
Перспективы развития научного 
обеспечения отрасли 

растениеводства 

Начальник Отдела координации деятельности учреждений в 
сфере растениеводства Управления координации и обеспечения 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук 

Федерального агентства научных организаций 

Журавлева Е. В., доктор с.х.наук 

2014 год 



УТВЕРЖДЕНA 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 января 2010 г. № 120 

 

ДОКТРИНА 

продовольственной безопасности 

Российской Федерации 

• 8. Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия 
определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной 
продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом 
переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий 
пороговые значения в отношении: 

 

 

• зерна – не менее 95 процентов;  

• сахара – не менее 80 процентов;  

• растительного масла – не менее 80 процентов;  

• мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – 
не менее 85 процентов;  

• молока и молокопродуктов (в пересчете 
на молоко) – не менее 90 процентов;  

• рыбной продукции – не менее 80 процентов;  

• картофеля – не менее 95 процентов;  

• соли пищевой – не менее 85 процентов.   
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        В условиях нарастающей 
напряженности на мировом рынке и 

увеличивающейся потребности в 
зерне, особая роль в решении мировой 

продовольственной проблемы 
отводится РОССИИ и ее основным 

зернопроизводящим регионам, 
обладающих  значительным 

аграрным потенциалом. 
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Валовой 

сбор зерна  

120 млн. т 

К 2020 г.  

в 2, 2 раза 

увеличится 

производство 

продуктов 

питания из 

зерна 

применение в 

производстве 

достижений 

науки –  

сорта 

высокоадаптив

ные, 

технологии 

возделывания 

 

Урожайность 

 2,8 т/га 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА 
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Доля сорта в формировании урожайности составляет 
по данным разных источников  

от 30 до 70%. В связи с этим важна роль 
селекционной науки в обеспечении устойчивого 

развития сельского хозяйства.  
Российские селекционеры успешно работают и 
выдерживают  конкуренцию  с зарубежными 

коллегами, несмотря на низкий уровень 
оснащенности лабораторий приборами, 

оборудованием, что зачастую не позволяет  
достаточно полно использовать  потенциальную 

продуктивность  сортов и гибридов. 
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• Наука в современном мире становится главным 
фактором развития экономики. За счет науки в 
экономически развитых странах обеспечивается 
примерно 70% экономического роста. Не 
располагающие в достаточных количествах 
энергетическими и сырьевыми ресурсами 
большинство стран Европы, Япония, США и 
другие страны именно за счет развития науки 
достигли высоких результатов в экономике.  

• Наука, наукоемкие технологии, активная 
инновационная деятельность являются   
исходной   движущей   силой  всей  
хозяйственной  жизни,  и преимущественный     
прирост     сельскохозяйственного    производства 
обеспечивается   за  счет  реализации  научно-
технических  достижений.  
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 В   растениеводстве  это - 
селекция сельскохозяйственных  культур на 

комплексную устойчивость к  болезням,  
вредителям,  сорнякам и стрессовым факторам 
среды  

разработка технологий  возделывания  растений, 
адаптированных к местным     природным    
условиям    и    требованиям    производства 

решение  проблем энергетических   ресурсов,   
сокращения   биоразнообразия,   нарушения 
экологического   равновесия  в  агроэкосистемах,  
высокой  зависимости межгодовой   
вариабельности   величины и качества  урожая  
от  катаклизмов природы.     
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Основные направления научного обеспечения растениеводства 

Выведение и внедрение сортов и гибридов 

Разработка и создание опытных образцов рабочих органов новых  машин и орудий 

Разработка и внедрение рациональной структуры посевных площадей 

Разработка и внедрение ресурсоэнергоемких, экологически безопасных  

технологий производства семян 

Разработка и реализация зональных систем ведения сельского хозяйства,  

включающих рационализацию всех технологических процессов 

Разработка и реализация в практику эффективного семеноводства 

Производство оригинальных и элитных семян отечественных сортов 

Эффективное  

Использование  

удобрений 

Интегрированные системы 

Защиты растений 

 

Разработка влагосберегающих технологий  

для засушливых  

регионов Российской Федерации 
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Указ Президента Российской Федерации  

от 27 сентября 2013 г. N 735 
"О Федеральном агентстве научных организаций"  

 

Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ 

     "О Российской академии наук, 
реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  
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    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   от 30 декабря 2013 г. No 2591 р  

    МОСКВА 

  В соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального 
закона  "О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении  изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации": 

      1. Утвердить прилагаемый перечень организаций, 

подведомственных  ФАНО России. 

Председатель Правительства Российской 
Федерации  

Д.Медведев 

 

9 



10 

Управление координации и обеспечения 
деятельности организаций в сфере 

сельскохозяйственных наук Федерального агентства 
научных организаций 

Отдел координации 
деятельности 

учреждений в сфере 
растениеводства 

Отдел координации 
деятельности 

учреждений в сфере 
земледелия и 
механизации 

Отдел координации 
деятельности учреждений 
в сфере животноводства 



Наименование 
федерального округа 

Количество  
селекцентров 

Доминирующие  
культуры 

Центральный 13 Зерновые, зернобобовые, крупяные, овощные, 
масличные, лен, рапс, сахарная свекла, плодовые, 

ягодные, кормовые 

Северо-Западный 1 Зерновые, картофель, рапс, кормовые 

Южный 9 Зерновые, зернобобовые, кукуруза, рис, масличные, 
лекарственные, плодовые, виноград, кормовые 

Северо-Кавказский 2 Зерновые, зернобобовые, кукуруза, лекарственные, 
плодовые, виноград, кормовые 

Приволжский 6 Зерновые, кукуруза, крупяные, масличные, лен, 
картофель, плодовые, кормовые  

Уральский 3 Зерновые, горох, картофель, плодовые, ягодные, 
кормовые 

Сибирский 6 Зерновые, крупяные, зернобобовые, картофель, 
плодовые, овощные, ягодные, кормовые 

Дальневосточный 2 Соя, зерновые, овощные, картофель, ягодные, 
плодовые, кормовые 

ВСЕГО 42 

Селекционные центры 
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Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию,   2013 г.  

Зерновые, зернофуражные, зернобобовые, крупяные, 
зернокормовые    

ВСЕГО 2400 

НОВЫХ 198 

ОХРАНЯЕМЫХ 983 

ИНОСТРАННОЙ 
селекции 

716 

Селекции 
Россельхозакадемии 

1403 
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Доля сортов озимой пшеницы селекции  
ВНИИЗК в регионах РФ, 2011 г., % 

12 

Саратовская 

область; 18%Волгоградская 

область; 53%

Ставропольский 

край; 26%

Ростовская область; 

55%

Воронежская 

область; 14%

Доля сортов озимой пшеницы селекции  
ВНИИЗК в регионах РФ, 2011 г., % 

13 



Доля  яровой пшеницы  сортов селекции ГНУ Поволжский 

НИИСС в структуре посевных площадей сельскохозяйственных 
культур Самарской области в  2013 году составила 46% 

54

46

Кинельская 59 

Кинельская 60 

Кинельская нива 

Кинельская отрада 
Другие сорта 
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 Московская 39  
Московский НИИСХ 

«Немчиновка» 
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 

    Немчиновская 24  
Московский НИИСХ 

«Немчиновка» 
 
 
    
   
 
 
 
 

16 

Батько 
Краснодарский 

НИИСХ  

им. П.П.Лукьяненко 

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 
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ГНУ Оренбургский НИИСХ Россельхозакадемии 
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Бирюза  

7,98 т/га 
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6 млн.шт/га 7 млн.шт/га 

5 млн.шт/га 

Сорт  

яровой 

пшеницы 

Эстер 
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Сорт белого люпина Деснянский 2 

ГНУ ВНИИ люпина 

Сорт узколистного 

люпина Сидерат 46 
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ВНИИ кукурузы 

Результаты сортоиспытания 

раннеспелых гибридов, переданных на 

ГСИ в 2013 г. 

 

 

Гибриды  

Урожай при 

14 % 

влажности, 

т/га 

 

Уборочная 

влажность, % 

Отклонение от 

стандарта, т/га 

Ломкость 

растений 

ниже 

початка, % 

 

Полегание, 

% 

Количество 

дней от 

всходов до 

цветения 

початка 

ФАО  130* 

Омка130 стандарт 5,5 38,0 - 0 52 

Сибирский 135 7,0 37,3 1,5 0 51 

ФАО 160** 

Каскад 166 АСВ,  

стандарт 
4,93 26,4 - 6,2 6,2 50 

Воронежский 160 СВ 6,26 22,5 1,33 6,2 6,6 49 

ФАО 170*** 

Катерина стандарт 8,67 22,6 - 8,7 0 53 

РДС10213 9,34 20,1 0,67 5,1 0 52 

ФАО 210*** 

Ньютон стандарт 8,49 17,8 - 3,8 0 52 

Машук 210 МВ 8,67 19,2 0,18 2,1 0 52 

Примечание: * - данные Сибирского филиала, ** - данные Воронежского филиала,  

*** - данные ГНУ ВНИИ кукурузы. 
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Сорт гороха Амиор (амилозный 
орловский)  

ГНУ  ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И 

КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
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Высокоолеиновый  
сорта рапса ярового Амулет 

Сорт 
Период 

вегетации, 
сутки 

Урожай-
ность 
семян, 
 т/га 

Маслич-
ность 
семян, 

 % 

Сбор масла, 
т/га  

Содержание 
олеиновой кислоты 

в масле, % 

Амулет 85 2,37 45,4 0,97 77,5 

Таврион 
(стандарт) 

84 2,04 47,0 0,86 67,3 

НСР05 0,21 0,10 

ЦЭБ ВНИИМК, 2011-2013 гг. 

 26 
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 27 

Инфекционный 
участок заазихи на 
Донской опытной 
станции ВНИИМК 
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Среднеспелый гибрид подсолнечника 
Комета 

Гибрид 
Период 

вегетации, 
сутки 

Высота 
растения, 

см 

Урожайность 
семян, 
 т/га 

Масличность 
семян,  

% 

Сбор масла,  
т/га 

Комета 98 164 2,70 48,9 1,19 

Донской 

1448 
(стандарт) 

100 170 2,28 47,9 0,98 

НСР05 0,23 

Донская ОС ВНИИМК, 2011-2013 гг. 

 28 
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Характеристика сорта  
льна масличного Август 

Сибирская ОС  ВНИИМК, 2011-2013 гг. 

Сорт 
Период 

вегетации, 
сутки 

Урожайность 
семян, 
 т/га 

Масличность 
семян,  

% 

Сбор 
масла,  

т/га 

Август 86 2,10 50,5 0,92 

Северный 
(стандарт) 

84 1,95 47,4 0,81 

 29 

НСР05 0,22 
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Гранд (Ароза х Наяда) 

Среднеранний –среднеспелый, столовый, пригоден для 

переработки на хрустящий картофель и пюре 

ВНИИ картофельного хозяйства 

СОРТАПЕРЕДАННЫЕ НА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Ноктюрн (Чародей х Карлена) 

Среднеспелый, столовый, пригоден для 

переработки на пюре 

Лекарь (99-6-6 х Bora Valley) 

Среднеспелый, столовый для 

диетического питания Безенчукский (Мавка х Конкорд) 

Среднеспелый, столовый, пригоден для 

переработки на пюре  

Кортни (91.3.29 х Аусония) 

Среднеспелый, технического 

назначения, пригоден для 

переработки на крахмал  
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КРУПНОПЛОДНЫЕ 

ТОМАТЫ 

Пламя Агро 

- штамбовый  

- масса плода  

120-130 г 

- устойчив к ВТМ 

Сунгари F1  

- детерминантный  

- масса плода  

250-270 г  

- устойчив к ВТМ  

- высокое товарное качество 

плодов 

Изящный F1  

- полудетерминантный  

- масса плода  

100-110г 

- устойчив к ВТМ, 

кладоспориозу 

 

Звезда востока F1  

- индетерминантный 

- розовоплодный  

- масса плода 180 г 

- устойчив к 

кладоспориозу и 

фузариозному  

увяданию  

ВНИИ овощеводства 
ТОМАТЫ ТИПА ЧЕРРИ 

Индетерминантные, для теплиц  

Темрюк F1 
Сладкий фонтан  

F1 Щербет F1 

Бахчисарай 

F1 

Детерминантные, для пленочных теплиц и 

открытого грунта  

Сладкая 

встреча F1 Нектар F1 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ ГИБРИДОВ СВЕКЛЫ  
№ 

п/п 

 

Гибрид 

в % от стандарта 

Урожайность Сахаристость Сбор сахара 

ПЕРЕДАНЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ 
 В 2012 - 2013 ГОДУ 

1 РМС 127 115,5 105,0 120,5 

2 АЗИМУТ 114,0 100,1 113,0 

3 КОНКУРС 110,6 99,3 109,7 

4 НОВАТОР 115,0 103,0 118,0 

ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

1 УКРРОС 108,4 105,5 114,5 

2 РАУМ 102,9 107,1 110,3 

3 ЛМС 2009 102,9 107,1 110,3 
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Мультифрут F1 
Малахитовая 

шкатулка F1  

Мульти-пульти F1  

•ВНИИО : Сдано в ГСИ 6 партенокарпических  гибридов: Авоська F1 , Бастион F1 , 

Букет для мамы F1 , Малахитовая шкатулка F1 , Мультифрут F1 , Мульти-

пульти F1  

Авоська  F1  
Бастион F1  

Букет для мамы F1  
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Учеными ВНИИССОК с использованием 

традиционных и новых современных методов 

создано более 800 сортов и гибридов по 115 

культурам, 539 из которых включены в 

Госреестр селекционных достижений РФ на 

2013 год. 
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Подготовлено для передачи на ГСИ 48 сортов селекции учреждений 
Россельхозакадемии, в том числе 18 – плодовых, 20 – ягодных, 8 – 
цветочных и 2 – винограда. 

Включено в Госреестр селекционных достижений 33 сорта, в том числе 13 
– плодовых, 11 – ягодных, 8 – цветочных культур и 1 – винограда. 

Получено 54 патента, 48 авторских свидетельств на сорта и изобретения. 

САДОВОДСТВО 

В результате проведенных исследований в 2013 году 
коллекции генресурсов пополнились 969 
сортообразцами и составили 63567 единиц. 
Выделено 14 доноров и 320 источников 
хозяйственно- ценных признаков. 
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Сорт малины ремонтантного типа 
Подарок Кашину. 

Сорт черешни Москворецкая 

Сорт яблони Аксёна 

Новые сорта ВСТИСП, переданные на ГСИ 

Клоновый подвой 
яблони Урал-7. 

Сорт смородины чёрной  
Кудесник 

Сорт сливы Даная 
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В государственное испытание передано 5 сортов ВНИИСПК, в том числе: 3 яблони 

иммунные к парше (Восторг – колонновидный; в соавторстве с СКЗНИИСиВ –

Памяти Евдокимова и Ника); вишня – 1 (Михеевская); крыжовник – 1 (Морячок) 

Сорт Восторг –  

иммунный к парше (Vf) 

зимостойкий 

колонновидный сорт 

зимнего срока созревания. 

Урожайность – 130 ц/га. 

Сорт Морячок –  

среднего срока 

созревания, 

слабошиповатый, 

зимостойкий, устойчив к 

американской мучнистой 

росе, крупноплодный, 

высокие вкусовые 

качества. 

Сорт Михеевская 

- среднего срока 

созревания. Поражение 

болезнями: коккомикозом 

– 3 балла, монилиозом – 

до 1 балла (контроль – 3 

балла). Степень 

подмерзания в суровые 

зимы 1 балл, цветковых 

почек до 10%.  
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Переданы СКЗНИИСиВ в Госсортоиспытание в 2013 году 

◊ 3 сорта яблони: Ника, Олимпу 2014, Зимнее утро; 
◊ 1 сорт груши Мулатка; 
◊ 1 сорт айвы Софья; 
◊ 1 сорт земляники Таира; 
◊ 1 технический сорт винограда Владимир; 
АЗОСВиВ: 
◊ 1 технический сорт винограда Гордый; 
КОСС: 
◊ 1 сорт декоративной формы вишни Ланнезиана  
Невеста; 
◊ 1 сорт клонового подвоя для вишни и черешни РВЛ-
9  

Айва Софья 

Яблоня Олимпу 2014 Яблоня Ника 

Клоновый 
подвой РВЛ-9  

Яблоня Зимнее утро Груша Мулатка 

Технический  

виноград  

Владимир 

Технический   
виноград  
Гордый 

Земляника Таира 

Декоративная 
форма вишни 
Ланнезиана - 

Невеста  
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Переданы в 2013 г. на ГСИ (ВНИИЦиСК) 

 

Баядера 

Серенада 

Юность 

Симфония 

Кармен Памяти Рахманинова Фламинго 

3 сорта пеларгонии крупноцветковой : 

2 сорта герберы и 2 сорта хризантемы: 
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НОВЫЕ СОРТА ВНИИС ПЕРЕДАННЫЕ НА ГСИ в 2013 г.  

Сорт жимолости 
технологичен, 

отличается высокой 
продуктивностью и 
крупноплодностью 

Сорт 
зимостойкий, 
раннего срока 
созревания, 

технологичен, 
устойчив к 

антракнозу и 
мучнистой росе 

Зимостойкий сорт, 
крупные плоды красивой 
формы и внешнего вида, 
урожайностью 28,3 т/га  
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Новые сорта ВНИИГиСПР, переданные в ГСИ в 2013 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ, ЗИМОСТОЙКИЙ, 
УСТОЙЧИВЫЙ К ПАРШЕ КОЛОННОВИДНЫЙ СОРТ 
ЯБЛОНИ КАСКАД 

Урожайный, зимостойкий, 

крупноплодный (до 46г), раннего 

срока созревания сорт абрикоса 

ЦЕЗАРЬ 

Зимостойкий, раннего срока 

созревания, крупноплодный  

   (до 9г) сорт черешни КРЕОЛКА 
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Сорта ЮУНИИПОК переданы на ГСИ в 2013 г. 

Сорт крыжовника Фантазия Сорт крыжовника Космический 

Сорт вишни 
Сорт среднего срока 

созревания, 
зимостойкий, 

крупноплодный, 
урожайный 7,49 т/га. 

Сорт зимостойкий, 

среднего срока 

созревания, растёт 

кустом, плоды крупные. 

Отличаются высокой 

полевой устойчивостью к 

коккомикозу.  

Сорт среднего срока 
созревания, 

зимостойкий, 
крупноплодный, 

урожайный. 
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Илья 

Переданы в 2013 г. на ГСИ столовые сорта винограда (ВНИИВиВ) 

Кармакод 

Сорт (Кардинал Магарача х Кодрянка) 
ранний, масса грозди 730 гр. 

Урожайность 137ц/га устойчивость к 
морозу  - 22 С. 

 Направление использования – 
потребление в свежем виде. 

Сорт (Восковой х Кишмиш лучистый) 
очень раннего срока созревания, масса 

грозди 500 гр. Урожайность 135 ц/га. 
Устойчивость к морозу  - 25 С. 
 Направление использования – 

потребление в свежем виде. 
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АПРОБАЦИЯ ВНЕДРЕНИЕ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЗАВЕРШЕННАЯ  

РАЗРАБОТКА 

19 
СОЗДАНИЕ  ЦИКЛОВ  СИСТЕМЫ 

ИННОВАЦИОННАЯ 
РАЗРАБОТКА 
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ПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ ВИРа 2013 год    
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Для полной реализации потенциала 
сортов сельскохозяйственных культур 

требуется разработка научно 
обоснованной системы ведения 

семеноводства в условиях изменения 
климата, как основы благополучного 

развития растениеводства и выполнения 
заданий, предусмотренных в Доктрине 
продовольственной безопасности РФ 

47 



СЕМЕНОВОДСТВО - ОДИН ИЗ 
ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГАРАНТИРУЮЩИХ 
СТАБИЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

растениеводческой продукции  
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Основные проблемы научных  учреждений  

 

- низкий уровень материально технической базы; 

- отсутствие специализированной малогабаритной 
техники; 

- отсутствие современных комплексов по 
послеуборочной подработке оригинальных и 

элитных семян; 

-нарушение агротехнологических требований на 
семенных посевах; 

-кадровая проблема 
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Необходима активная позиция 
институтов в формировании 

долгострочных задач, внедрении и 
коммерциализации разработок, 

использование возможности участия 
в ряде проектов, конкурсов, в том 
чисе – в Российском научном фонде 



Thank  you for attention! 


