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сформирован по итогам подведения результатов конкурсного отбора в рамках 
государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, 
выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического 

развития, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2020г. № 2744-р, условиями Соглашения о создании Консорциума НЦМУ 

«Агротехнологии будущего» от 30 апреля 2020 года № 1/2020

Научный центр мирового уровня 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
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• Получение фундаментальных научных результатов мирового уровня по направлениям деятельности центра1

2 • Развитие исследовательской инфраструктуры, включая приборную базу, центры коллективного пользования, 
уникальные научные установки, биоресурсные коллекции

3
• Развитие кадрового потенциала, включая подготовку и переподготовку кадров, разработку и внедрение новых 
образовательных программ, привлечение и закрепление ведущих ученых и перспективных молодых 
специалистов

4 • Интенсификация научного обмена, включая организацию и проведение конференций, стажировки 
сотрудников, популяризацию науки, работу с молодежью

5 • Разработка и масштабирование в кооперации с заинтересованными индустриальными партнерами и 
сельхозпроизводителями передовых технологий  по направления деятельности центра 



УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА
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Приоритеты 
Стратегии научно-
технологического развития
Российской Федерации

20 · Г 
Переход к высокопродуктивному 
и экологически чистому агро-
и аквахозяйству

20 · A 
Переход к передовым цифровым, 
интеллектуальным 
производственным технологиям, 
роботизированным системам

Российский государственный аграрный 
университет - МСХА  имени  К.А. Тимирязева

ФИЦ «Фундаментальные 
основы биотехнологии»  РАН 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии

ФИЦ «Почвенный институт 
имени В.В. Докучаева» РАН

ФИЦ «Информатика 
и управление» РАН

Санкт-Петербургский 
государственный университет

Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений 

имени Н.И. Вавилова»



ЗАДЕЛ ЦЕНТРА: НАУЧНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ

5

457 73
статей 
в Q1-Q2

защищенные 
диссертации 

316
научно-

исследовательских 
проектов 

198
монографий

17 223
ЦКП, УНУ 

и уникальных 
коллекций  

зарегистрированные 
РИД

28
базовых
кафедр 

110
профильных 

школ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
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Ускоренная 
селекция 

высокоурожайных 
и устойчивых сортов 
и гибридов растений, 

обладающих 
заданными 

характеристиками 
качества

Новые цифровые 
технологии 
в сельском 
хозяйстве

Технологии 
переработки 
и валоризации 

малоценного сельско-
хозяйственного 
сырья и отходов 

агропромышленного 
комплекса

Создание 
безопасных, 
качественных, 

функциональных 
кормов и 

продуктов питания

2 3 4 5
Агробиотехнологии

управления 
плодородием почв 
России в интересах 
высокопродуктивного 

земледелия 
минимального 
экологического 

риска

1

21
проект

13
проектов

12
проектов

6
проектов

9
проектов



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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• Технология получения кормового белка на основе метанокисляющих бактерий, способных расти на природном газе: новая подотрасль кормовой 
промышленности с потенциалом производства белка мощностью от 1 млн тонн в год и высоким экспортным потенциалом

• Новые технологии производства ферментированных продуктов функционального питания и «растительного мяса»
1

2
• Прототип интегрированной киберфизической системы управления АПК и сельскохозяйственными территориями обеспечивающей сбор, 

актуализацию и хранение данных о состоянии почв и земель, оценку кадастровой стоимости, прогнозирование урожайности, создание планов 
размещения сельскохозяйственных угодий и посевов

• Технологии интенсивного культивирования растений в закрытом грунте на основе управляемого динамического освещения

3 • Технологии ускоренной селекции сельскохозяйственных культур по сложным количественным признакам, системе молекулярных маркеров
на хозяйственно-ценные признаки

• Пакетные решения для семеноводства и товарного производства, включающие вместе с сортом разработанную технологию его возделывания

4 • Новые подходы к метаболической инженерии и синтетической биологии для создания систем получения рекомбинантных белков и 
ферментов, антибиотиков, биологически активных веществ для сельского хозяйства и пищевой промышленности

• Новые технологические решения для ускоренной переработки и компостирования сельскохозяйственных отходов

5 • Управление микробиомом почв с целью увеличения плодородия и расширения адаптационного потенциала растительно-микробных систем
• Небобовые растения с симбиотическими генами, определяющими образование азотфиксирующих клубеньков



НЦМУ «Агротехнологии будущего» 2020: первые результаты
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Впервые в России на основе 
использования молекулярно-
генетических методов анализа созданы 
образцы лука репчатого 
с устойчивостью к распространенному 
заболеванию — пероноспорозу. 
Созданы не имеющие аналогов 
в мире гибридные комбинации капусты 
белокочанной, содержащие  гены 
устойчивости к распространенным 
заболеваниям.



НЦМУ «Агротехнологии будущего» 2020: первые результаты
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Получена высококачественная сборка 
генома гороха посевного 
с использованием комбинирования 
данных секвенирования второго 
и третьего поколения. Созданная 
сборка генома гороха сорта Frisson
является лучшей в мире к настоящему 
моменту. 

Скриншот, отражающий работу секвенатора MinION (активные 
поры, в которых происходит секвенирование молекул ДНК по 
технологии Oxford Nanopore, выделены зелёным цветом).



НЦМУ «Агротехнологии будущего» 2020: первые результаты
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Используя молекулярно-
генетические подходы разработаны 
перспективные методики 
идентификации 
фитопаразитических клещей, 
получены новейшие данные по 
биологии клещей-фитопаразитов и 
впервые показана эффективность 
обработки акарицидами в 
отношении галловых клещей в 
период их массовой миграции.

Повреждения, вызываемые галловыми 
клещами на растениях



НЦМУ «Агротехнологии будущего» 2020: первые результаты
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Подготовлена концепция трех 
взаимосвязанных цифровых 
платформ: управления АПК 
России, совместного 
использования данных 
дистанционного зондирования 
Земли в интересах АПК 
России, информационно-
аналитической поддержки 
научно-исследовательской 
деятельности в области АПК.



НЦМУ «Агротехнологии будущего» 2020: первые результаты
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Впервые показаны возможности 
бесконтактного детектирования 
изменения с глубиной 
набухаемости почв, а также 
возможности оперативного 
дистанционного 
картографирования почвенной 
корки – как индикатора 
начальных стадий деградации 
пахотных почв. 



НЦМУ «Агротехнологии будущего» 2020: первые результаты
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Создана опытно-промышленная установка —
вертикальная ферма с динамическим 
LED-освещением, которая позволяет добиваться в 
год до 6 урожаев безвирусного семенного 
материала картофеля. 

Разработанная технология управляемой 
вегетации позволяет выращивать растения с 
заданными качественными характеристиками за 
счет раскрытия природного потенциала сортов. 
При этом процесс может быть максимально 
автоматизирован - применение ручного труда 
требуется лишь на стадии посадки и сбора урожая.



НЦМУ «Агротехнологии будущего»: ключевые планы на 2021 год
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Впервые в мире будут созданы образцы 
диплоидной капусты белокочанной, 
сочетающие устойчивость к расам 
возбудителя сосудистого бактериоза, на 
основе нового запатентованного метода 
ускоренной интрогрессии целевых 
ядерных и цитоплазматических генов из 
родственных видов в культурные 
растения при гибридизации. 



НЦМУ «Агротехнологии будущего»: ключевые планы на 2021 год
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Будут созданы опытные образцы 
линейки микробиологических  
препаратов на основе эндофитных
бактерий, обеспечивающих питание и 
защиту растений, отработаны 
режимы их культивирования. 
Инокуляция растений эндофитными
бактериями способна значительно 
уменьшать вред, наносимый 
патогенными грибами, бактериями, 
вирусами, насекомыми и нематодами. 

Действие штамма эндофитных бактерий №18. Слева контрольные 
растения, справа вариант внесения апатитов 

и штамма, 2 укос растений райграса – прибавка биомассы 61%



НЦМУ «Агротехнологии будущего»: ключевые планы на 2021 год
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Планируется описать трансгены
растений рода Vaccinium, 
полученные в природных 
условиях. Будут оценены 
особенности изменения 
трансгенов в ходе эволюции 
каждого исследуемого вида 
и отсроченные экологические 
последствия возделывания ГМО.

Представлены растения V. uliginosum, собранные в Хибинах 
и в Ленинградской обл. для анализа структуры трансгенов. 



НЦМУ «Агротехнологии будущего»: ключевые планы на 2021 год
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Проектирование архитектуры 
цифровой платформы 
управления АПК, а также 
разработка методики 
формирования и архитектуры 
ее баз данных и знаний 
с определением источников 
их наполнения.



НЦМУ «Агротехнологии будущего»: ключевые планы на 2021 год
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Будет разработан новейший метод 
комплексного мониторинга 
состояния пахотных почв без 
заложения почвенных разрезов и 
проведена его апробация на 
тестовом участке.

Будут получены новые данные о 
динамике спектральной 
отражательной способности почв.

Корреляция между % трещин и корки на открытой поверхности пахотных почв и 
нормированной спектральной отражательной способностью, пересчитанной в 
каналы Sentinel-2: а) чернозем выщелоченный; б) серая лесная почва. По оси ОУ 

значения коэффициента корреляции, по оси ОХ — длина волны в 100* нм



НЦМУ «Агротехнологии будущего»: ключевые планы на 2021 год
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Планируется разработка уникальной 
технологии, позволяющая раскрывать 
природный потенциал сортов посредством 
получения на субстратной основе семенного 
фонда в условиях вертикальной фермы 
с динамическим LED-освещением.

Планируется создание in vitro коллекции редких 
и перспективных видов лекарственных и 
эфиромасличных растений Крыма для их 
последующего ускоренного размножения и 
введения в сельскохозяйственный оборот. Идет 
проектирование опытного производства. 



РЕЗУЛЬТАТ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
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347 136 5055%
Cтатей 
в Q1-Q2

Доля молодых 
исследователей

Заявок 
на охрану РИД

Новых 
образовательных 

программ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЙ И НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

136 10+
лицензионных 
договоров

2
конкурса бизнес-идей 

молодых 
исследователей

10+
малых инновационных 

предприятий

заявок на результаты 
интеллектуальной 

деятельности

109
конференций, мастер-

классов, круглых 
столов

10000+
участников 
мероприятий



ОСНОВНЫЕ  ПАРТНЕРЫ  ЦЕНТРА
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http://future-agro.ru/


