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Прославляя «царицу полей»
Осуществляя научную деятельность в институте им. В. В. Докучаева, ученый Александр 
Петрович Потапов добился выдающихся успехов в семеноводстве и селекции кукурузы

В мировом зерновом балансе 
кукуруза занимает третье место 
после риса и пшеницы, являет-
ся важной страховой культурой, 
особенно в засушливые годы. 

Каменная Степь является 
одной из самых северных точек 
России, где возможно занимать-
ся семеноводством кукурузы и её 
селекцией. 

Планомерная селекционная 
работа с кукурузой в Каменной 
степи началась в 1924 – 1925 гг.

Данные исследования яв-
лялись частью общей програм-
мы по мобилизации раститель-
ных ресурсов, разработанной 
Н.И. Вавиловым по гетерозисной 
селекции. Гибриды создавались 
для использования как на зерно, 
так и на силос. После длитель-
ного перерыва (в 1933 г.) нача-
лась непосредственная селекци-
онная работа под руководством 
С.М. Балабана и Г.В. Кожухова. В 
дальнейшем селекционной ра-
ботой занимались М.С. Тихонов 
(1955 – 1957 гг.), М.С. Масанди-
лов (1957 – 1959 гг.). В 1960 - 
1988 годах селекционная работа 
с кукурузой проводилась под ру-

ководством Г.П. Котовой, а с 1989 
года - селекционера Александра 
Петровича Потапова.

После окончания Воронеж-
ского СХИ в 1974 году Александр 
Потапов работал главным агро-
номом в колхозах «Восток» и 
«Власть Советов» Аннинского 
района Воронежской области. 
Свою трудовую деятельность в 
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 
он начал в 1979 году, сначала в 
качестве младшего, а затем стар-
шего научного сотрудника от-
дела селекции и семеноводства 
кукурузы.

После службы в армии посту-
пил в аспирантуру при НИИСХ 
им. В. В. Докучаева, в 1986 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Вопросы селек-
ции самоопыленных линий на 
основе генотипов среднеранних 
сортов кукурузы». 

С 1989 г. по настоящее время 
под его руководством отдел ра-
ботает над созданием новых со-
ртов и гибридов кукурузы, обла-
дающих высокой и стабильной 
урожайностью, повышенным 
качеством зерна, устойчиво-
стью к влиянию абиотических 
и биотических стрессов, а также 
разработкой методов реализа-

ции биологического потенциала 
культуры на основе новых на-
правлений и адаптивной систе-
мы селекции, экологически безо-
пасных агроэкосистем.

Он является автором и соав-
тором официально райониро-
ванных 16 сортов и гибридов ку-
курузы и 3 сортов подсолнечника 
Битюг, Икорец и Хопер С. Среди 
созданных и внесенных им в Гос-
сортреестр гибридов и сортов 
кукурузы наиболее известны-
ми являются РОСС 141 МВ, РОСС 
142 МВ, РОСС 144 МВ, РОСС 145 
МВ, РОСС 195 МВ, РОСС 197 МВ, 
РОСС 199 МВ, РОСС 211 МВ, Доку-
чаевский 250 МВ, Докучаевский 
190 СВ, Российская 1, имеет па-
тент на самоопыленную линию 
КСП 1 СВ. 

В мировую коллекцию ВИР 
Александр Потапов передал бо-
лее 60 образцов кукурузы. Он 
активно участвует в пропаганде 
научных достижений по пробле-
мам селекции и семеноводства 
этой культуры, осуществляет 
творческое содружество по во-
просам сортоиспытания кукуру-
зы с 20 научными учреждениями 
РФ, зарубежными компаниями и 
фирмами: «Сингента», «Декалб», 
«Монсанто», «Пионер», «KWS», 
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«Штрубе», «Евралис», «Дау Сидс», 
«Агрокемикал Ди эф», «Смоли-
це», «Кобежице» и др.

Александр Петрович - член 
координационного совета по се-
лекции и семеноводству куку-
рузы учреждений Российской 
Федерации и по проблемам зем-
леделия ЦЧЗ.

Ученый сотрудничает с про-
изводственниками по вопросам 
внедрения современных агро-
технологий, новых гибридов и 

сортов в производство, активно 
участвует в проведении и орга-
низации лекций, семинаров, вы-
ставок, дней «Поля» в районах 
области, осуществляет консуль-
тации в Кировской, Тамбовской, 
Белгородской, Ростовской об-
ластях, Республиках Татарстан, 
Кабардино-Балкария, Мордовия, 
Удмуртия и Башкортостан.

Решением Ученого совета от 
14 апреля 1995 г. ему присвоено 
ученое звание старшего научно-

го сотрудника по специальности 
«селекция и семеноводство». А. 
Потапов имеет множество благо-
дарностей и поощрений. 

Александр Петрович - веду-
щий ученый-селекционер в об-
ласти селекции и семеноводства 
кукурузы, успешный руководи-
тель, имеющий большой автори-
тет среди селекционеров России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

ФГБНУ «Воронежский 
ФАНЦ им. В.В. Докучаева»


