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Отечественное и мировое научное сообщество в сфере селекции пшеницы и сельхозпроизводители в соответствую-
щей отрасли отмечают 2 апреля 2022 года юбилей выдающегося селекционера академика РАН Людмилы Андреевны 
Беспаловой, заведующей отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна име-
ни П.П. Лукьяненко. 
Основной результат работы коллектива под руководством академика Л. А. Беспаловой – более 170 сортов различных 
видов пшеницы и тритикале, в том числе более 100 сортов пшеницы мягкой, которые обеспечивают около 10% миро-
вого производства зерна этой важнейшей для существования человечества культуры. Поставить на поток создание 
конкурентоспособных сортов пшеницы с уникальным сочетанием хозяйственно ценных признаков (качество зерна, 
адаптивность к абиотическим и биотическим стрессовым факторам, короткий вегетационный период) коллективу 
удалось за счет развития и реализации новой системы индустриальной селекции, аналогов которой нет в мире. По 
сути подход, разработанный в НЦЗ имени П.П. Лукьяненко под руководством Людмилы Андреевны Беспаловой, явля-
ется проверенной на практике эффективной стратегией новой «зеленой революции», способной обеспечить глобаль-
ную продовольственную безопасность. 
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A strategy of the new “green revolution” in wheat breeding: 
celebrating the jubilee of Lyudmila A. Bespalova,
Full Member of the Russian Academy of Sciences

On April 2, 2022, the national and international scientific communities who specialize in wheat breeding and agricultural pro-
ducers in the wheat sector celebrated the birthday jubilee of Acad. Lyudmila A. Bespalova, a renowned breeder and head of the 
Department of Wheat and Triticale Breeding and Seed Production at the P.P. Lukyanenko National Grain Center.
The main result achieved by L.A. Bespalova’s team is more than 170 cultivars of various wheat species and triticale, including 
over 100 bread wheat cultivars that supply about 10% of worldwide grain harvests of this staple crop, most important for the 
existence of mankind. The team succeeded in commercializing their competitive wheat cultivars with unique combinations of 
agronomic traits (grain quality, adaptability to abiotic and biotic stressors, short growing season, etc.) because they developed 
and implemented a new industrial breeding system, unmatched in the world. In its essence, the approach developed under the 
leadership of L. A. Bespalova at the P.P. Lukyanenko National Grain Center is a practically proven strategy of the new “green 
revolution” capable of ensuring the global food security.
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Отечественное и мировое научное сообщество в сфе-
ре селекции пшеницы и сельхозпроизводители в соот-
ветствующей отрасли отмечают 2 апреля 2022 года юби-
лей выдающегося селекционера академика РАН Людми-
лы Андреевны Беспаловой.

На протяжении последнего десятилетия мир нахо-
дится в ожидании новой «зеленой революции» в селек-
ции основных продовольственных культур, подобно тем 
процессам, что позволили в 1960–1970-е годы в несколь-
ко раз повысить урожаи пшеницы и риса в развивающих-
ся странах. Глобальные задачи понятны – повышение 
урожайности и экологизация земледелия, но общемиро-
вая стратегия новой «зеленой революции» еще не опре-
делена. И пока одни видят несовместимость в достиже-
нии двух целей – экологического вектора в растениевод-
стве и повышения урожайности, в Национальном центре 
зерна имени П.П. Лукьяненко реализуется эффективная 
стратегия для достижения задач, поставленных перед 
новой «зеленой революцией», основанная на многообра-
зии, а именно: генетическом разнообразии исходного ма-
териала, диверсификации постоянно развивающихся 
подходов и методов создания сортов, а также разнообра-
зии сортимента в производстве. Основную формулу стра-
тегии отражает название «Создание диверсифицирован-
ного генофонда сортов пшеницы мягкой, адаптирован-
ного в пространстве и времени…», которым авторский 
коллектив под руководством академика РАН, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, заведующей от-
делом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале 
НЦЗ имени П.П. Лукьяненко Людмилы Андреевны Беспа-
ловой озаглавил тематику своей работы по селекции 
мягкой пшеницы (Ministry of Science…, 2021).

Именно за счет создания богатого разнообразия ге-
нофонда возделываемых в производстве сортов можно 
обеспечить высокий и качественный урожай. Эта потреб-
ность диктуется многообразием экологических условий, 
непредсказуемостью аномальных погодных явлений, 
давлением со стороны биотических стрессоров, антропо-
генных факторов и пестицидной нагрузки (Romanenko 
et al., 2005; Bespalova, 2015).

В ответ на эти вызовы был планомерно произведен 
переход от создания и использования сортов-«чем пи-
онов» к внедрению в производство системы «мозаично-
го» прецизионного применения сортов. Это потребовало 
существенного ускорения темпов в селекции. Так, с 2014 
по 2020 г. Госсорткомиссия допустила к использованию 

в производстве более 50 сортов пшениц селекции НЦЗ 
(URL: https://ncz-russia.ru/), что сравнимо с общим коли-
чеством сортов, созданных за 60 лет (с 1913 по 1973 г.) 
(Lukyanenko, 1973). То есть для решения задачи разно-
образия возделываемого генофонда пришлось увели-

чить темпы селекции почти в 10 раз. Причем возделыва-
емый генофонд активно пополняется не только сортами 
пшеницы мягкой, но и новыми (пшеница шарозерная) 
(Borovik et al., 2017) и «забытыми старыми» (полба) (Shu-
rovenkova et al., 2009; Bespalova, 2015). 

Увеличение разнообразия возделываемого генофон-
да было бы невозможно без использования генетических 
ресурсов культурных растений и их диких родичей из Ва-
виловской коллекции, которая и в будущем позволит со-
здавать климатически эластичные генотипы (Bespalova, 
2015), а ускорение темпов создания сортов почти в 10 раз 
было бы невозможно без развития и многообразия под-
ходов и методов при создании новых селекционных до-
стижений. В НЦЗ имени П.П. Лукьяненко внедрены тех-
нологии маркер-ориентированной селекции (Davo-
yan E.R., 2014; Filobok et al., 2018; Davoyan E.R. et al., 2019; 
Bazhenov et al., 2021), хромосомной инженерии (Ablova 
et al., 2016; Davoyan R.O. et al., 2019a) и биотехнологиче-
ские подходы (создание дигаплоидных форм) (Davo-
yan R.O. et al., 2019b), а в настоящее время начата апроба-
ция внедрения геномной селекции (Federal Scientific and 
Technical Program…, 2021). Применение методов хромо-
сомной инженерии и маркер-ориентированной селекции 
среди прочего позволяет реализовывать стратегию ге-
нетической защиты растений, позволяющей снижать 
чис ло химических обработок или совсем отказываться 
от них. Одновременно для управления фитопатологиче-
ской ситуацией в агроценозах пшеницы и контроля за 
ней служит внедренный метод сортовой мозаики: «моза-
ичное» размещение сортов, различающихся по степени 
устойчивости к болезням; он позволяет опережать пато-
гены через быструю сортосмену, оптимизировать фито-
патологическую ситуацию и стабилизировать валовые 
сборы зерна озимой пшеницы (Bespalova, Ablova, 2019).

Таким образом, сочетание в работе коллектива под 
руководством Л. А. Беспаловой подходов традиционной 
селекции с современными методами биотехнологии 
и хромосомной инженерии растений, а также разрабо-
танной авторами инновационной схемы селекционного 
процесса, позволило развить и реализовать новую систе-
му индустриальной селекции, в результате использо-
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вания которой коллектив авторов поставил на поток 
создание конкурентоспособных сортов пшеницы мяг-
кой с уникальным сочетанием хозяйственно ценных 
признаков (качество зерна, адаптивность к абиотиче-
ским и биотическим стрессорам, короткий вегетацион-
ный период). На основе разработанной схемы агроэколо-
гической оценки сортов внедрена в производство не 
имеющая аналогов в мире система «мозаичного» преци-
зионного применения сортов (сортовая мозаика).

Все это позволяет обеспечивать около 10% мирового 
производства зерна пшеницы (Ministry of Science…, 2021). 

В Государственном реестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию в Российской Феде-
рации, сейчас находятся около 100 сортов пшеницы мяг-
кой, созданных коллективом под руководством академи-
ка Л. А. Беспаловой. В России они ежегодно занимают 
около 7 млн га посевных площадей, за рубежом – 6,5 млн 
га. Имеет место высокая степень коммерциализации по-
лученных результатов, заключены 2785 действующих 
лицензионных договоров на право их использования ин-
дустриальными партнерами (Ministry of Science…, 2021). 

Таким образом, высочайший профессионализм кол-
лектива во главе с академиком РАН Л. А. Беспаловой, раз-
витие лучших традиций научной школы, созданной не-
сколько десятилетий назад в Национальном центре зер-
на имени П.П. Лукьяненко, и внедрение новых инноваци-
онных подходов позволили получить результаты, не 
имеющие аналогов в мире, которые не просто вносят су-
щественный вклад в реализацию Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации и способ-
ствуют конкурентоспособности на мировом рынке, но 
и являются основой независимости нашей страны в во-
просах продовольственной безопасности.

Людмила Андреевна носит звание Героя труда Куба-
ни, награждена Золотой медалью имени академика 
П. П. Лукьяненко, орденом Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством». В 2014 г. академик Л. А. Беспалова была 
участником эстафеты Олимпийского огня. Ее имя вклю-
чено в список граждан России, представленных в Зале 
национальной трудовой славы «Гордость России – люди 
труда»! 
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