рачительного 
природопользования.

Теоретические разработки В.Ф. Мамина посвящены созданию научных основ комплекс
ной оценки состояния мелиорированных земель и конструирования моделей экологически 
устойчивых орошаемых угодий в составе региональных и зональных агроландшафтов.

Разработки В.Ф. Мамина по мелиорации земель, агроэкологии, биологизации растени
еводства, регламентам использования сельскохозяйственных угодий и методологии науч
ных исследований отражены в 257 опубликованных научных статьях, монографиях, реко
мендациях.

Среди работ, выполненных им лично и в составе творческих коллективов ученых, 
наиболее актуальные:

Концепция мелиорации сельскохозяйственных земель в России (М, 2006 г.);
Методические указания и нормативы разработки систем управления экологической 

устойчивостью агроландшафтов (М., 2007 г.);
Концепция комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Волгоградской 

области (работа удостоена I-ой премии Волгоградской области, 2008 г.);
Система адаптивно-ландшафтного земледелия Волгоградской области на период до 

2015 г. (2009 г., разделы «Орошаемое земледелие», «Луговое кормопроизводство»);
Исследования в 2008-2009 гг. по проекту ПРООН/ГЭФ № 00047701 с разработкой ре

комендаций «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги 
(Астрахань, 2010 г);

Выполнение госконтракта «Научное обоснование адаптивно-ландшафтной трансфор
мации малопродуктивных и деградированных угодий по их использованию на примере 
районов Заволжья Волгоградской области (по части трансформации земель регулярного 
и лиманного орошения, 2011 г.);

Научно-методические основы окультуривания и реформации использования лиманных 
лугов Волгоградской области (работа удостоена П-ой премии области в номинации «За 
достижения в реализованных на практике разработок по производству, переработке и 
хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию природных 
ресурсов., 2012 г).

Все разработки В.Ф. Мамина в практическом приложении используются специалистами 
и руководителями производства в сфере мелиорации земель и орошаемого земледелия 
юга России.

Как известный ученый в области преобразования природных кормовых угодий он за
несен в книгу «Ведущие ученые мелиораторы современности» (М., Ассоциация ЭКОСТ, 
2002 г.).
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Все разработки В.Ф. Мамина осваиваются и внедряются в хозяйства юга России, в 

Дагестане, Калмыкии, Казахстане, Монголии, где создаются крупные сенокосно-пастбищ
ные комплексы на мелиорированных землях. Только на территории Нижнего Поволжья 
его разработки внедряются на площади около 800 тыс. га.

В 2004 году им завершена разработка экологических основ организации лакричной 
индустрии в поймах рек юга России с добычей лакричного корня в объемах ежегодной 
потребности страны.

Как научный консультант по вопросам агролесомелиорации В.Ф. Мамин трижды ко
мандировался в Монголию, направлялся для обмена опытом в Болгарию.

Народно-хозяйственная значимость работ В.Ф. Мамина отмечена орденом Почета, 
Почетными грамотами Всероссийского отделения Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук, Россельхозакадемии, главы администрации Волгоградской области, ди
пломами МСХ СССР и РАСХН, двумя золотыми и двумя серебряными медалями ВДНХ 
и ВВЦ.

В настоящее время им разрабатываются научно-организационные основы создания 
агротехнопарков в регионах развитого орошения, выполняющих функции научно-деловых 
и образовательных инновационных центров.

ТОЛОКОННИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ -  ведущий научный сотрудник лабо
ратории селекции и семеноводства ФГБНУ ВНИИОЗ, доктор сельскохозяйственных наук

В.В. Толоконников -  исследователь в области селекции и семеноводства. Его экспери
ментальная работа направлена на совершенствование методов выведения новых сортов, 
адаптированных к условиям Нижнего Поволжья, а также технологий возделывания семен
ной сои при оптимизации водного режима почвы, материальных, трудовых и энергетиче
ских ресурсов с соблюдением экологических требований.

Актуальность формирования эффективного сельскохозяйственного производства сои 
в засушливых условиях освещена им в 165 печатных работах, в числе которых патенты 
и авторские свидетельства на 4 сорта сои, допущенные в сельскохозяйственное производ
ство Нижневолжского региона: Волгоградка 1 (1991 г.), ВНИИОЗ 86 (2002 г.), ВНИИОЗ 
76 (2003 г.), ВНИИОЗ 31 (2011 г.), на способ предпосевной обработки семян сои (2001 
г.) и способ возделывания в условиях оро-шения (2007 г.), а так же рекомендации, статьи, 
опубликованные центральными, академическими и региональными издательствами.

В условиях засушливого климата при осуществлении орошения В.В. Толоконниковым 
экспериментально подтверждены и теоретически обоснованы технологии эффективного 
возделывания разноспелых сортов сои селекции ФГБНУ ВНИИОЗ, параметры модельного 
идеального растения (идеотипа) сортов для посевов, как с орошением, так и без орошения, 
в степной зоне черноземных почв Нижнего Поволжья.

Толоконниковым В.В. разработана методика направленного кроссбридинга и подбора 
разноспелых пар сои для скрещивания с целью повышения вероятности закрепления в 
новых генотипах наиболее ценных параметров характеристики исходного материала.



32
Изучены коллекционные образцы, представленные в базе данных мирового генофонда 
сои, и результаты исследований опубликованы в виде Каталога мировой коллекции ВИР 
(выпуск 706, 2000 г.). Туда и вошли наиболее перспективные для селекции в условиях 
Нижнего Поволжья индивиды, в числе которых 15 сортов и сортообразцов, созданные 
В.В. Толоконниковым за годы проведения селекционно-семеноводческих исследований. 
Сформулированы экологические, агротехнологические и биологические принципы по
строения сортового семеноводства орошаемой сои в Нижнем Поволжье.

Усовершенствованные методы селекции и семеноводства сои способствуют выведению 
новых сортов этой культуры, повышению эффективности производства зерна сои на се
менные и товарные цели. Технологии возделывания сои в условиях орошения нашли 
успешное применение не только в Волгоградской, но и в Саратовской, Астраханской об
ластях и в Республике Калмыкия. Реализация его научных разработок на территории ре
гиона позволяет повысить зерновую продуктивность сои на 10-20%, стабильно получать 
качественное семенное и товарное высокобелковое зерно при рациональном использовании 
водных и земельных ресурсов.

Значительный вклад внесён В.В. Толоконниковым в пропаганду достижений мелиора
тивной науки и эффективного использования орошаемых земель. Он активно участвует 
в выставках, семинарах и совещаниях областного и регионального масштабов, проводит 
хоздоговорную работу по внедрению сортов сои селекции ФГБНУ ВНИИОЗ и разработке 
адаптированных агротехнологий.

Деятельность Совета молодых ученых ФГБНУ ВНИИОЗ:
Для активизации профессионального роста, накопления опыта, творческого роста, 

максимального использования научного потенциала, решения актуальных научных проблем 
и приоритетных научных задач, выражения интересов и содействия защите законных 
прав молодых ученых в ФГБНУ ВНИИОЗ создан и функционирует Совет молодых учёных 
и специалистов.

Ключевыми направлениями деятельности Совета являются популяризация профессии 
ученого, реализация программы «Жилье молодым ученым» (получено 2 жилищных сер
тификата для получения субсидии на получение социальной выплаты для приобретения 
жилья). Молодые специалисты принимают активное участие в грантах и конкурсах и не
однократно их выигрывают. В 2013-2015 гг. подано 6 заявок на гранты, из них выиграно 
1 (грант РГНФ (конкурс поддержки молодых ученых 2013 года) «Вторичный рынок тех
ники как направление адаптации экономического механизма лизинговых услуг в аграрной 
сфере экономики» № 13-32-01299. В 2015 году А.Е. Новиковым защищена диссертация 
«Совершенствование способов и технологий комплексной агротехнической мелиорации 
земель на юге России» по специальности 06.01.02 -  мелиорация, рекультивация и охрана 
земель на соискание ученой степени доктора технических наук.

В 2013 году во Всероссийском научно-исследовательском институте создан ежеквар
тальный научно-производственный журнал «Орошаемое земледелие», в котором отража-



ются вопросы научного сопровождения мелиорации, состав авторов охватывает все ре
гионы России, включая Дальний Восток, а также ближнее и дальнее зарубежье. Журнал 
включен в базу данных РИНЦ.

В 2013-2015 годах институт принимал участие в 15, 16, и 17-й выставках «Золотая 
осень» (ВВЦ, г. Москва), институтом получено 21 диплом, 13 золотых, 2 серебряных и 3 
бронзовых медали за разработку технологии применения хлореллы в аквакультуре и жи
вотноводстве; за разработку и освоение «Агротехнопарка «Волго-Донской»; за достижения 
в выращивании продукции растениеводства; за селекцию и семеноводство кукурузы; за 
расширение ассортимента многолетних трав для производства качественных кормов, 
инновационные технологии возделывания клевера, козлятника, люцерны и их смесей с 
мятликовыми травами за новые конкурентоспособные сорта риса и технологии их возде
лывания на орошаемых землях Нижнего Поволжья; повышение плодородия орошаемых 
земель и др.

В 2013 и 2014 гг. получены 2 Диплома и 2 золотых медали Всероссийского смотра- 
конкурса лучших инновационных разработок (г. Волгоград), 2 золотых медали выставки 
«Царицынская ярмарка» (г. Волгоград), а также Дипломы и золотая медаль по результатам 
конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» (г. Санкт-Петербург).

В 2013 году институтом проведена Международная научно-практическая конференция 
«Роль инновационного развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в устойчивом развитии АПК и сельских территорий России» (сентябрь, г. Волгоград).

В 2015 г. институт провел Международную научно-практическую конференцию «Ме
лиорация России: потенциал и стратегия развития», посвященную 85-летию со дня рожде
ния академика И.П. Кружилина.

Выполняя научные исследования, институт тесно сотрудничал с ВНИИМЗ, ВНИАЛМИ, 
АФИ, МГУП, РосНИИПМ, ВНИИ «Радуга», ВНИИ кукурузы, ВНИИМК и другими 
учреждениями.

В 2013-2015 г. ФГБНУ ВНИИОЗ проводил координацию 17 институтов-соисполнителей 
по заданию III.03 (мелиорация) и IV. 12 (кормопроизводство) в рамках выполнения Меж
ведомственной координационной программы фундаментальных и приоритетных приклад
ных исследований по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации.
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