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Селекционер хлеба

Анатолий Иванович Грабовец

Анатолию Ивановичу Грабовцу, 
доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору, члену-корре-

спонденту Российской академии наук, 
академику Национальной академии 
наук Украины, заслуженному агроно-
му РСФСР, главному научному сотруд-
нику, заведующему отделом селекции 
и семеноводства пшеницы и тритика-
ле ФГБНУ «Федеральный Ростовский 
аграрный научный центр» исполни-
лось 80 лет.

А.И. Грабовец родился 27 августа 
1939 года в станице Митякинская, за-
тем семья переехала город Луганск. 
После окончания средней школы полу-
чил высшее образование в Луганском 
сельскохозяйственном институте.

Проработав на производстве сна-
чала агрономом-семеноводом, позже 
управляющим отделения совхоза, в 
1964 году поступил в аспирантуру при 
Луганском сельскохозяйственном ин-
ституте.

После ее окончания с 1967 года на-
чал работать на Северо-Донецкой 
сельскохозяйственной опытной стан-
ции ФГБНУ «Донской зональный НИИ 
сельского хозяйства» (ныне ФГБНУ 
«Федеральный Ростовский аграр-
ный научный центр») и прошел путь 
от младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, за-
ведующего лабораторией селекции 
пшеницы отдела селекции и семено-
водства пшеницы и тритикале до ее 
руководителя в 1984 году.

В период с 1987 по 2001 годы руко-
водил Северо-Западным центром на-
учного обеспечения агропромышлен-
ного комплекса Ростовской области.

С 2001 года и по настоящее время яв-
ляется заведующим отделом селекции 
и семеноводства пшеницы и тритика-
ле ФГБНУ «Федеральный Ростовский 
аграрный научный центр».

А.И. Грабовец – известный ученый в 
области селекции зерновых культур. 
Им разработана методология целена-
правленного использования коадапта-
ции генов, контролирующих основные 
признаки и свойства пшеницы и три-
тикале в условиях усиления изменчи-
вости климата, выявлены определя-
ющие особенности селекции злаков в 
условиях северного Дона.

Своими научными разработками и 
созданными новыми сортами А.И. Гра-
бовец существенно обогатил основные 
направления селекции, семеноводства 
и растениеводства, внес значительный 
вклад в решение современных про-
блем ведения селекции, дал научное 
обоснование методологии создания 
высокоадаптивных сортов пшеницы 
и тритикале, что способствовало по-
лучению стабильных урожаев зерна и 
объемов кормов в России и на Украине.

Анатолий Иванович является основ-
ным автором 39 сортов озимой пше-

ницы, 40 сортов озимого тритикале, 
1 сорта ярового тритикале, 5 сортов 
яровой твердой пшеницы, 1 сорта че-
чевицы, 1 гибрида подсолнечника, 
включенных в Государственный ре-
естр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию в России, 
или в Государственный реестр сортов 
растений, пригодных для распростра-
нения на Украине.

Созданные им сорта востребованы 
агропромышленным комплексом. Так, 
хорошим подспорьем при реализации 
национальной программы России по 
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Всероссийский научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
поздравляет Анатолия Ивановича с юбилеем
и желает здоровья, творческих сил,
новых научных идей 
и достойных 
последователей

развитию мясного животноводства на 
2018-2027 годы являются выведен-
ные им сорта озимого тритикале для 
выращивания на зеленую массу: Алле-
гро, Аграф, Торнадо и Арго и 39 сортов 
тритикале зернового направления для 
различных целей использования, в 
частности ТИ 17, Каприз, Корнет, Зи-
могор, Бард, Легион, Донслав, Капрал, 
Гектор.

Также большим спросом у отече-
ственных сельхозтоваропроизводите-
лей пользуются сорта яровой твердой 
пшеницы Новодонская, Вольнодон-
ская, Донская элегия и Мелодия Дона, 
мука из зерна которых отличается вы-
соким качеством и лучшим образом 
подходит для производства макарон и 
спагетти.

Среди сортов озимой пшеницы сор - 
та Губернатор Дона, Донская лира, 
Донна, Золушка, Боярыня, Вестница, 
Донмира, Северодонецкая юбилейная 
являются сортами нового поколения.

Из адаптированных для выращива-
ния на территории Украины сортов 
как наиболее перспективные следует 
отметить сорта озимой пшеницы: По-
чесна, Росинка тарасовская, Губерна-
тор Дона, Луганчанка, Дар Луганщины, 
Апогей Луганский, Станислава и Луга-
стар, сорта озимого тритикале: Благо-
датный, Чародей, Интерес и сорт яро-
вой твердой пшеницы Дарина.

Анатолия Ивановича отличает вы-
сокая публикационная активность. 
Им опубликовано более 370 научных 
работ, касающихся различных направ-
лений сельскохозяйственной науки: 
селекции, генетики, метаболомики ге-
нотипов, возделывания сельскохозяй-
ственных культур, технологии пере-
работки зерна, агрохимии. Он автор 
(соавтор) 6 монографий, в том числе 
«Озимая пшеница», «Тритикале». Им 
получено 113 свидетельств и патентов 
на сорта и изобретения. Подготовле-
но 118 буклетов-каталогов созданных 
сортов, брошюр с технологиями их 
возделывания. Он является научным 
руководителем 4 защитившихся кан-
дидатов и 1 доктора сельскохозяй-
ственных наук.

Анатолий Иванович председатель 
бюро по тритикале секции растени-
еводства Отделения сельскохозяй-
ственных наук Российской академии 
наук, редактор материалов, издавае-
мых данным бюро по тритикале, член 
Совета селекцентров, член редакцион-
ного совета журналов «Биотехнология 

и селекция растений», «Агроснабфо-
рум».

А.И. Грабовец ведет работу по попу-
ляризации научных достижений. Он 
постоянно участвует в презентации 
своих сортов на российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень» 
и награжден дипломами и 33 медаля-
ми, в основном золотыми и серебряны-
ми. Его доклады звучали на различных 
мероприятиях: на VII Международном 
конгрессе ВОГИС в Санкт-Петербурге, 
на Жученковских чтениях в Белгород-
ской области, на Конгрессе по селек-
ции во Всероссийском НИИ земледе-
лия и растениеводства в республике 
Казахстан, на региональных крупных 
производственных совещаниях Рос-
сии, на 5 Международном симпозиуме 
по тритикале в Польше, в Институте 
растениеводства им. В.Я. Юрьева и 
Мироновском НИИ селекции и семено-
водства пшеницы им. В.Н. Ремесло на 
Украине, в РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук 
Беларуси по земледелию» в республи-
ке Беларусь.

Он сотрудничает с научными учреж-
дениями республик Беларусь и Казах-
стан по совместной селекции пшени-
цы и тритикале, Украины – по обмену 
генной плазмой.

За многолетнюю плодотворную ра-
боту Анатолий Иванович Грабовец 
награжден почетными грамотами: 
Президента Российской Федерации, 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, администрации Ро-
стовской области, Законодательного 
Собрания Ростовской области, Мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области, Совета 
Федерации профсоюзов Ростовской 
области, администрации Тарасовского 
района Ростовской области; орденами 
Трудового Красного знамени, Октябрь-
ской революции, Почета, «За заслуги 
перед Ростовской областью»; золотой 
медалью им. П.П. Лукьяненко, золотой 
медалью Европейской научно-инду-
стриальной Палаты Европейского Со-
юза «За выдающиеся профессиональ-
ные достижения». За добросовестный 
труд и личный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Ростов-
ской области А.И. Грабовцу объявлена 
благодарность губернатором Ростов-
ской области.

Анатолий Иванович Грабовец – во-
левой, целеустремленный человек, 
обладающий духом исследователя, 
большим организаторским талантом 
и личным обаянием.


