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Приоритеты Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации:

20 · Г 
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к высокопродуктивному
и экологически чистому агро и аквахозяйству
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Переход к передовым цифровым, 
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технологиям, роботизированным системам

Научный центр мирового уровня 
«Агротехнологии будущего» 

Цель работы центра:
Формирование центра компетенций международного уровня в области агротехнологий на основе
объединения ведущих отечественных научно-образовательных и научно-исследовательских
организаций в области сельского хозяйства, биотехнологий и цифровых технологий. Осуществление
комплексной программы фундаментальных и прорывных поисковых исследований, направленных
на решение задач глобальной исследовательской повестки в области сельского хозяйства
и агробиотехнологий. Снижения нагрузки на окружающую среду за счет управления плодородием
почв России, выявления долгосрочных трендов развития плодородия на фоне климатических
изменений. Создание конкурентоспособных селекционных достижений в области растениеводства
на основе сочетания традиционных подходов в селекции и современных молекулярно-
биологических методов. Ускоренная цифровизация процессов и систем в агропромышленном
комплексе, обеспечивающая получение производственных затрат.



Направления исследований

Новые цифровые технологии 
в сельском хозяйстве.

Агробиотехнологии управления 
плодородием почв России в интересах 
высокопродуктивного земледелия 
минимального экологического риска.

Ускоренная селекция 
высокоурожайных и устойчивых 
сортов и гибридов растений, 
обладающих заданными 
характеристиками качества.

Технологии переработки 
и валоризации малоценного 
сельскохозяйственного сырья 
и отходов агропромышленного 
комплекса.

Создание безопасных, качественных, 
функциональных кормов 
и продуктов питания



Структура проектов НИР/НИОКР
по задачам или направлениям
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Создание безопасных, качественных, 
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питания
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сельскохозяйственного сырья 
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Задачи программы и развития центра

Агробиотехнологии управления плодородием почв России в интересах 
высокопродуктивного земледелия минимального экологического риска1

Развитие исследовательской инфраструктуры, включая приборную базу, 
центры коллективного пользования, уникальные научные установки, 
биоресурсные коллекции2

Развитие кадрового потенциала, включая подготовку и переподготовку кадров, 
разработку и внедрение новых образовательных программ, привлечение 
и закрепление ведущих ученых и перспективных молодых специалистов3

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

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



Основные  партнеры
и заинтересованные стороны центра



Проект № 1«Создание на основе адаптивной селекции сортов белого 
люпина (Lupinus albus L.) с детерминантным типом роста и содержанием 
в зерне протеина 38-42%, обеспечивающих сбор белка с урожаем 
семян 12-15 ц/га без внесения азотных удобрений»

Объединение новых знаний и технологий в области селекции,  для создания новых 
конкурентоспособных отечественных высокобелковых сортов люпина белого 
(Lupinus albus L.) с детерминантным типом роста, обеспечивающих сбор белка 
с урожаем семян 12-15 ц/га без внесения азотных удобрений. 

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2020 - 2025 год

Актуальность:
Потребность в растительном белке в Российской Федерации определяют необходимость расширения производства урожайных
высокобелковых культур, к которым относится люпин белый. В то же время уникальные биологические особенности сортов –
азотфиксация в симбиозе с клубеньковыми бактериями, способность корневой системы и корневой микоризы использовать
фиксированный в почве фосфор и другие элементы определяют возможности использования люпина в биологизации
земледелия. Включение этой культуры в севооборот прерывает нарастание болезнетворных организмов в почвенной среде,
способствует экологизации и устойчивости земледелия. Семена люпина белого (Lupinus albus L.) содержат много протеина (35–
40 %) и 9-12 % масла. Корни люпина способны усваивать фосфор и другие элементы, фиксированные в почве. Благодаря
азотфиксации получение высокого урожая семян и протеина возможно без внесения азотных удобрений. Современные сорта
белого люпина по урожайности семян превосходят сою и другие виды люпина. В отличие от сои семена этого вида практически
не содержат ингибиторов трипсина,
их можно использовать в корм животным без тепловой обработки. У люпина высокое прикрепление бобов. Плоды люпина
(бобы)
не растрескиваются и не обламываются при созревании. В то же время белый люпин по своей природе очень позднеспелый вид.
Для его природных форм характерен индетерминантный тип роста, длительный период цветения и формирования боковых
побегов, позднего и растянутого по ярусам созревания семян.



В целях разработки методики критериев отбора по устойчивости к стрессовым факторам среды люпина белого
в 2021 г проведены полевые исследования, установлены морфологические и физиологические параметры, повышающие
адаптационный потенциал люпина белого по отношению к стрессовым факторам в критический период формирования
урожайности: установлены и определены морфологические границы отдельных периодов формирования урожая у люпина белого,
физиологические параметры агроценоза в репродуктивный период, повышающие устойчивость люпина белого к стрессовым
факторам среды; величина фотосинтетического потенциала (Leaf Area Duration – LAD- 10 3 m 2 d ha -1 , чистая продуктивность
фотосинтеза –ЧПФ -Net Assimilation Rate (NAR), g m -2 d -1 , прирост сырой и сухой биомассы -Total Wet and Dry Matter
Accumulation (TWM, TDM), t ha -1 , суточные приросты сухой биомассы - Crop Growth Rate (CGR), kg ha -1 d -1 , определяющие в
конечном счете количество и массу плодов и семян на м 2 (Number and weight of pods and seeds per m -2) ),
т.е. адаптационный потенциал сорта при действии стрессовых факторов среды.

Научная новизна:

Научные результаты превышают мировой уровень, обладают возможностью
технологической реализации в ближнесрочной перспективе, обеспечат развитие
селекции и семеноводства. В ходе выполнения проекта будут созданы новые
отечественные сорта люпина белого, с высоким содержанием белка в зерне
и сбором протеина с гектара, адаптированные к условиям выращивания, устойчивые
к фузариозу.

Основной результат:

Производство и реализация оригинальных семян сортов белого люпина.
Целевое использование сортов в пищевой и комбикормовой промышленности.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:



Индустриальные партнеры: • Мираторг

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

Правообладатель интеллектуальной собственности – ФГБОУ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Риски и барьеры при реализации проектов:
Нестабильность (вариабельность) урожайности люпина белого в значительной мере 
связана с действием неблагоприятных  погодных условий в течение вегетации

Практическое решение научных вопросов мирового значения, препятствующих распространению 
белого люпина и эффективному семеноводству: включение урожайных и адаптированных сортов 
белого люпина в севообороты повышает устойчивость и  экологическую безопасность полевых 
агросистем, способствует увеличению производства растительного белка для кормовых 
и пищевых целей;
Зерновая продукция сортов белого люпина используется для решения проблемы дефицита 
растительного белка, сокращения импорта сои и обеспечения белковой независимости России, 
развития органического (биологического) земледелия, производства экологически 
безопасной продукции. 
Все вышесказанное  приводит к повышению продовольственной безопасности Российской 
Федерации в долгосрочной перспективе. 

Уникальность и мировой уровень:





Проект № 2 «Исследование и разработка новых 
самообучающихся интеллектуальных СППР агроэкологической 
оптимизации адаптивных систем земледелия»

Цель работы – создание реализуемых в «облаке» интеллектуальных систем поддержки принятия решений 
(СППР) по агроэкологической оптимизации адаптивных систем земледелия и гибких элементов агротехнологий, 
с элементами нейросетей и функций самостоятельного обучения в процессе пространственной и временной 
локализации-адаптации СППР к условиям конкретного региона России, хозяйства и вегетационного периода.

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2020 - 2025 год

Актуальность:
В условиях характерных для XXI века быстрых глобальных изменений климата и агротехнологий, для

устойчивого нарастания экономически эффективного производства востребованных на рынке качественных и
доступных продуктов питания необходимо применять наилучшие для конкретных почвенно-агроэкологических
условий и доступные по удельным затратам технологии.

На фоне часто меняющихся запросов рынка, регулярном обновлении списка районированных гибридов и
сортов, сортимента удобрений и средств защиты растений, их дифференцированной по погодным условиям,
регионам и почвам страны потенциальной урожайности и окупаемости необходимо развитие реализуемых в
«облаке» интеллектуальных систем поддержки принятия решений (СППР) по агроэкологической оптимизации
адаптивных систем земледелия и гибких агротехнологий, с функцией самонастройки и частично
самостоятельного обучения.

Результаты будут способствовать укреплению экспортному сельскохозяйственному потенциалу России –
благодаря нарастающему увеличению высокорентабельного производства товарной продукции
растениеводства высокого технологического качества, традиционно востребованной на мировом рынке и
внутри страны.



Научная новизна:
В условиях характерных для XXI века быстрых глобальных

изменений климата и агротехнологий, длясостоит в глубокой
модификации существующего прототипа СППР ЛИССОЗ и программного
обеспечения его информационно-аналитических модулей, с реализаций
функций сезонного прогнозирования урожайности при детальном учете
сезонной динамики погодных условий текущего года, обратной связи с
конечным пользователем и контролируемой самонастройкой системы по
учетным данным каждого сезона.

Ожидаемые результаты за весь срок выполнения проекта:
Фундаментальные:
1) Развитие, верификация и последовательная детализация 
регионально и локально адаптируемых агроэкологических моделей 
продукционного процесса и формирования качества товарной 
сельскохозяйственной продукции.
2) Формализация региональных закономерностей пространственно-
временной изменчивости продукционного процесса 
сельскохозяйственных культур по данным дистанционного 
зондирования с корректировкой на оперативные данные 
локализованных IoT систем агроэкологического мониторинга.
3) Формализация локальных закономерностей пространственно-
временной изменчивости продукционного процесса 
сельскохозяйственных культур по данным дистанционного 
зондирования с корректировкой на оперативные данные 
локализованных IoT систем агроэкологического мониторинга.



Ожидаемые результаты за весь срок выполнения проекта:
Фундаментальные:
1) Развитие, верификация и последовательная детализация регионально и локально адаптируемых
агроэкологических моделей продукционного процесса и формирования качества товарной
сельскохозяйственной продукции.
2) Формализация региональных закономерностей пространственно-временной изменчивости продукционного
процесса сельскохозяйственных культур по данным дистанционного зондирования с корректировкой на
оперативные данные локализованных IoT систем агроэкологического мониторинга.
3) Формализация локальных закономерностей пространственно-временной изменчивости продукционного
процесса сельскохозяйственных культур по данным дистанционного зондирования с корректировкой на
оперативные данные локализованных IoT систем агроэкологического мониторинга.



Ожидаемые результаты за весь срок выполнения проекта:
Прикладные:
1) Реализация СППР в «облаке» контролируемого доступа с функцией обратной связи и
автоматического формирования обновленных обучающих баз данных для сезонной
корректировки алгоритмов анализа агроэкологической информации.
2) Создание регионально распределенной дистрибутивно-консультационной сети
внедрения разработанной по проекту СППР агроэкологической оптимизации
адаптивных систем земледелия на базе отраслевого бизнес-инкубатора РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева.

Социальная значимость исследования
состоит в прогнозируемом снижении экологических и экономических рисков земледелия
в проблемных агроэкологических регионах России, с качественным повышением
рентабельности применяемых наилучших доступных технологий, созданием
высококвалифицированных рабочих мест, повышением уровня доходов сельского
населения, качества жизни и темпов устойчивого развития сельских территорий.

Эффект от реализации проекта:

повышение эффективности применения минеральных удобрений на 15-20%, при
снижении удельного карбонового следа получаемой продукции на 20-25% и агрогенного
поступления в окружающую среду загрязняющих веществ на 25-30%.

Уникальность и мировой уровень:
Предлагаемая система относится к прорывным направления современных
агроэкологических решений, не имеет полностью реализованных на сегодняшний день
аналогов в области полевого растениеводства.
Заявленный уровень решений соответствует технологическим индикаторам кратко- и
среднесрочных прогнозов развития мирового сельскохозяйственного производства.
Его поэтапное достижение окажет положительное влияние на развитие целого ряда
отраслей АПК и сельских территорий страны в целом.



Индустриальные партнеры – компания «Барилла», компания «Акрон». 

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:
планируется регистрация совместных патентов 

Риски и барьеры при реализации проектов:
Организационно-правовые риски минимизируются по результатом 4-летнего опыта проведения 
совместных исследований.
Агроэкологические риски минимизируются за счет широкой географии проводимых исследований 
на территории 5 регионов России.
Административно-хозяйственные риски минимизируются при согласованной работе Дирекции НЦМУ 
АТ и профильных подразделений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева



Проект №3 Исследования в области создания 
интегрированной цифровой 
технологии интеллектуального распределенного 
мониторинга экологического состояния объектов 
и процессов АПК

Целью НИР является создание новой технологии интеллектуального распределенного
мониторинга экологического состояния объектов и процессов АПК, с построением
соответствующей киберфизической системы, которая будет учитывать все особенности
современного АПК в динамике, обеспечивать возможность научно обоснованного
результативного управления сельскохозяйственным производством и развитием территорий
на принципах биосферосовместимости, безопасности продовольственного сырья и продуктов
питания, как следствие – повышение качества жизни населения.

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2021 – 2025 гг.



Научная новизна проекта заключается в одновременном использовании возможности нескольких «сквозных» 
цифровых технологий Индустрии 4.0, таких как большие данные (Big Data), искусственный интеллект, системы 
распределенного реестра (Blockchain), платформы и приложения агропромышленного интернета вещей (АIoT), 
робототехника и сенсорика,  беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальность – с получением 
соответствующего синергетического эффекта.

Научная новизна:

Актуальность:
Использование цифровых технологий сегодня необходимо для реализации любых направлений. 
Важнейшим из них является построение и организация функционирования современных систем 
экологического мониторинга в агропромышленном комплексе. Экологическое состояние современных 
объектов АПК – различных сельскохозяйственных предприятий и производств, а также его процессов 
(связанных с выращиванием и производством продукции сельского хозяйства, переработкой и доведением 
до потребителя) напрямую связано с качеством окружающей природной среды, безопасностью 
продовольственного сырья и продуктов питания, уровнем негативного техногенного воздействия 
на человека, животный и растительный мир.Современные системы экомониторинга должны 
обеспечивать возможность не только автоматизированного сбора экоданных и формирования 
отчетности, но и возможность их трансформации в научно обоснованные управленческие решения 
и в соответствующие результативные управляющие воздействия.



В 2021 были получены следующие основные результаты:
Уникальная технология сбора и обработки множественных разнородных данных об экологическом состоянии объектов 
и процессов АПК, которая позволяет собирать множественную разнородную информацию об экологическом состоянии 
объектов и процессов с  основных кластеров источников данных значимых для АПК.

Основной результат:

Методика, позволяющая осуществлять сбор, передачу и обработку информации об экологическом состоянии 
распределенных объектов и процессов АПК с использованием БПЛА. Особенностью данной методики является 
позиционирование летательных аппаратов по последовательности кадров потока видеоданных его бортовой 
камеры на геоподоснове без использования спутниковых систем навигации.

Модель сбора множественных 
разнородных данных 

Модель хранения 
данных эко-мониторинга

Методика интеллектуального неинвазивного видеомониторинга качественного состояния живых объектов 
на основе данных технического зрения, которая позволяет следит за физическим состоянием животных 
и отслеживать их поведенческие характеристики, собирать и обрабатывать полученные данные для того, 
чтобы вовремя принимать необходимые управленческие решения.



Автоматическая инвентаризация поголовья
при помощи технического зрения

Автоматическая инвентаризация 
поголовья при помощи 
технического зрения

Выделение объекта растения
при помощи технического зрения



• повышении экологической и продовольственной безопасности за счет уменьшения 
экологических рисков и как следствие – повышение качества жизни населения.;

• сохранении поголовья и снижения заболеваемости живых объектов; 
• повышении урожайности сельскохозяйственных культур.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Соответствие мировому уровню технологии сбора и обработки множественных разнородных данных 
об экологическом состоянии объектов и процессов АПК заключается в возможности работы с тремя 
основными  видами источников информации : датчики и системы для непосредственной регистрации 
состояния природных объектов; мобильные роботизированные устройства слежения (БПЛА, с/х роботы и др.); 
данные видеомониторинга для определения состояния живых объектов сельхозпроизводства. 
Разрабатываемая  база знаний для хранения собранных данных отличается использованием специальной 
системы логических правил сопровождающих полученную информацию для дальнейшей возможности 
ее анализа и правильной обработки.

Уникальность и мировой уровень:

Источник 1

…
Источник 2

Источник n

Группа 1
Возможные 
операции:
«+», «-» …

Источник 1

…
Источник 2

Источник n

Группа 2
Возможные 
операции:
«+», «-» …

Группа n
Возможные 
операции:
«+», «-» …

Главной особенностью методики интеллектуального неинвазивного
видеомониторинга качественного состояния живых объектов на основе 
данных технического зрения является использование сверточных
нейронных сетей, что позволит повысить эффективность распознавания 
животных на видеоматериалах.



Получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ (правообладатель 
РГАУ-МСХА):

1. Программа определения текущего местоположения бпла по данным оптического потока камеры.

2. Программа оценки и прогнозирования качества почв сельских территорий и выработки 
рекомендаций по их использованию

Индустриальные партнеры:

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

• Группа компаний «Агропромкомплектация»;

• Trimble Inc;

• ЭР-Телеком.



Риски и барьеры при реализации проектов:

№ Риск Ожидаемые последствия Мероприятия
по предупреждению 

Действия в случае наступления 
риска

1
Срыв сроков из за поставок 

комплектующих и оборудования
Срыв сроков Проработка логистики 

поставок
Поиск замен и альтернативных 
поставщиков, увеличение сроков

2
Неучтенные условия эксплуатации 

оборудования связанные 
с технологическим процессом 
и неправильными действиями 
обслуживающего персонала  

Замена оборудования 
Срыв сроков

Обследование объектов 
и консультации 
с технологами

Согласование стоимости нового 
оборудования и увеличение 

сроков

3
Ограничение доступа на опытную

площадку связанную 
с непредвиденными обстоятельствами.

Срыв сроков Дублирование пилотных 
площадок и обеспечение 
запаса по времени при 
планировании работ

Увеличение сроков

4
Недостаточный объем обучающих 
выборок для формирования 
нейросетевых моделей

Срыв сроков Обеспечение запаса 
по времени при 

планировании работ
Увеличение сроков



Проект №4 «Разработка новой технологии биологизированной защиты 
сельскохозяйственных культур, основанной на применении 
микробных антагонистов, бактериофагов, препаратов 
растительного происхождения, индукторов устойчивости 
с целью снижения пестицидной нагрузки на агроценозы
и получения экологически безопасной продукции растениеводства»

Разработка новой технологии биологизированной защиты сельскохозяйственных культур,
основанной на применении микробных антагонистов, бактериофагов, препаратов растительного
происхождения, индукторов устойчивости с целью снижения пестицидной нагрузки на
агроценозы и получения экологически безопасной продукции растениеводства

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2020 – 2025 гг.

Актуальность:

• Тренд последних лет - это биологизация земледелия с использованием биологических средств
защиты растений, препаратов растительного происхождения и индукторов устойчивости.

• Вступление в силу закона « Об органической продукции» и ежегодным расширением
масштабов органического земледелия в нашей стране

• Поиск экологически безопасных средств защиты растений для снижения интенсивности
обработок химическими пестицидами



• Идентифицированы наиболее вредоносные виды фитопатогенных бактерий зернобобовых культур, собраны 
уникальные рабочие коллекции полезных и фитопатогенных микроорганизмов, бактериофагов фитопатогенных 
бактерий, не имеющие аналогов в отечественных и зарубежных Генбанках. 

• Наиболее вирулентные фитопатогены и самые эффективные изоляты полезных бактерий идентифицированы 
при помощи секвенирования ДНК, микроорганизмы депонированы в государственные коллекции для 
последующего патентования в качестве средств защиты растений или эталонных штаммов для валидации
методов диагностики и испытания средств биологической защиты растений. 

• Подобраны уникальные штаммы микроорганизмов и биологически-активные вещества растительного 
происхождения, индуцирующие устойчивость растений к фитопатогенам. 

Научная новизна:

Собрана рабочая коллекция полезных микроорганизмов и бактериофагов фитопатогенных бактерий, геномы 
наиболее эффективных изолятов секвенированы,  сами микроорганизмы депонированы в государственные 
коллекции для последующего патентования. 
В результате вегетационных экспериментов определена эффективность разработанных комбинаций 
полезных микроорганизмов, бактериофагов, растительных веществ и индукторов устойчивости растений 
и их совместимость с прочими средствами защиты растений и агрохимикатами. 

Основной результат:

• Будет проведено дополнительное образование молодых специалистов и ученых по биологической 
защите растений, что  сделает более привлекательными эти технологии.  

• Внедрение результатов проекта позволит снизить пестицидную нагрузку на агроценоз, позволит 
получать более безопасную продукцию растениеводства, что должно в будущем оказать положительное 
влияние почвенное плодородие и здоровье людей.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:



Индустриальные партнеры: • Кооперации с заинтересованными индустриальными 
партнерами и сельхозпроизводителями;

• АО «Щёлково Агрохим»

• АО «ФМРус» являются партнерами в данной работе для 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

• Вероятным партнером является также группа компаний 
«Биом»

• Будут получены уникальные штаммы микроорганизмов, бактериофаги, и биологически-активные 
вещества растительного происхождения, индуцирующих устойчивость растений к фитопатогенам.

• Будут предложены новые биологические препараты для сокращения использования химических 
пестицидов, используемых в системах защиты сельскохозяйственных растений от болезней.

• Результаты будут опубликованы в ведущих в мире рецензируемых журналах и доложены на 
престижных научных конференциях.

Уникальность и мировой уровень:



Риски и барьеры при реализации проектов:

• Основной риск для достижения целей проекта - прекращении бюджетного 
финансирования.

• К другим рискам можно отнести изменение законодательства, в частности в области 
сельского хозяйства.

• К барьерам при реализации проекта можно отнести высокую конкуренцию в области 
разработки биологических средств защиты растений. 

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

• Права на базы данных и патенты будут принадлежать РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
и партнерам-членам Консорциума.

• Практическое внедрение результатов будет проводиться на основе лицензионных 
соглашений.



Проект №5 «Разработка платформы для 
высокопроизводительного фенотипирования растений»

Разработка платформы для высокоэффективного цифрового фенотипирования растений 
для селекционной работы и фундаментальных фотобиологических исследований, включающей 
протоколы скрининга селекционного материала и ПО, интегрированный роботизированный 
комплекс с использованием для изучения растений методов анализа изображений на основе 
подходов компьютерного зрения и машинного обучения.

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата:
Разработка системы феномного анализа растений на основе техники высокопроизводительного 
фенотипирования, методов анализа изображений с использованием подходов компьютерного 
зрения и машинного обучения – 2023; 
Разработка методов ускоренной селекции и сортовых технологий светокультуры для ряда 
зеленных, пряно-вкусовых и лекарственных растений, включая форсированный биосинтез 
функциональных продуктов в биомассе (know-how) – 2024.



Актуальность:
Платформы по фенотипированию обеспечивают высокую эффективность интеграции неинвазивных
или минимально инвазивных технологий в протоколов скрининга для характеристики реакции 
растений на экологические стрессирующие (или лимитирующие) факторы. Наряду с инженерно-
технологическим оснащением платформы фенотипирования как ядра селекционного фитотрона 
необходима разработка новых алгоритмов ее использования, позволяющих существенно повысить 
эффективность селекционного процесса.

Разработка принципиальных схем скрининга селекционного материала зеленных, пряно-вкусовых, 
лекарственных, зерновых и технических культур с использованием закрытых установок 
интенсивного культивирования на основе светокультуры и гидропоники.

Научная новизна:

Разработка смарт-технологий ускоренной селекции зеленных, пряно-вкусовых, лекарственных, 
зерновых и технических культур (включая категории экологически безопасные продукты, «бэби 
фуд», продукты для функционального питания, биофортифицированные продукты) в системах 
интенсивного культивирования на основе инновационной свето- и климатотехники, систем 
искусственного интеллекта и фенотипирования с использованием Big Data.

Основной результат:



В результате реализации программы будут созданы преимущества в научно исследовательской 
деятельности университетов и учреждений науки, научно-технологической деятельности российских 
селекционно-семеноводческих компаний и институтов, будут получены принципиально новые 
научные данные и научно-технические результаты, разработаны новые технологии.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Индустриальные партнеры: • МСК «БЛ групп»;
• ООО "Агрофирма Поиск";
• ООО «Гавриш». 

Планируемые научные результаты превышают мировой уровень, обладают возможностью 
технологической реализации в ближнесрочной перспективе, обеспечат развитие фундаментальной 
физиологии и биохимии растений, сенсорных технологий, информационных технологий в области 
создания интегрированных баз данных с другими «-омическими» технологиями и мета-анализом, 
а также селекции и семеноводства. 

Уникальность и мировой уровень:



Риски и барьеры при реализации проектов:

Возможный дефицит высококвалифицированных кадров для управления наукоемкими 
технологиями при эксплуатации платформы (нами разработана программа ДПО, также 
подготовка кадров в магистратуре по программе «Фитотехнологии и биопродукционные
системы», а также специальная исследовательская программа в системе 
дополнительного обучения).

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

Патентование изобретений и полезных моделей, know-how (световые рецепты 
и протоколы селекционных исследований).





Проект №6 «Разработка наукоемких технологий 
интенсивного культивирования растений» 
(«умная» сити-ферма)

Разработка эффективных методов регуляции морфогенеза и продукционного процесса у растений 
в системах интенсивного культивирования (СИКР, напр., вертикальные теплицы) на основе 
комплексных фотобиологических исследований и внедрение современных информационных 
технологий для интеллектуального управления производственным процессом на сити-ферме.

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата:
Разработка адаптированной к СИКР системы изучения растений и посевов на основе 
методов анализа изображений с использованием подходов компьютерного зрения 
и машинного обучения – 2023; 
Разработка способов регуляции вторичного метаболизма у целевых культур в условиях 
динамического светового режима. Разработка сортовых технологий светокультуры 
для ряда зеленных, пряно-вкусовых и лекарственных растений, включая форсированный 
биосинтез функциональных продуктов питания в биомассе – 2024.



Актуальность:
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений необходимо для обеспечения 
технологического прорыва в АПК и достижения значительного роста производительности 
труда на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях. Одно из ключевых направлений -
создание и практическое применение совокупности программно-аппаратных решений 
и роботизированных интеллектуальных технологий выращивания сельскохозяйственных 
растений в закрытых системах («Умных теплицах»), позволяющих снизить издержки 
производства и повысить производительность труда. 

«Сити-фермерство» является одним из наиболее бурно развивающихся направлений 
сельскохозяйственного производства как в России, так и за рубежом (элемент стратегии 
«Глобального прорыва» в программе развития АПК Минсельхоза). Будут разработаны 
уникальные наукоемкие технологии культивирования растений в светокультуре

Научная новизна:

Будут разработаны прорывные технологии интенсивного культивирования растений 
в формате вертикальных городских ферм с применением современных светодиодных 
и информационных технологий. 

Основной результат:



Создание новых рабочих мест, в том числе – в городской среде и удаленных регионах. 
Круглогодичное энергоэффективное получение высококачественной салатно-зеленной 
продукции с заданными диетическими свойствами. Потенциальные потребители продукта -
Предприятия АПК, организации Жилкоммунхоза, госкорпорации: Ростех (многоярусные 
стеллажные системы), Роскосмос (космические оранжереи), Росатом, Министерство обороны 
(фабрики растений в удалённых воинских гарнизонах, в т.ч. – в условиях Крайнего Севера 
и Арктики), фермеры, ЛПХ, «хоббийный рынок». 

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Индустриальные партнеры: • МСК «БЛ групп», 
• ООО "Лэм Уэстон Белая 
Дача», 

• ООО "НОРИКА-СЛАВИЯ", 
• ООО "Солана Русс», 
• ООО "Фрито-Лей 
Мануфактуринг», 

Ряд инженерно-биологических решений и разработок на уровне мировых аналогов или превосходит их.

Уникальность и мировой уровень:

• ООО "Агрофирма Седек", 
• ООО "Агрофирма Поиск", 
• ООО "Семко" 

• ФГБНУ "Федеральный научный 
центр овощеводства". 
(совместно с ФИЦ 
«Биотехнология»)



Риски и барьеры при реализации проектов:

• Возможный дефицит высококвалифицированных кадров для управления 
наукоемкими технологиями культивирования растений (нами разработана 
программа ДПО, также подготовка кадров в магистратуре по программе 
«Фитотехнологии и биопродукционные системы»). 

• Рост цен на энергоносители. Начальный этап развития отечественного рынка 
светодиодных облучателей для выращивания растительной продукции.

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

Патентование изобретений и полезных моделей, know-how (световые рецепты 
и сортовые технологии культивирования растений).





Проект №7 «Технологии производства органических продуктов 
питания с повышенной пищевой и биологической ценностью 
на базе развития научных концепций управления качеством 
и безопасностью с/х сырья и продовольствия»

Разработка технологий производства отечественных органических продуктов питания с повышенной пищевой 
и биологической ценностью на базе развития научных концепций управления качеством и безопасностью 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата:
2021 г. Исследования в области прижизненного формирования показателей качества сельскохозяйственного сырья растительного 
и животного происхождения в системе прослеживаемости от поля, фермы до производства. Их реализация направлена на ближне-
срочную перспективу и позволила обосновать требования к технологическим свойствам сельскохозяйственного сырья, в соответствии
со способом его переработки.
2022 г. Разработка элементов методики определения рисков при производстве сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. 
Исследования состава и функционально-технологических свойств ряда функциональных ингредиентов, обогащение которыми обеспечит 
сохранение свойств органического сырья и разработку высокоэффективных («зеленые») технологии производства продуктов питания. 
Будут получены новые данные о составе и функционально-технологических свойствах функциональных ингредиентов 
на базе органического производства.
2023 г. Будут получены новые данные по развитие инновационных технологий переработки органических продуктов растительного 
и животного происхождения с повышенной пищевой и биологической ценностью путём модификации животного и растительного сырья 
и обогащения функциональными ингредиентами на базе квалиметрического прогнозирования показателей безопасности и качества. 
Результатом выполнения этапа является разработка и утверждение технической документации на данные продукты.
2024 г. Будут получены новые данные по развитие инновационных технологий переработки органических продуктов растительного 
и животного происхождения с повышенной пищевой и биологической ценностью путём модификации животного и растительного сырья 
и обогащения функциональными ингредиентами на базе квалиметрического прогнозирования показателей безопасности и качества. 
Результатом выполнения этапа является разработка и утверждение технической документации на данные продукты (продолжение).
2025 г. Создание пакета документации на разработанные органические и функциональные продукты. Результат исследований –
внедрение разработанных продуктов в производство



Актуальность:
В условиях геополитической неопределенности современного мира важнейшей задачей государства является 
обеспечение гарантированной продовольственной безопасности населения. Решение этой проблемы возможно 
за счет разработки технологий отечественных продуктов питания, в том числе органических, с повышенной 
пищевой и биологической ценностью на базе развития научных концепций квалиметрического прогнозирования 
и моделирования показателей качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
В Указе Президента РФ В.В. Путина от 21 июля 2016 года No 350 особая роль в разработке и реализации 
комплекса мер, направленных на создание и внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных 
технологий, напрямую касающихся пищевой и перерабатывающей промышленности, отводится науке, от которой 
требуется создание инновационных технологий и прорывных технологических решений, способных вывести 
пищевую промышленность на лидирующие позиции. Внедрение инновационных подходов на базе современных 
концепций обеспечения показателей качества и безопасности является мировым трендом, формирующим 
конкурентоспособность отечественных пищевых продуктов.

• Впервые в мире научно обоснована концепция квалиметрического прогнозирования и моделирования 
показателей качества и безопасности пищевой продукции, в том числе органической, с повышенной 
пищевой и биологической ценностью на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции

• Научное обоснование выбора перспективных видов растительного сырья, обеспечивающих полноценный 
химический состав ингредиентов и биологически активных веществ для создания линейки пищевых 
продуктов с использованием технологий глубокой переработки растительного и животного сырья. 

• Развитие научных основ управления технологическими рисками для оценки  опасностей 
при производстве органического сырья и пищевых продуктов в условиях неопределенности

Научная новизна:



• Научное обоснование концепция квалиметрического прогнозирования и моделирования показателей 
качества и безопасности пищевой продукции, в том числе органической, с повышенной пищевой 
и биологической ценностью на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции

• Научное обоснование выбора перспективных видов растительного сырья, обеспечивающих полноценный 
химический состав ингредиентов и биологически активных веществ для создания линейки пищевых 
продуктов с использованием технологий глубокой переработки растительного и животного сырья

• Развитие научных основ управления технологическими рисками для оценки  опасностей при производстве 
органического сырья  и пищевых продуктов в условиях неопределенности

• Создание линейки функциональных органических пищевых продуктов с повышенной пищевой 
и биологической ценностью и технической документация на них  

• Создание линейки органических пищевых продуктов растительного и животного происхождения 
• для больных сахарным диабетом второго типа  и технической документация на них.
• Разработка система прослеживаемости при производстве органического  сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия

• Формирование базы данных перспективных функциональных ингредиентов растительного, 
животного и минерального происхождения для обогащения пищевых продуктов с повышенной 
пищевой и биологической ценностью

• Ежегодное проведение Международной научно-практической конференции «Безопасность и качество 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия»,

• Участие в отраслевых выставках
• Ежегодное опубликование результатов проекта в журналах, индексируемых в международных базах 
цитирования SCOPUS, Web of Science

• Защита двух докторских диссертаций, четыре кандидатские диссертации 
• Разработка Дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Основные результаты:



Результаты исследований, полученные по проекту предполагается использовать на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности, в качестве предложений для бизнес – сообществ 
для совместной реализации на предприятиях малого и среднего бизнеса, для перерабатывающие 
предприятия агропромышленного комплекса, производителей сельскохозяйственного сырья, научно-
исследовательских организаций, учебных организации среднего и высшего профессионального 
образования и др.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

• Характеристики исследования, которые соответствуют мировому уровню – впервые в методологии 
оценки технологических рисков (ISO 22000, British Retail Consortium Food Standard, International 
Food Standart, Safe Quality Food) используются информационно-матричные модели как инструмент 
обоснования точек контроля и элемент управления технологическими рисками в системе 
прослеживаемости.

• Чем подтверждается мировой уровень исследования – опубликование результатов проекта 
в журналах, индексируемых в международных базах цитирования SCOPUS, Web of Science, 
регистрация патентов на изобретение. 

Уникальность и мировой уровень:



Индустриальные партнеры: • Российский союз предприятий молочной отрасли 
(Молочный Союз России). 

• Заключено Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО 
Российским государственным аграрным унверситетом –
МСХА имени К.А.Тимирязева и НАО Казахский национальный 
аграрный исследовательский университет (Алматы, Казахстан)  

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

• Лицензионный договор – 1 
• Патенты за весь период – 10 шт.

В 2021 году получены патенты на изобретения: 
• Патент на изобретение №2756311 Мясной паштет 
• Продукт для детского питания №2754116
• Рыбный паштет функционального назначения № 2757293

Риски и барьеры при реализации проектов:

• Отсутствие финансирования 
• Риск карантина, локдауна. 
• Риск непринятия научных статей по теме проекта к публикации в ведущие журналы



Проект №8 «Разработка новых методик комплексной 
оценки эффективности планируемых мероприятий в 
сферах деятельности создаваемого НЦМУ»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 

Актуальность:

Комплексная оценка  наукоемких инновационных проектов развития отраслей АПК

Ежегодно (с 2021 по 2024 гг.) разработка 1-2 Методик комплексной оценки эффективности 
инноваций (по отраслям), создаваемых в рамках отдельных направлений деятельности научного 
центра мирового уровня (НЦМУ)  
Распространение и широкое внедрение использования методики на всех уровнях управления АПК, 
научных организациях и вузах (2023-2025 гг.)

Существующие международные и отечественные методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов (методика Всемирного Банка, UNIDO) наиболее близки по смыслу 
и назначению к всесторонней оценке инновационных проектов по всему спектру учитываемых 
аспектов: коммерческого, технико-технологического, институционального (организационного), 
социального, экологического, финансового и экономического. Но для отраслей АПК все они 
требуют серьёзных усилий по адаптации к особенностям аграрного производства. Все это 
относится и к результатам научных исследований, планируемым к внедрению 
в аграрном секторе. 



Научная новизна:
Впервые подготовлена научная и методическая основа для всесторонней оценки 
целесообразности инновационных разработок и для обучения молодых ученых и 
специалистов методикам оценки эффективности и рисков внедрения их разработок

Основной результат:

• Положение по оценке эффективности мероприятий, планируемых в сферах 
деятельности научного центра мирового уровня

• Методики комплексной оценки осуществимости, эффективности и рисков 
инновационных проектов по направлениям деятельности научного центра 
мирового уровня (НЦМУ)

• Апробация методик и их распространение для широкого применения в сферах 
науки и производства для оценки и управления инновационными проектами 
в АПК

• Обучение научных работников, товаропроизводителей, представителей 
административных органов управления АПК, молодых ученых и аспирантов 
методам оценки инновационных проектов



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Предполагается, что разработанные методики, их широкое распространение и последующее
применение для всесторонней оценки наукоемких инновационных проектов обеспечат
исключение или существенное снижение количества финансово нецелесообразных, а также
экономически неэффективных затрат федерального и региональных бюджетов и других
средств, выделяемых на разработку и диффузию инноваций в АПК, что в конечном итоге
приведет к экономии финансов для социальных программ. Общая сумма экономии может
составить несколько миллиардов рублей в год

Индустриальные партнеры: ООО «Гроугрин»

Разработанная методика основана на комбинировании, развитии и адаптации
к инновационным отраслям АПК:

I) официальных Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных
проектов (вторая редакция, М. Экономика, 2000), которые являются адаптацией к условиям
России и развитием международной методики, используемой UNIDO и Всемирным Банком
II) действующей Методике определения экономической эффективности научных достижений
в селекции и семеноводстве овощных культур (М. ВНИИССОК, 2011)

Уникальность и мировой уровень:



Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

Прошли государственную регистрацию базы данных:
• «Математическое моделирование в инвестиционном проектировании». Получено
свидетельство о государственной регистрации базы данных №2021621689, дата
государственной регистрации в Реестре баз данных 10.08.2021 г.

• «Комплексная оценка эффективности проектов в агробизнесе». Получено
свидетельство о государственной регистрации базы данных №2021621220, дата
государственной регистрации в Реестре баз данных 07.06.2021 г.

Риски реализации проекта невысокие и связаны в основном с возможной неполнотой 
и неточностью информации, предоставляемой разработчиками проектов 
в рамках направлений НЦМУ

Риски и барьеры при реализации проектов:



Цель проекта:
разработка технологий точной мелиорации, направленных на повышение качества жизни людей за счет
гарантированного производства экологически безопасной продукции растениеводства на мелиорируемых
землях и снижения доли деградированных земель.

Срок реализации и получения результата: 2020 – 2025 гг.

Актуальность:
Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения как технология управления плодородием почв и
повышения урожаев сельскохозяйственных культур в настоящее время претерпевает трансформацию,
обусловленную все более широким распространением космических и информационных технологий. Основной
задачей является максимальное использование потенциала почвы каждого локального участка поля,
оптимизация расходов при внесении удобрений, высеве семян, и как следствие увеличение прибыли.Важно
обеспечение ресурсосберегающего, экологически безопасного ведения сельского хозяйства внедрения
новых технологий и технических средств.

Научная новизна заключается в разработке:
• прототипа уникальной базы данных по площадям деградированных земель в разрезе субъектов
Российской Федерации, включающей сведения о мелиоративном состоянии осушенных и орошаемых
земель за последние 10 лет.

• программ, автоматизирующих гидравлический расчет новых ресурсосберегающих водопропускных
сооружений.

• патентов и полезных моделей, повышающих надежность работы водовыпусков мелиоративных каналов,
их экологичность и надежность

Проект №9 «Разработка новых цифровых 
технологий точной мелиорации и восстановления 
деградированных земель»



Задачи проекта:
• Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет более точного роботизированного
регулирования комплекса факторов внешней среды;

• Экономия затрат воды на орошение за счет дифференцированной подачи в соответствии с фазами развития
растения;

• Экономия затрат удобрений за счет дифференцированного внесения удобрений с оросительной водой с
учетом «плодородия» в каждой точке поля;

• Минимизация влияния на окружающую среду за счет точного дозирования оросительной воды и недопущения
«сброса» оросительной воды за пределы корнеобитаемого слоя;

• Увеличение производительности и качества труда работников сельского хозяйства;
• Повышение качества сельскохозяйственной продукции за счет минимизации пестицидной нагрузки;
• Обеспечения возможности ведения органического земледелия за счет использования системы точной
мелиорации, как основного инструмента точного земледелия.

• Импортозамещение систем точного орошения.
Основной результат:
созданная уникальная база данных по площадям деградированных земель в разрезе субъектов РФ,
программное обеспечение, конструкторские и технологические разработки, патенты и полезные модели могут
быть использованы при дальнейшем планировании мероприятий восстановления и повышения плодородия
почв, расчетах и проектировании мелиоративных и водохозйственных сооружений.

Социальная значимость и эффект от реализации:
Результаты исследований могут применяться организациями мелиоративного или водохозяйственного профиля.

Конечный продукт:
Технология точной мелиорации, математическая модель энергоэффективного орошения в зависимости от вида
с/х культур

Ожидаемый вклад:
Сохранение плодородия почвы и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, создание рабочих
мест, импортнозамещение.



Основной результат: созданная уникальная база данных по площадям деградированных земель в разрезе
субъектов РФ, программное обеспечение, конструкторские и технологические разработки, патенты и полезные
модели могут быть использованы при дальнейшем планировании мероприятий восстановления и повышения
плодородия почв, расчетах и проектировании мелиоративных и водохозйственных сооружений.

Социальная значимость и эффект от реализации:
Результаты исследований могут применяться организациями мелиоративного или водохозяйственного
профиля.

Конечный продукт:
Технология точной мелиорации, математическая модель энергоэффективного орошения в зависимости от вида
с/х культур

Ожидаемый вклад:
Сохранение плодородия почвы и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, создание рабочих
мест, импортнозамещение.

Индустриальные партнеры:
Биокомплекс, Русагро, Робопроб, Северный технопарк, Ассоциация Роса, Геомир, Trimble

Риски и барьеры при реализации проекта:
Природные риски, технологические риски, в том числе увеличение затрат (временных, финансовых)
на освоение технологий, в силу чего возможно временное снижение эффективности работы

Мировой уровень, новизна и практическая значимость исследования: подтверждаются патентами и
полезными моделями, успешной апробацией результатов на специализированных конференциях
всероссийского и международного уровня



Разработана база данных «Состояние земель мелиорируемых 
сельскохозяйственных угодий»

База данных содержит:
• сведения по площадям сельскохозяйственных
• угодий с их детализацией; 
• сведения об общей площади мелиорируемых 
• сельскохозяйственных угодий с ее детализацией 
• данные о состоянии мелиорированных земель;
• сведения о площадях  деградированных земель.

Полученные результаты  могут быть использованы в решении задач 
управления фондом мелиорируемых земель на федеральном
и региональном уровне.

Мировой уровень, новизна и практическая значимость исследования 
подтверждаются:

База отправлена на Государственную регистрацию. Свидетельство о 
Государственной регистрации» будет получено получить в 2022 году.
Подготовкой к публикации статьи в журнале открытого доступа Land (JCR - Q2) 
ISSN: 2073-445X: Vera L Snezko, Dmitriy M Benin.  Dynamics of the condition of 
reclaimed agricultural lands in the Russian Federation. Manuscript ID: land-
1440525.



Оптимизация размещения запорно-регулирующей 
арматуры на трубопроводах

Мировой уровень, новизна и практическая значимость исследования подтверждаются:
Впервые экспериментально было получено значение гидравлически эквивалентной 
шероховатости материала  внутренних стенок  металлополимерного трубопровода  
VALTEC Pexb-AL0,3-Pexb. 
впервые выполнены экспериментальные исследования работы запорно-
регулирующей арматуры (шаровой кран, фитинги и тройник), размещенной в 
металлополимерном трубопроводе.
Опубликована статья в рецензируемом научном журнале



Интеллектуальная система полива

Разработана дифференцированная, как по времени, так и по площади, точечная,
адресная подача воды и минеральных удобрений на поле в необходимом и
достаточной объеме.

Участие в конкурсе XXXIII ВСЕРОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ«ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ 2021» «За достижение высоких показателей в выращивании продукции
растениеводства и повышении плодородия почв», в номинации «Повышение плодородия почв,
результаты деятельности научо-исследовательских и образовательных учреждений, центров и
станций агрохимической службы по научному и информационному обеспечению Конкурс МЭРА
«Новатор Москвы» 2021, МАК 2021, Открытые инновации 2021



Разработка инжекционных регуляторов расхода 
для оросительных каналов
Исследования включали теоретическую и экспериментальную части.

• Разработан регулятор расхода для оросительных каналов.
• Регулятор может быть получен из напорного трубчатого перепада после оборудования выходного участка
трубы диффузором с малым углом расширения.

• С применением теории инжекции разработан новый метод определения гидравлических параметров
регулятора.

• Для верификации теоретических уравнений выполнен физический и численный эксперимент.
• Доказана возможность использования эффекта инжекции при регулировании пропускной способности
оросительного канала.

Значимость исследования подтверждается успешной апробацией результатов на трех  специализированных 
отраслевых конференциях всероссийского и международного уровня и выходом в печать ряда статей.
Зарегистрированы результаты интеллектуальной деятельности:
Бенин Д.М., Гавриловская Н.В., Снежко В.Л. Гидравлический расчет инжекционного 
регулятора с выходным участком постоянной площади Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ 2021617635, 18.05.2021. Заявка № 2021611525 от 10.02.2021.



Цель проекта:
Разработка технологических приемов возделывания зерновых (Triticum dicoccum) и крупяных культур (Chenopodium
quinoa Willd.) с целью обеспечения перерабатывающей промышленности сырьем с низким гликемическим индексом,
разработка технологии органического производства зерновых (Triticum dicoccum), крупяных (Chenopodium quinoa
Willd.), зернобобовых (Glycine max), картофеля (Solаnum tuberоsum) для здорового питания населения

Срок реализации и получения результата: 2020 – 2025 гг.

Актуальность:
В настоящее время в мире возрастает интерес к здоровому питанию, и соответственно к экологически чистой
продукции сельского хозяйства. Ежегодный прирост органического производства в мире составляет 12-15%. Россия
обладает большим потенциалом для развития органического производства (более 10 млн га).
В результате проекта агропромышленному комплексу будут рекомендованы новые технологические подходы
производства экологически чистой продукции выращенной в органическом севообороте, будут предложены новые
перспективные культуры, ранее не возделываемые в агроэкологических условиях Нечерноземной зоны, с целью
повышения качества и расширения ассортимента продуктов питания.

Научная новизна:
Впервые в биологизированных агротехнологиях будут установлены закономерности органогенеза видов (сортов)
сельскохозяйственных культур, интенсивность фотосинтетической деятельности (особенности развития
ассимиляционной поверхности, динамика накопления сухого вещества, варьирование показателей продуктивности
фотосинтеза и т.д), доказана возможность целенаправленного управления продукционным процессом за счет
применения биологических препаратов и удобрений.

Проект №10 «Создание микробиологических технологий для 
экологически приемлемого земледелия путём разработки 
микробных препаратов, расширяющих адаптационный 
потенциал растений посредством оптимизации микробиома»



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Разработаны новые приемы интенсификации производства сельскохозяйственных культур (зерновых
(Triticum dicoccum), крупяных культур (Chenopodium quinoa Willd.), зернобобовых (Glycine max), картофеля
(Solаnum tuberоsum) на основе мобилизации генетических ресурсов и совершенствования элементов
технологии возделывания, направленных на реализацию высокого потенциала урожайности и качества,
установлены сортовые особенности по конкурентоспособности растений в биологизированных агроценозах,
предложены рекомендации оптимизации сортовой агротехники при размножении и внедрении новых
селекционных достижений в условиях перехода к органическому сельскому хозяйству.

Основной результат:

Реализация проекта разработать и апробировать передовые агротехнологии социально значимых сельскохозяйственных
культур, позволит расширить ассортимент продукции для здорового питания населения, за счет новых продуктов
переработки с высокими питательными, вкусовыми и лечебно-профилактическими свойствами, в том числе снизить
зависимость страны от импорта зерна квиноа и уменьшить стоимость крупы и муки для потребителя.
Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации": «… повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для формирования рациона
здорового питания для всех групп населения, обеспечение физической доступности пищевой продукции; повышение
урожайности сельскохозяйственных культур, сохранение, восстановление и повышение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, соблюдение
технологий производства сельскохозяйственных культур»
Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года ,
утверждена 12.04.2020г.: «апробация передовых технологий, их дальнейшее внедрение в агропромышленный комплекс
будут способствовать снижению импортозависимости (безопасности государства)»
Согласуется с п.II Стратегические ориентиры и возможности научно-технологического развития РФ: «потребность в
обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости России, конкурентоспособности
отечественной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном
комплексе».

Эконива, Мираторг

Индустриальные партнеры:



Конструирование высокопродуктивных азотфиксирующих симбиотических микробно - растительных систем
с широким спектром адаптации (зерновые и псевдозерновые, зернобобовые, картофель, травы)
Разработаны практические рекомендации по биологизации и экологизации интенсификационных процессов
как основы перехода к адаптивному развитию АПК. Впервые будут научно обоснованы приемы управления
динамикой симбиотических систем в повышении адаптационного потенциала сельскохозяйственных
растений с целью повышения протеиновой продуктивности и снижения использования техногенного азота в
растениеводстве. Разработаны биологические основы программирования урожаев, фотосинтетической
продуктивности как основы программирования урожаев. Разработанные агротехнологии будут
рекомендованы для внедрения в сельскохозяйственных предприятиях. Расширение ассортимента
возделывания ценных в пищевом отношении сельскохозяйственных культур.
Результаты будут опубликованы в ведущих научных изданиях, индексируемых в международных базах
данных.

Уникальность и мировой уровень:

Недостаточный уровень коммерциализации результатов исследований и научных разработок
Низкая привлекательность сельского хозяйства для инвесторов, в связи с длинным производственным
циклом, подверженным природным рискам и потерям урожая при выращивании, сборе и хранении
Тенденция сокращения общего количества сельскохозяйственных организаций (по данным МСХ РФ на 34,2%,
за период 2005–2019 гг.)
Деградация земельного фонда, увеличение доли заброшенных и неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения, снижение технического обеспечения сельхозорганизаций (увеличение
нагрузки обрабатываемой пашни на единицу техники), низкий уровень внедрения инноваций в сельском
хозяйстве.

Риски и барьеры при реализации проектов:



Цель проекта:
создание адаптируемых к условиям конкретного региона и агроэкологическим требованиям выращиваемы
культур, тиражируемых модульных IoT систем пространственно распределенных высокочастотных
наблюдений за состоянием лимитирующих показателей эффективного плодородия и экологических функций
почв в режиме реального времени.

Срок реализации и получения результата: 2020 – 2025 гг.

Актуальность:
Заявленные руководством страны приоритеты ускоренного развития сельского хозяйства определяют
повышенную актуальность исследований в области научного обеспечения агроэкологически
сбалансированного растениеводства с устойчивым получением экологически безопасной и экспортно
ориентированной продукции повышенного качества, с использованием цифровых технологий
агроэкологического мониторинга эффективного плодородия и экологических функций почв.Развитие и
внедрение IoT систем оперативного мониторинга потенциально лимитирующих показателей эффективного
плодородия и экологических функций почв позволит оперативно решать возникающие проблемные
агроэкологические ситуации, значительно повышая эффективность адаптивно применяемых гибких
агротехнологий и рентабельность растениеводства.

Научная новизна:
состоит в разработке первого в мире IoT датчика агроэкологического мониторинга почв и посевов с
определением и биометрической характеристикой фенофаз развития растений.

Проект № 11 «Развитие и внедрение IoT систем 
оперативного мониторинга эффективного 
плодородия и экологических функций почв»



Ожидаемые результаты за весь срок выполнения проекта:
Фундаментальные:
1) Развитие, поэтапная верификация-локализация и внедрение IoT систем оперативного мониторинга потенциально
лимитирующих показателей эффективного плодородия и экологических функций почв.
2) Оперативная количественная оценка основных экологических рисков, связанных с повышенной сезонной динамикой и
значительным региональным разнообразием условий выращивания сельскохозяйственных культур.
3) Регионально-типологические закономерности пространственно-временной изменчивости продукционного процесса
сельскохозяйственных культур по данным региональной сети локализованных IoT систем агроэкологического мониторинга.

Прикладные:
1) Оперативное информационное обеспечение систем поддержки принятия решений в области
агроэкологически сбалансированного растениеводства.
2) Значительное (на 15-20%) повышение эффективности адаптивно применяемых гибких агротехнологий.
3) Значительное (на 20-25%) повышение окупаемости дифференцированно применяемых минеральных
удобрений.
4) Значительное повышение качества и конкурентоспособности получаемой сельскохозяйственной
продукции.

Социальная значимость исследования состоит в
прогнозируемом снижении экологических и экономических рисков земледелия в проблемных
агроэкологических регионах России, с качественным повышением рентабельности применяемых наилучших
доступных технологий, созданием высококвалифицированных рабочих мест, повышением уровня доходов
сельского населения, качества жизни и темпов устойчивого развития сельских территорий.

Эффект от реализации проекта: повышение эффективности применения минеральных удобрений на 15-
20%, при снижении удельного карбонового следа получаемой продукции на 20-25% и агрогенного
поступления в окружающую среду загрязняющих веществ на 25-30%.



Уникальность и мировой уровень:
Предлагаемая система относится к прорывным направления современных агроэкологических решений,
не имеет полностью реализованных на сегодняшний день аналогов в области полевого растениеводства.
Заявленный уровень решений соответствует технологическим индикаторам кратко- и среднесрочных
прогнозов развития мирового сельскохозяйственного производства.
Его поэтапное достижение окажет положительное влияние на качественное снижение экологических
рисков растениеводства и устойчивое повышение эффективности применяемых агротехнологий.

Индустриальные партнеры:
компания «Барилла», компания «Акрон». 

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности 
результатов:
планируется регистрация совместных патентов 

Риски и барьеры при реализации проектов:
Организационно-правовые риски минимизируются по результатом 4-летнего 
опыта проведения совместных исследований.
Агроэкологические риски минимизируются за счет широкой географии 
проводимых исследований на территории 5 регионов России.
Административно-хозяйственные риски минимизируются при согласованной 
работе Дирекции НЦМУ АТ, профильных подразделений РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева и региональных партнеров НЦМУ АТ.



Проект №12 «Новые технологии глубокой переработки 
целлюлозосодержащих отходов растительного происхождения 
и животного происхождения» («Зелёная химия»)

Актуальность:
глубокая переработка целлюлозосодержащих отходов растениеводства, ежегодный объем которых только от
зерновых составляет более 120 млн тонн, льноводства – более 2,0 млн тонн, коноплеводства – более 80 тыс.
тонн. Получение высокоэффективных защитно-стимулирующих комплексов для обеспечения повышения
урожайности сельскохозяйственных культур, качества получаемой продукции, сорбентов для утилизации
токсикантов, включая тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и др.

Научная новизна: разработка технологий получения новых сорбентов, органоминеральных удобрений,
защитно-стимулирующих комплексов.

Социальная значимость: Проект направлен на достижение целей развития группы в) "Комфортная и
безопасная среда для жизни": снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих
наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, снижение
пестицидной нагрузки на почву и растения, очистка почв и водной среды от токсикантов,
тяжелых металлов, увеличение плодородия почв

Проекты технический 
условий и 

техрегламентов по 
утилизации на ЗСК и 

сорбенты

Оценка химического 
состава, физико-

химических свойств 
ЗСК и сорбентов

Разработанная 
технология получения 

ЗСК и сорбентов

Образовательная 
программа для 
магистратуры



Научные задачи проекта по годам
Разработать 2 новых препарата для регуляции роста и развития растений, Провести испытания 2-х новых синтезированных
препаратов по параметру защитно-стимулирующих свойств на льне-долгунце 2-х сортов, конопле технической 2-х сортов.
Разработать проект технических условий и технологического регламента на 2 защитно- стимулирующих комплекса.
Выделить макрокомпоненты органического происхождения из отходов льноводства и коноплеводства. Разработать новый
сорбент на основе отходов льноводства.

Разработать 10 новых ЗСК, провести испытания на льне и конопле. Выделить микрокомпоненты из отходов льноводства,
коноплеводства, биомассы лекарственных и эфиромасличных растений. Провести анализ строения, определить физико-
химические характеристики выделенных веществ. Разработать новый сорбент на основе отходов переработки
эфиромасличных культур. Исследовать химический состав и физико-химические характеристики сорбента, оценить
сорбционные свойства

Разработать 10 новых ЗСК, провести испытания на льне и конопле. Изучить химический состав. Провести анализ строения,
определить физико-химические характеристики выделенных веществ

Разработать 3 новых ЗСК, проведести испытания 2-х новых синтезированных веществ на льне-долгунце 2-х сортов,
конопле технической 2-х сортов. Выделить макрокомпоненты органического происхождения из отходов льноводства и
коноплеводства. Выделить микрокомпоненты из отходов льноводства, коноплеводства, биомассы лекарственных и
эфиромасличных растений. Обосновать требования к технологическим свойствам сельскохозяйственного сырья, в
соответствии со способом его переработки

Разработать 5 новых ЗСК, провести испытания на льне и конопле. Провести анализ строения, определить физико-
химические характеристики. Разработать новый сорбент на основе отходов льноводства в виде угаров. Определить
химический состав и физико-химические характеристики сорбента, оценить сорбционные свойства по отношению к водным
растворам, содержащим ТМ и органическим растворителям, маслам, нефтям. Провести исследования состава и
функционально-технологических свойств функциональных ингредиентов (макро- микронутриентов, витаминов,
естественных антимикробных соединений), обогащение которыми обеспечит сохранение свойств органического сырья и
разработку высокоэффективных («зеленых») технологий производства компонентов продукции
Разработать 5 новых ЗСК, провести испытания на льне и конопле. Выделить микрокомпоненты из отходов льноводства,
коноплеводства, биомассы лекарственных и эфиромасличных растений. Провести анализ строения, определить физико-
химические характеристики выделенных веществ. Разработать новый сорбент на основе отходов переработки
эфиромасличных культур. Исследовать химический состав и физико-химические характеристики сорбента, оценить
сорбционные свойства

2021

2022

2023

2024

2025



Результаты проекта:

разработка образовательных программ, организация конференций, школ, патенты, публикации,
иностранцы, связи с предприятиями и пр.

Программа для магистратуры по 
химическому и 

электрохимическому синтезу 
новых биологически активных 

соединений

Международная  научно-
практическая  конференция

«Методы синтеза новых 
биологически активных веществ и 

их применение в различных  
отраслях мировой экономики»

Международный симпозиум 
«Новые материалы и 

биокомпозиты»

Круглый стол «Зеленая химия»
для АПК 

Уникальность и мировой уровень:

все разработки защищены патентами Российской Федерации, на конец 2021 года получены 4 патента на изобретения,
4 зарегистрированные базы данных.



Проект №13 «Разработка проекта регламента проведения 
регистрационных испытаний пестицидов в соответствии с 
требованиями передовых мировых стандартов»
Цель проекта:
Разработка проекта регламента проведения регистрационных испытаний пестицидов в соответствии с
требованиями передовых мировых стандартов.

Применение пестицидов в сельскохозяйственном производстве является необходимой мерой, и напрямую связано с

мировой продовольственной безопасностью.

Однако неправильное применение пестицидов создает потенциальную опасность для здоровья человека. Наибольшую

угрозу представляют остаточные количества пестицидов в продуктах питания и сельскохозяйственной продукции при

систематическом потреблении. Поэтому содержание остаточных количеств пестицидов в продукции является одним из основных

показателем ее безопасности.

Актуальность:

Срок реализации и получения результата: 2025 г.

В Российской Федерации многие из требований к планированию и проведению регистрационных

испытаний пестицидов, установленные в странах ОЭСР, не применяются. Также отсутствует единый

руководящий документ, устанавливающий требования и порядок проведения полевых опытов для

исследований по определению остаточных количеств пестицидов и динамик их разрушения в

сельскохозяйственной продукции.

Научная новизна:

Основной результат:
Проект регламента проведения регистрационных испытаний пестицидов в соответствии с требованиями
передовых мировых стандартов



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Гармонизация требований к планированию и проведению полевой части испытаний пестицидов,

установленных в Российской Федерации, с международными стандартами обеспечит необходимое качество и

целостность данных испытаний, используемых для оценки безопасности регистрируемых пестицидов для

человека и окружающей среды.

Уникальность и мировой уровень:

В странах ОЭСР регистрационные испытания по определению уровня остаточных количеств пестицидов

проводятся в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики (Good Laboratory Practice), а

также в соответствии с методиками ОЭСР, что позволяет обеспечить качество и целостность данных

исследований, использующихся для определения безопасности регистрируемых пестицидов для человека и

окружающей среды.

Индустриальные партнеры:

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

АО Фирма «Август», ООО «ИнтерГрупп», ООО «Кортева Агрисаенс Рус», ООО «НИЦ БИОЭФФЕКТ»,

ООО «Полгар АКРО», ООО «Тотус», ООО «Реггос», ООО «Ярило».

Оформление прав на обладание интеллектуальной собственности результатов не планируется.



Проект № 1 «Создание технологии 
картографирования и мониторинга почв на 
основе данных георадарного профилирования»

Разработка технологии картографирования и мониторинга почв на основе данных
георадарного профилирования

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2025 год

Актуальность:
Создаваемая технология призвана прийти на смену традиционных подходов
картографирования почв, которые предусматривают заложение большого количества
почвенных разрезов и лабораторный анализ большого количества почвенных
образцов. Традиционные подходы являются очень трудоемкими и затратными и
нуждаются
в обновлении на новом технологическом уровне. Разрабатываемая нами технология
позволит их значительно удешевить и сделать более оперативными и точными.

Научная новизна:

В результате исследований будут получены новые знания в области связи свойств
почв с данными георадарного профилирования, которые не были известны до этого.
Будет создан новый подход к картографированию и мониторингу почв.



Основной результат проекта – это технология картографирования и мониторинга 
свойств почв на основе данных георадарного профилирования. 

Основной результат:

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Переход на цифровые технологии в сельском хозяйстве поднимет на новый качественный
и интеллектуальный уровень характер работы специалистов и расширит круг имеющихся
возможностей. Использование краудсорсинговых технологий позволит повысить уровень
социальной ответственности населения (особенно молодежи) и повысить чувство вовлеченности
в решение важных хозяйственных проблем. Внедрение результатов позволит повысить
экологическую устойчивость окружающей среды (качество почв, питьевой воды, пищи), а также
повысить уровень контроля над использованием имеющихся земельных ресурсов и
предотвратить их деградацию.

Уникальность и мировой уровень:
В мире существуют аналогичные отрывочные исследования по определению влажности и
грансостава почв, но работы по определению набухаемости и цвета почв, судя по обзору
научной литературы, проведены в рамках проекта впервые и не имеют мировых аналогов



Индустриальные партнеры: • Минсельхоз России (региональные Центры 
химизации сельского хозяйства)

• Фермерские хозяйства
• Агрохолдинги

Вопросы правообладания интеллектуальной 
собственности результатов:
В качестве основных результатов проекта рассматриваются новые 
методы и технологии, которые будут защищены патентами

Риски и барьеры при реализации проектов:
Основной риск проекта – это постоянно меняющаяся 
востребованность информации о почвах со стороны государства и 
сельхозтоваропризводителей

Предложения о внесении изменений в программу центра:
Предлагается исключить из программы разработку образовательных 
курсов научными организациями, у которых нет возможности 
самостоятельно организовать их внедрение, или закрепить их 
разработку и внедрение совместно НИИ и ВУЗами.

Цвет почвы 
на разных 
глубинах, 
определенн
ый с 

использова
нием 

георадара
(расчет) по 
сравнению 
с цветом из 
почвенного 
разреза 
(факт)



Проект №2 «Разработка методов получения 
информации о почвах на основе 
краудсорсинговых технологий (под руководством 
молодого ученого)»

Разработка методов использования данных, собираемых на основе 
краудсорсинговых технологий, при картографировании и мониторинге почв

Создание почвенных карт является трудоемким, длительным и затратным процессом. 
Основной проблемой при создании почвенных карт является недостаток фактических 
данных о состоянии почв. Разрабатываемые нами методы позволят получать 
дополнительную информацию о почвах, используя фотографии, полученные волонтерами 
или размещенными в интернете, которая будет использована при создании и уточнении 
почвенных карт.

В результате исследований будут получены новые знания в области связи свойств 
почв с характером их изображения на фотографиях, собранных волонтерами или 
специалистами на местах. Будет создан новый метод получения дополнительной 
информации о почвах для использования при их картографировании и мониторинге.

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2025 год

Актуальность:

Научная новизна:



Основной результат проекта – это новые методы извлечения из фотографий 
поверхности почв информации об их свойствах

переход на цифровые технологии в сельском хозяйстве поднимет на новый 
качественный и интеллектуальный уровень характер работы специалистов и расширит 
круг имеющихся возможностей. Использование краудсорсинговых технологий позволит 
повысить уровень социальной ответственности населения (особенно молодежи) 
и повысить чувство вовлеченности в решение важных хозяйственных проблем. 
Внедрение результатов позволит повысить экологическую устойчивость окружающей 
среды (качество почв, питьевой воды, пищи), а также повысить уровень контроля 
над использованием имеющихся земельных ресурсов и предотвратить их деградацию.

Подобные подходы в мире отсутствуют. Есть единичные публикации в научной 
литературе, но, в основном, направленные на анализ фотографий профиля почв 
и на анализ фотографий, полученные в предопределенных условиях съемки. 
Подходы, аналогичные нашим, в мировой литературе отсутствуют.

Основной результат:

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Уникальность и мировой уровень:



В качестве основных результатов проекта рассматриваются новые методы и технологии, 
которые будут защищены патентами

Основной риск проекта – это постоянно меняющаяся востребованность 
информации о почвах со стороны государства и сельхозтоваропризводителей

Индустриальные партнеры:

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:

Риски и барьеры при реализации проектов:

Предложения о внесении изменений в Программу центра:

Предлагается исключить из Программы разработку образовательных курсов научными 
организациями, у которых нет возможности самостоятельно организовать их внедрение, 
или закрепить их разработку и внедрение совместно НИИ и ВУЗами.

• Минсельхоз России (региональные Центры 
химизации сельского хозяйства)

• Фермерские хозяйства
• Агрохолдинги



Цель проекта:
формирование платформы для прорывных направлений геномной селекции для повышения эффективности использования мировой
коллекции ВИР и ускоренного создания новых сортов зерновых для производства безопасных, качественных и функциональных
продуктов питания. На основе масштабного фено- и генотипирования создаются базы данных фенотипических и генотипических
характеристик изучаемых образцов

Срок реализации и получения результата: 2020-2023

Актуальность:
Пшеница (Triticum L.) – одна из трех основных культур в обеспечении питания человечества. Россия - мировой лидер производства
пшеницы. Для удержания лидерских позиций России необходимо активное изучение пшениц современными методами для включения
новых селекционных признаков в создание сортов за счет новейших технологий селекции следующего поколения.

Научная новизна:
Поиск новых и уникальных (исчезнувших у современных сортов) аллелей на выборке староместных сортов.
Основной результат (предварительно). Получены 2-летние фенотипические данные 186 образцов яровой мягкой пшеницы в условиях
Ленинградской области - по 14-ти селекционно-ценным признакам и 5-ти морфологическим признакам зерновки и колоса.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
разработка новых маркеров ценных признаков для ускорения работы селекционеров и расширения платформы источников.
Уникальность и мировой уровень Нехватка маркеров признаков у пшеницы в мире можно компенсировать изучением уникального
разнообразия коллекции ВИР (в первую очередь GWAS- анализ староместных сортов) для выявления новых генов-мишений (в первую
очередь новых маркеров , ассоциированных с урожайностью и качеством зерна)

Индустриальные партнеры:
Селекционно-семеноводческие центры по пшенице

Риски и барьеры при реализации проектов
агроклиматические (нестабильность климата)

Проект №1 «Изучение выборок образцов пшеницы из 
коллекции ВИР как основы для возврата в селекцию 
источников исчезнувших признаков (в рамках задачи 
«Создание идентифицированного генофонда
и платформы для геномной селекции»)



Изучение выборок образцов пшеницы из коллекции ВИР как основа для ассоциативного анализа 

Питомник изучения яровой мягкой пшеницы (г.Пушкин, 2021)

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
разработка новых маркеров ценных признаков для ускорения работы селекционеров и расширения
платформы источников.

Уникальность и мировой уровень:
Нехватка маркеров признаков у пшеницы в мире можно компенсировать изучением уникального
разнообразия коллекции ВИР (в первую очередь GWAS- анализ староместных сортов) для выявления новых
генов-мишений (в первую очередь новых маркеров , ассоциированных с урожайностью и качеством зерна)

Индустриальные партнеры:
Селекционно-семеноводческие центры по пшенице
Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов ВИР
Риски и барьеры при реализации проектов агроклиматические (нестабильность климата)



Проект №2 «Влияние Ризоторфина на биометрические 
параметры и продуктивность овощного гороха (в рамках задачи 
«Создание конвейеров сортов бобовых культур с заданными 
свойствами»)»
Цель проекта На основе методов направленной селекции создать востребованные рынком АПК пакетные решения, включающие
конвейеры сортов (перспективных линий) в совокупности с агротехнологиями

Срок реализации и получения результата: 2021-2023

Актуальность Важнейшая бобовая культура России - Горох посевной (Pisum sativum L.) - способна к азотфиксации в симбиозе с
клубеньковыми бактериями (Rhizobium leguminosarum BV Viciae). Эффективность взаимодействия зависит от генотипа растения и
условий среды [Kneen et al., 1984; Штарк и др., 2006; Жуков и др., 2017]. Показано, что у высокоотзывчивого зернового гороха
происходит замедление созревания семян [Mamontova et al., 2019]. Это крайне важный признак для пролонгации периода созревания
зерна у овощных сортов и значит - для уборки и переработки.

Научная новизна Впервые изучена отзывчивость образцов овощного гороха на инокуляцию производственным штаммом R.
leguminosarum 245а

Основной результат (предварительно, по первому году)
Применение препарата приводит к увеличению важных биометрических параметров, включая биомассу растений в фазу технической
спелости. Отмечена сортоспецифическая реакция на инокуляцию, в том числе по уровню урожайности и увеличению плотности зерна в
процессе созревания (т.е. пригодности для переработки).

Социальная значимость и эффект от реализации проекта
Получение товарного овощного горошка высочайшего качества – важная роль для обеспечения здорового питания населения РФ.

Уникальность и мировой уровень Впервые будет получен товарный горошек с улучшенными свойствами как сырье для расширения
периода загрузки предприятий консервной промышленности.

Индустриальные партнеры
КФХ Краснодарского края, «Уралхим-Инновация» (ведутся переговоры)

Риски и барьеры при реализации проектов агроклиматические (нестабильность климата)



Влияние Ризоторфина на биометрические параметры и продуктивность 
растений овощного гороха

Актуальность: Главная бобовая культура России - горох посевной (Pisum sativum L.) способен к азотфиксации в
симбиозе с клубеньковыми бактериями (Rhizobium leguminosarum BV Viciae). Эффективность взаимодействия зависит
от генотипа растения и условий среды [Kneen et al., 1984; Штарк и др., 2006; Жуков и др., 2017]. У высокоотзывчивого
к симбиозу зернового гороха замедляется созревание семян [Mamontova et al., 2019]. Выявление этого признака у
овощных сортов – важнейшая задача для пролонгации периода созревания, а значит - сбора и переработки.
Изучали: отзывчивость образцов гороха на инокуляцию производственным штаммом R. leguminosarum 245а
Результат: Применение препарата приводит к увеличению важных биометрических параметров, включая биомассу
растений в фазу технической спелости. Отмечена сортоспецифическая реакция на инокуляцию , в том числе по уровню
урожайности и увеличению плотности зерна в процессе созревания (степень пригодности для переработки).

Развитие растений овощного
гороха сорта Маяк в фазе
«бутонизация». a-контроль,
b-препарат

a b



Цель проекта:
Изучить механизмы взаимодействия АМ-грибов с растениями, выявить генетические маркеры их хозяйственно-ценных свойств и разработать
биопрепараты для оптимизации фосфорного питания растений

Срок реализации и получения результата:
1. Фундаментальные ориентированные исследования (базовые принципы, лежащие в основе создаваемой технологии, 2023 г.);
2. прикладные исследования (технологические подходы к реализации концепции, 2023 г.);
3. прикладные исследования (лабораторные исследования элементов технологии, их моделирование, 2025 г.).
*В соответствии с «Методикой определения уровней готовности технологии в рамках проектов федеральной целевой программы «Исследования и

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (утв. Минобрнауки России
11.07.2017 N ГТ-57/14вн)

Проект №1 «Создание коллекции изолятов грибов арбускулярной
микоризы (АМ), охарактеризованных по признакам симбиотической 
эффективности, с целью изучения механизмов взаимодействия АМ-грибов 
с растениями, поиска генетических маркеров их хозяйственно-ценных 
свойств и разработки биопрепаратов для оптимизации фосфорного 
питания растений»

Задачи на 2021 г.:
1) Проведение транскриптомного анализа эффективной и неэффективной АМ, будут определены группы генов, ответственные за формирование
эффективного симбиоза АМ-грибов с растениями.
2) Отбор изолятов АМ-грибов по признакам симбиотической эффективности грибов по отношению к растению.
В 2022 г.
Будет проведено определение ключевых генетических маркеров эффективного АМ-симбиоза.
Накопительные культуры АМ-грибов, обладающие различной симбиотической эффективностью АМ и активностью в корне растения-хозяина. Наработка
экспериментальных образцов биопрепаратов и их предварительная оценка.
В 2023 г.
Чистые культуры АМ-грибов и микробиологические характеристики полученных штаммов.
С применением омиксных технологий будет проведен анализ механизмов формирования эффективной АМ в модельной тест-системе с участием высоко-
микотрофной растительной линии, будут описаны схемы формирования эффективной АМ по результатам анализа экспрессии генов. Оценка
эффективности созданных биопрепаратов на основе перспективных АМ грибов в различных агроэкологических условиях.
В 2024 г.
Будет проведена оптимизация методов молекулярно-генетической идентификации АМ-грибов до вида при применении Illumina MiSeq. Будут предложены
регионы для баркодирования и наиболее эффективные способы коррекции таксономии АМ-грибов. Будет проведена полевая апробация штаммов АМ-
грибов на различных культурных растениях, включая оценку их симбиотической эффективности и активности.
В 2025 г.
Будут проведены полевые испытания инокулянтов на основе эффективных штаммов АМ-грибов на сельскохозяйственных культурах с целью разработки
новых биопрепаратов усилителей фосфатного питания, роста и адаптации растений к стресс-факторам среды.
Будет построена динамическая модель эффективного АМ-симбиоза с описанием ключевых ферментов и транспортеров, ответственных за развитие
эффективной АМ.
Регистрация коллекции штаммов АМ-грибов, охарактеризованных по показателям симбиотической эффективности и активности. Создание банка данных
по эффективности созданных биопрепаратов на основе АМ-грибов.



Актуальность:
Повышение симбиотической эффективности АМ и применение инокулятов АМ-грибов

Повышение урожайности с/х культур Улучшение работы «зеленых 
легких» городов

Уменьшение количества 
химикатов

Улучшение 
качества 
жизни

Получение экологически чистых 
продуктовРешение продовольственной проблемы

АМ – арбускулярная микориза, симбиоз растений и грибов класса Glomeromycetes

Впервые планируется оценить эффективность использования различных баркодов по регионам ITS2 и ITS1 с применением
Illumina MiSeq при проведении идентификации АМ-грибов. Предполагается продвинутся в экспресс-идентификации АМ-грибов
с применением видоспецифических праймеров. Впервые планируется разработать биопрепарат на основе новых
высокоэффективных коллекционных штаммов АМ-грибов.

Научная новизна:

Уникальность и мировой уровень:
С применением современных омиксных технологий (метаболомики, транскриптомики и геномики) проводится анализ развития 
эффективного АМ-симбиоза. Для этой цели впервые используется высокоотзывчивая на инокуляцию линия MlS-1 Medicago 
lupulina и высокоэффективный АМ-гриб Rhizopagus irregularis. Подобные исследования с подбором уникальной симбиотической 
пары проводятся впервые. Сборка генома M. lupulina ранее не проводилась, анализ динамики изменений метаболома и 
транскриптома M. lupulina в процессе развития АМ-симбиоза с R. irregularis также не проводился. Опубликована первая статья 
в журнале Q1 по результатам анализа метаболомных профилей листьев M. lupulina (Yurkov et al., Plants, 2021, Q1), что 
соответствует мировому уровню исследований АМ-симбиозов.



Основной результат на 2021 г.

1) Проведена изоляция культур АМ-грибов из почв, чистка спорового материала. Образцы отобраны из
корней растений, произрастающих на г. Лысуха Республики Алтай. Стационарные пробные площади (СПП)
имеют следующие координаты: 50°19'44"N 87°43'08"E; 50°19'44"N 87°43'08"E; 50°19'31"N 87°43'45"E.

2) Проведена оценка биоразнообразия АМ-грибов в представленных СПП. Оценены по индексы Шеннона и
Маргалефа. Показано, что наибольшее разнообразие характерно для экосистем каменистой осыпи на уровне
альпийского луга.

3) Проведен опыт на сильно отзывчивой на микоризацию линии MlS-1 и неотзывчивой линии III-1-18 Medicago
lupulina с целью дальнейшего анализа транскриптома (MACE, Massive Analysis of cDNA Ends, массовый анализ
концов кДНК) в фазу развития второго настоящего листа и в фазу цветения растений с микоризой (при
инокуляции АМ-грибом Rhizophagus irregularis) и без инокуляции АМ-грибом (в контроле). Проводится
аннотация транскриптома для последующего определения групп генов, ответственных за формирование
эффективного симбиоза АМ-гриба R. irregularis с растением M. lupulina. Для более точной сборки
транскриптомов проводится сборка генома M. lupulina.

4) Проведен опыт на изолятах АМ-грибов для оценки симбиотической эффективности по отношению к
растению (эффективной линии MlS-1 M. lupulina). Выявлены изоляты с низкой и высокой эффективностью.

5) Подготовка патента на способ оценки качества АМ-инокулятов в декабре 2021 года (этап – патентный
поиск):

Название изобретения: Способ оценки качества биопрепаратов на основе грибов арбускулярной
микоризы

Автор: Юрков А.П., снс лаб. №4 экологии симбиотических и ассоциативных ризобактерий ФГБНУ
ВНИИСХМ

Патентообладатель: ФГБНУ ВНИИСХМ.

6) Подготовка публикации в журнал первого квартиля с публикацией в ноябре 2021 года:
Yurkov A., Puzanskiy R., Avdeeva G., Yacobi L., Gorbunova A., Kryukov A., Kozhemyakov A., Laktionov Y.,

Kosulnikov Y., Romanyuk D., Yemelyanov V., Shavarda A., Kirpichnikova A., Smolikova G., Shishova M. Mycorrhiza-
induced alterations in metabolome of Medicago lupulina leaves during symbiosis development. // Plants 2021, 10, x.
Accepted in print. Scopus, Q1. SJR2020 = 0.89.



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Грибы арбускулярной микоризы (АМ) играют важную роль в природных экосистемах почти всех уровней: от зоны тундры до
тропиков, от луговых степей до альпийских лугов. 92% семейств растений образуют АМ. При формировании АМ-грибы
способны существенно усиливать фосфатное питание растений, а также повышают их адаптацию к низкому уровню
питательных веществ и высокому уровню веществ, загрязняющих природные экосистемы. В связи с высокой значимостью АМ-
симбиозов для устойчивого развития экосистем весьма актуальной проблемой является как создание коллекции АМ-грибов,
изучение механизмов развития эффективной АМ, так и разработка на их основе биопрепаратов для усиления роста
культурных растений и повышения их адаптации к стресс-факторам среды.
Конечными результатами проекта будут способы усиления АМ-симбиоза, форма биопрепарата на основе АМ-грибов, дозы
обработки, способы оценки эффективности применения биопрепарата, патент на способ экспресс-оценки качества
биопрепарата.
Реализация АМ-биопрепаратов будет возможна в следующих секторах экономики РФ:
1) в растениеводстве – агрохолдинги, сельскохозяйственные организации, биотехнологические предприятия, члены Союза
органического земледелия;
2) в лесном хозяйстве – лесовозобновление и лесоразведение (лесхозы системы Минприроды России и лесопользователи);
3) в городском хозяйстве – производители газонов и организации рекреационной рекультивации территорий и растительного
покрова откосов дорог;
4) возможно применение в приусадебном хозяйстве – продажи через сетевые магазины.

Использование микроорганизмов, в том числе АМ-грибов, для усиления роста и адаптации растений к стресс-факторам среды
в перспективе позволит заменить технологию селекции растений на системную технологию селекции растительно-микробных
систем, обладающих высокой симбиотической эффективностью и адаптацией к уровню загрязнения атмосферы, гидросферы и
педосферы.

Таким образом, разработка соответствует выполнению пункта 2.в* в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная
среда для жизни”, пп. “Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное
воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза”.
*в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»



Уникальность и мировой уровень
С применением современных омиксных технологий (метаболомики, транскриптомики и геномики) проводится анализ развития
эффективного АМ-симбиоза. Для этой цели впервые используется высокоотзывчивая на инокуляцию линия MlS-1 Medicago
lupulina и высокоэффективный АМ-гриб Rhizopagus irregularis. Подобные исследования с подбором уникальной симбиотической
пары проводятся впервые. Сборка генома M. lupulina ранее не проводилась, анализ динамики изменений метаболома и
транскриптома M. lupulina в процессе развития АМ-симбиоза с R. irregularis также не проводился. Опубликована первая статья
в журнале Q1 по результатам анализа метаболомных профилей листьев M. lupulina (Yurkov et al., Plants, 2021, Q1), что
соответствует мировому уровню исследований АМ-симбиозов.

Планируемые индустриальные партнеры
АО «Апатит», ПАО «ФосАгро», ООО “ЭкоНива-Семена” и др.

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности
на результаты интеллектуальной деятельности
Проводится подготовка патента на изобретение “Способ оценки качества биопрепаратов на основе грибов арбускулярной
микоризы”; автор: Юрков А.П., снс лаб. №4 экологии симбиотических и ассоциативных ризобактерий ФГБНУ ВНИИСХМ;
патентообладатель: ФГБНУ ВНИИСХМ.
Планируемая подача заявки на патент – декабрь 2021 г.

Риски и барьеры при реализации проекта
Временные риски связаны с первичной государственной регистрацией коллекции АМ-грибов, поскольку ранее данная
процедура не проводилась.
Рыночный риск связан с тем, что рынок биопрепаратов в России уже начинает заполняться первыми АМ-препаратами, не
обладающими высоким качеством. Таким образом, у потребителя может сложиться ошибочное мнение о качестве этой группы
препаратов.
Коммерческий риск связан с тем, что необходим этап снижения себестоимости АМ-препаратов на этапе до выхода на первые
промышленные партии.



Проект №2 «Анализ влияния хозяйственно-значимых факторов на развитие 
и функционирование эффективных симбиотических клубеньков 
на уровне отдельных тканей и групп клеток с использованием 
лазерной микродиссекции и секвенирования транскриптома, 
а также методов конфокальной и иммуноэлектронной микроскопии»

Цель проекта – создание с учетом влияния основных хозяйственно-значимых 
факторов оптимальной технологии выращивания бобовых растений 
за счет симбиотрофного питания

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата:
Разработка технологии выращивания бобовых растений за счет симбиотрофного
питания будет завершена к 2025 году

Актуальность:
Для глубокого влияния хозяйственно-значимых факторов на развитие и функционирование 
эффективных симбиотических клубеньков актуально анализировать транскрипционные 
ответы и связанные с ними изменения количества белков и метаболитов на уровне 
отдельных клеток или типов клеток. Комплементарным направлением является изучение 
гистологической и внутриклеточной организации симбиотических клубеньков 
с использованием конфокальной лазерной сканирующей микроскопии и иммунной 
электронной микроскопии. 



Научная новизна:

Основной результат к 2021 году: 

Впервые в мире будет оценено влияние основных хозяйственно-значимых факторов 
(минеральные удобрения, фунгициды, гербициды и инсектициды) на  развитие 
и функционирование эффективных симбиотических клубеньков на уровне отдельных тканей 
и групп клеток. При этом будут изучены гистологическая и ультраструктурная организация 
клубеньков, а также дифференциальная экспрессия в них генов.

Влияние фунгицидов фунгицидов из класса триазолов Винтаж МЭ и Титул Дуо на развитие 
симбиотических клубеньков гороха 

Фенотипы растений гороха, обработанных фунгицидами из класса триазолов
(Титул Дуо и Винтаж МЭ ), на 10-й день после инокуляции

Finale FrissonТитул Дуо Винтаж 
МЭ

Finale Frisson



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Эффект от реализации проекта будет заключаться в разработке новой технологии, 
которая позволит полноценно использовать симбиотрофное питание растений гороха, а, 
следовательно, приведет 
к снижению использования азотных минеральных удобрений.Уникальность и мировой уровень
Будут выявлены цитологические маркеры эффективного и неэффективного бобово-
ризобиального симбиоза. Полученные фундаментальные знания будут лежать в основе 
оптимальной технологии выращивания бобовых растений за счет симбиотрофного питания. 

Индустриальные партнеры: На данном этапе разработки индустриальных 
партнеров нет

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:
Все права и приоритеты будут защищены 

Риски и барьеры при реализации проектов:
В настоящее время не просматриваются



Проект №3 «Создание линейки новых 
микробиологических  препаратов, а также 
технологий их производства и применения»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2025 год. 

Актуальность:

Цель проекта – разработка технологий производства и применения микробиологических препаратов 
на основе эндофитных бактерий пшеницы, обладающих функциями улучшения азотного и фосфорного 
питания растений, а также защиты их от болезней  в современных интенсивных агротехнологиях
и органическом сельском хозяйстве

Возможность обеспечения отечественного сельскохозяйственного производства технологичными 
микробиологическими препаратами вызвана последними достижениями в экологии 
агрофитоценозов, связанными с геномикой и метагеномикой. 
Актуальным становится проблема использования генетических резервов почвенных 
микроорганизмов для обеспечения адаптации растений к различным почвенно-климатическим 
зонам. Для решения этой задачи будет использована природная способность растений 
поддерживать полезную микрофлору в эндосфере и ризосфере растений. Именно туда 
целесообразно вносить микроорганизмы, обладающие необходимыми признаками, которые 
отсутствуют в геноме высших растений.  
Среди таких признаков ключевыми являются: оптимизация минерального питания растений, 
их защита от стрессов, вредителей и фитопатогенов, стимуляция роста и развития



Научная новизна:
Поиск  в различных экологических нишах растений пшеницы и почв и выделение новых штаммов  
микроорганизмов, обладающих способностью фиксировать молекулярный азот, мобилизовать 
труднодоступные соединения фосфора и калия, улучшать минеральное питание растений, 
продуцировать витамины и ростстимулирующие вещества.
Выделение и селекция штаммов микроорганизмов, обладающих высокоспецифичным действием 
в отношении насекомых-вредителей и фитопатогенных микроорганизмов (бактерии, грибы). 
Разработка микробиологических технологий для  экологически приемлемого земледелия
на основе линейки новых препаратов, созданных  на основе принципа 
дополнительности функций микробов и растений

Основной результат: 

Будет разработана линейка микробиологических препаратов на основе наиболее эффективных 
штаммов бактерий, ассоциированных с растениями пшеницы, которые способны проявлять новые 
свойства, ранее не доступные растениям (азотфиксация), либо усилить существующие свойства 
(устойчивость к фитопатогенам,  иммуномодуляция), а также обладающих специфичным 
летальным действием против насекомых-вредителей.
Препараты будут обладать высокой технологичностью при их использовании в реальном 
сельскохозяйственном производстве, а также иметь продолжительный срок хранения при 
нормальных температурных условиях.



Основным результатом проекта будет разработка технологий производства и применения линейки новых 
микробиологических препаратов в современных интенсивных агротехнологиях и органическом сельском 
хозяйстве. Их использование позволит создать самодостаточные растительно-микробные системы, снизить 
экологический риск сельскохозяйственного производства, получить дополнительную продукцию, сократить 
применение  пестицидов и агрохимикатов и тем самым повысить качество жизни населения.
Применение микробиологических препаратов обеспечит снижение доз минеральных удобрений на 20-90% 
в зависимости от культуры и снизит поражаемость растений грибными и бактериальными инфекциями в 2-7 раз.
Кроме того, существенно возрастет качество продукции за счёт накопления растительного белка, повышения 
содержании витаминов и снижения в продукции содержания нитратов и пестицидов. 
Таким образом, применение микробиологических препаратов будет экономически выгодным и экологически 
эффективным приёмом в современных условиях развития агропромышленного комплекса РФ.
Применение микробиологических препаратов позволит сельхозпредприятиям существенно сократить 
издержки при выращивании продукции. Экономическая эффективность от правильного применения биометода
в отдельно взятом хозяйстве может достигать нескольких миллионов рублей.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

В результате реализации проекта будут выделены уникальные штаммы эндофитов озимой и яровой пшеницы, 
способных проявлять новые свойства, ранее не доступные растениям (азотфиксация), либо усилить 
существующие свойства (устойчивость к фитопатогенам,  иммуномодуляция), на основе которых будут созданы 
микробиологические препараты для питания и защиты растений. Эффект действия препаратов будет стабильным 
в различных почвенно-климатических условиях, в широком диапазоне температур и кислотности почв. 

Уникальность и мировой уровень:



Индустриальные партнеры: • АО «Апатит»,
• ООО Экосфера»,
• ООО «Бисолби-Интер»



• В результате реализации проекта планируется получение патентов на штаммы, обладающие 
способностью фиксировать молекулярный азот, мобилизовать труднодоступные соединения 
фосфора, улучшать минеральное питание растений, продуцировать витамины и рост-
стимулирующие вещества и обладающих высокоспецифичным действием в отношении
насекомых-вредителей и фитопатогенных микроорганизмов.

• Планируется получение ноу-хау на питательные среды и  процессы производства штаммов 
продуцентов микробиологических препаратов.

• С Индустриальными партнерами планируется заключение лицензионных договоров, либо 
переуступка прав на патенты, ноу-хау

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов



Проект №4 «Создание биологически активных азотных, 
фосфорных и комплексных удобрений, содержащих 
полезные штаммы микроорганизмов, обеспечивающих 
повышение коэффициента использования минеральных 
удобрений и их доступность растениям»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2024 год. 

Актуальность:

Создание биологически активных азотных, фосфорных и комплексных удобрений, содержащих полезные штаммы 
микроорганизмов, обеспечивающие повышение коэффициента использования и доступность растениям. 

Важной научной задачей является поиск путей повышения использования растениями азота удобрений, поскольку 
в современном российском земледелии минеральные удобрения применяют около 2,4 млн. тонн по действующему 
веществу в год, или 38 кг/га посевов. При этом растения используют только часть питательных веществ, поступающих 
в почву с минеральными удобрениями. Коэффициент использования растениями азота составляет 30-50 %, фосфора –
20-30 %, калия – 30-40%, к тому же часть питательных веществ удобрений вымывается в грунтовые воды, 
улетучивается в атмосферу или переходит в недоступную для растений форму. Создание биологически активных 
азотных, фосфорных и комплексных удобрений, содержащих полезные штаммы микроорганизмов позволит повысить 
урожайность при сохранении норм внесения минеральных удобрений за счет синергетического эффекта, 
оказываемого элементами питания из минеральных удобрений, необходимых для роста растений, и биологических 
метаболитов, оказывающих биостимулирующее, антистрессовое, фунгицидное и другие положительные 
действия на растение. 



• Поиск в различных экологических нишах растений и почв новых штаммов  микроорганизмов, 
обладающих способностью фиксировать молекулярный азот, мобилизовать труднодоступные 
соединения фосфора и калия, улучшать минеральное питание растений.

• Разработка технологий получения биологически активных азотных, фосфорных и комплексных 
минеральных удобрений.

• Изучение механизмов действия биологически активных минеральных удобрений на растения.
• Изучение влияния биологически активных минеральных удобрений на микробиом
растений и почвы.

• Будут разработаны биологически активные азотные, фосфорные и комплексные удобрения, 
содержащие полезные штаммы микроорганизмов. Биологически активные удобрения будут 
обладать высокой технологичностью при их использовании в реальном сельскохозяйственном 
производстве, а также иметь продолжительный срок хранения в широком диапазоне 
температур (от-40 до +500С).

• Будет изучено влияние биологически активных минеральных удобрений на микробиом
растений и почвы, а также на урожай растений и качество продукции.

Научная новизна:

Основной результат к 2021 году: 



• Наличие широкого ассортимента биологических препаратов, удобрений и средств защиты растений позволяет 
в будущем разрабатывать интегрированные биологические системы питания и защиты растений. Такой 
подход, безусловно, получит поддержку у государственных органов управления, научной общественности 
и потребителей. 

• Биологизация минеральных удобрений позволит повысить урожайность при сохранении норм внесения 
минеральных удобрений за счет синергетического эффекта, оказываемого элементами питания 
из минеральных удобрений, необходимых для роста растений, и биологических метаболитов, оказывающих 
биостимулирующее, противострессовое, фунгицидное и другие положительные действия на растение. 

• Максимальное использование полезных микроорганизмов и их метаболитов для обработки с/х культур, 
начиная с обработки семенного материала, растений по вегетации, внесения в почву, обработки пожнивных 
остатков и растительной продукции перед закладкой на хранение и транспортировкой в комплексе 
с использованием биоминеральных удобрений может в значительной мере повысить урожайность, качество 
продукции и срок ее хранения. Также разработки в области использования полезных микроорганизмов 
могут быть полезны в целях рекультивации засоленных и солонцеватых почв, создания культурных 
агроландшафтов (луга, сенокосы, пастбища), переработки промышленных отходов и отходов 
животноводства с получением удобрений и мелиорантов. 

• Ожидается, что повышение урожайности от применения биоминеральных удобрений на целевых культурах 
составит не менее 15%, что соответствует повышению урожайности не менее чем на 4 ц/га. Ожидается, 
что дополнительная прибыль от продажи биоминеральных удобрений составит не менее 6000 руб./т 
по сравнению с базовым минеральным удобрением.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:



В результате реализации проекта будут выделены уникальные штаммы эндофитов пшеницы, способные 
фиксировать азот атмосферы и мобилизовать труднодоступные соединения фосфора, а также 
сохраняться на гранулах минеральных удобрений. Применение биологически активных минеральных 
удобрений позволит увеличить эффективность минерального питания растений, улучшить качество 
получаемой с/х продукции, снизить экологическую нагрузку на агроландшафты, в целом повысить 
качество жизни населения.  Совмещение азотфиксирующих микроорганизмов с фосфорными 
и калийными удобрениями, а фосфатмобилизующих микроорганизмов с азотными удобрениями 
позволит существенно увеличить их эффективность за счет синергетического действия биологически 
активных минеральных удобрений.  Разрабатываемые биологически активные минеральные 
удобрения не имеют аналогов в мире.

Уникальность и мировой уровень:

В результате реализации проекта планируется получение патентов на штаммы, обладающие 
способностью фиксировать молекулярный азот, мобилизовать труднодоступные соединения 
фосфора, улучшать минеральное питание растений, продуцировать витамины 
и ростстимулирующие вещества, а также на способ получения биологически активных 
минеральных удобрений. Планируется получение ноу-хау на процессы массового производства 
биологически активных минеральных удобрений на заводах Индустриальных партнеров.
С Индустриальными партнерами планируется заключение лицензионных договоров, 
либо переуступка прав на патенты, ноу-хау

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:



Проект №5 «Анализ влияния абиотических стрессовых 
факторов на эффективность формирования и функционирования 
микробно- растительных систем и выявление механизмов, 
определяющих устойчивость к ним»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2025 год. 

Актуальность:

Выявить механизмы устойчивости  микробно-растительных систем  к абиотическим 
стрессовым факторам

В условиях неблагоприятных глобальных изменений климата, нарастающего антропогенного загрязнения 
окружающей среды и истощения энергетических ресурсов планеты особую актуальность приобретает поиск 
экологически безопасных и энергосберегающих подходов для развития устойчивого земледелия и обеспечения 
населения качественными продуктами питания. Особую значимость для решения этого комплекса проблем 
имеют исследования процессов взаимодействия растений с ризосферными бактериями. Иизучение механизмов 
интеграции растений с ризобактериями для повышения адаптации сельскохозяйственных культур 
к неблагоприятным климатическим и почвенным условиям имеют высокую актуальность. Необходимо 
проведение фундаментальных исследований, которые позволят понять возможности и механизмы 
функционирования таких надорганизменных биологических структур и регулировать процессы адаптации 
растений к абиотическим стрессовым факторам.



Ризобактерии являются предметом изучения научных групп в развитых странах, таких 
как Канада, США, Южная Корея, Италия, Великобритания и другие. Участники данного 
проекта являются лидирующей научной группой в данной области в России и одной 
из ведущих групп в мире, что подтверждается публикациями в высокорейтинговых 
журналах. Результаты планируемых работ будут выражены в получении новых 
высокоэффективных штаммов ризобактерий, которые послужат основой оригинальных 
(не имеющих аналогов в мире) биопрепаратов для повышения полноценных урожаев 
важных сельскохозяйственных культур (томаты, свёкла, горох, пшеница, редис) 
в неблагоприятных почвенно-климатических условиях. Будут также найдены устойчивые 
к алюминию генотипы сахарной и столовой свёклы, что весьма актуально для селекции 
устойчивых по данному признаку высокопродуктивных сортов. Данные исследования 
представляют интерес для сельского хозяйства в области растениеводства, органического 
земледелия и защиты растений от негативного воздействия абиотических стрессов. 
Конкретные ожидаемые результаты проекта представлены в таблице:

Научная новизна:



Проект №6 «Анализ влияния абиотических стрессовых факторов 
на эффективность формирования и функционирования 
микробно- растительных систем и выявление механизмов, 
определяющих устойчивость к ним»

В 2020 году: 
Данные о роли АЦК дезаминазы ризобактерий и стрессового фитогормона этилена в формировании 

архитектуры корневой системы и корневых волосков у растений томатов. 

В 2021 году: 
Физиологическая и биохимическая характеристика антистрессового эффекта АЦК-утилизирующих 
и ИУК-продуцирующих ризобактерий на растения томатов в условиях засухи.

В 2022 году: 
1. Оценка внутривидовой изменчивости сахарной и столовой свёклы по устойчивости к алюминию.
2. Устойчивые к алюминию генотипы сахарной и столовой свёклы. 

В 2023 году: 
1. Данные о механизмах взаимодействия и снижения фототоксичности алюминия ростстимулирующими и 
алюминий-иммобилизирующими ризобактериями для растений сахарной и столовой свеклы. 

2. Штаммы ризобактерий, повышающие устойчивость сахарной и столовой свеклы к алюминию 
к кислым почвам.

В 2024 году: 

1. Данные о роли флавоноидов в стимуляции формирования азотфиксирующего симбиоза у гороха АЦК-
утилизирующими и ИУК-продуцирующими ризобактериями в присутствии токсичных концентраций тяжелых 
металлов.

2. Штаммы ризобактерий, стимулирующие корневую экссудацию флавоноидов и/или продуцирующие 
флавоноиды для повышения устойчивости бобово-ризобиального симбиоза к тяжелым металлам. 

В 2025 году: 
1. Данные об антистрессовых эффектах ризобактерий гиперподуцентов ауксинов на различные 
сельскохозяйственные культуры (пшеница, редис, томаты и горох) при ингибировании роста корней тяжелыми 
металлами. 
2. Штаммы ризобактерий, гиперпродуцирующие ауксины в ризосфере растений и стимулирующие развитие 
корневой системы в загрязненных тяжелыми металлами почвах. 



Повышение производства экологически чистой продукции растениеводства.
Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 
наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека.

Научная новизна:

Основной результат к 2021 году: 
В данном проекте предлагаются ранее не изученные оригинальные подходы 
в использовании потенциала ризобактерий, основанные на их антистрессовых 
свойствах, таких как АЦК-дезаминазная активность, гиперпродукция ауксинов 
и иммобилизация алюминия. Уровень планируемых исследований 
соответствует, а в некоторых аспектах превосходит мировой. 



Проект №7 «Создание инструментов цифрового картирования 
почв посредством сравнительного исследования их 
микробиомного разнообразия и динамики, а также выявления 
метагеномных маркеров ключевых факторов плодородия» 

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 

Проект направлен на анализ динамики почвенного микробиома в агробиоценозах. 
В проекте предполагается использовать современные метагеномные технологии 
для поиска метагеномных маркеров, связанных с основными агротехническими приемами –
использованием систем удобрений, севооборота. Понимание процессов, происходящих 
в почвенном микробиоме позволит разработать принципиально новые подходы 
к мониторингу и управлению почвенным плодородием, а также разработать научные 
основы для создания новых эффективных схем севооборотов.

Разработка научных основ новых технологий для мониторинга и управления почвенным 
плодородием будет завершена к 2025 году



Актуальность:

Научная новизна:

На сегодняшний день учет динамики почвенного микробиома с использованием 
современных метагеномных технологий становится неотъемлемой частью исследований 
в области агробиотехнологий. Изучение динамики почвенного микробиома
в агробиоценозах стало одним из наиболее динамично развивающихся направлений 
в сельскохозяйственной науке. В данных исследованиях реализуются функциональный 
и индикаторный потенциал почвенного микробиома. В настоящем проекте основное 
внимание будет уделено именно индикаторным приложениям.    

Впервые были заложены два масштабных эксперимента: 
1) многолетний мониторинг стационарного севооборотного опыта (на опытном 
поле Вологодской академии молочного хозяйства); 

2) лабораторный эксперимент по моделированию «севооборотной матрицы» 
с использованием той же почвы и тех же растений, что и в многолетнем 
мониторинговом эксперименте.



Основные результаты на 2021 год:

1. На опытном поле Вологодской академии молочного хозяйства в 2020 и 2021 годах отобраны 
пробы почв в 2019, 2020 и 2021 годах (всего выделено более 150 образцов почвенной 
ДНК). К 2024 будут отобраны и выделены все образцы, характеризующие полный 5-ти 
летний цикл севоооборота, к 2025 году будут получены результаты анализа динамики 
почвенного микробиома в полном севооброном цикле.

№ 
поля 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 в/о 
смесь

оз.пшени
ца

ячмень+
клевер

клевер
1 г.п. овес в/о 

смесь
оз.пш
еница

2 - в/о смесь оз.пшени
ца

ячмень+
клевер

клевер
1 г.п. овес в/о 

смесь

3 - - в/о смесь оз.пшени
ца

ячмень
+

клевер

клевер
1 г.п. овес

Схема полевого севооборота ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА:



2. В ФГБНУ ВНИИСХМ заложен и завершен лабораторный опыт по изучению «севооборотной 
матрицы» – анализа динамики микробиома при смене культур во всех возможных комбинациях: 
в качестве культур были использованы озимая пшеница, ячмень, овес, вика и клевер 
(соответствующие стационарному Вологодскому эксперименту и в той же самой почве), 
но они были взяты во всех возможных комбинациях. Из данного эксперименты были выделены 
320 образцов ДНК, для которых было выполнено высокопроизводительное секвенирование
библиотек 16S рДНК). В настоящий момент данные анализируются. 

Почва Рожь Ячмень Овес Вика Клевер

Рожь П→Р Р→Р Я→Р О→Р В→Р К→Р

Ячмень П→Я Р→Я Я→Я О→Я В→Я К→Я

Овес П→О Р→О Я→О О→О В→О К→О

Вика П→В Р→В Я→В О→В В→В К→В

Клевер П→К Р→К Я→К О→К В→К К→К

Рис. 1. Лабораторный эксперимент по
анализу севооборотной матрицы 

Рис. 2. Схема севооборотной матрицы. Были изучены эффекты последовательной 
смены 5-ти культур во всех возможных комбинациях.



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Эффект от реализации проекта будет заключаться в разработке совершенно новой технологии, 
которая позволит учитывать микробиологические эффекты при создании новых севооборотов.

Уникальность и мировой уровень
Мировой уровень исследований обусловлен использованием самых новых метагеномных технологий, 
уникального дизайна эксперимента, и новых статистических подходов в анализе данных, при которых 
учитываются совокупный сдвиги таксономических структур почвенного микробиома в условиях 
севооборота, когда микробиологический эффект смены растения может быть выражен численно. 

Индустриальные партнеры:        На данном этапе разработки индустриальных партнеров нет

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:
Все права и приоритеты будут защищены 

Риски и барьеры при реализации проектов:
Риски имеют чисто научный характер, так как в ходе проекта исследуется малоизвестный феномен



Проект №8 «Исследование метагеномов природных целлюлозолитических
ассоциаций и создание на их основе технологий и высокоэффективных 
микробиологических препаратов для переработки пожнивных остатков 
сельскохозяйственных культур»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 

Проект направлен на разработку технологий созданий микробных препаратов для разложения 
растительных остатков, которое является одной из важнейших  предпосылок поддержания 
и регулирования почвенного плодородия, особенно в тех хозяйствах, где практикуется 
агротехнические приемы с нулевой обработкой почвы. В ходе выполнения проекта 
будут решены несколько вопросов, имеющих как фундаментальное, так и практическое значение: 
• вопрос о субсратспецифичности ассоциаций целлюлозолитиков, 
• и вопрос использования различных типов почв как источников целлюлозолитических ассоциаций. 

Ведущую роль будут играть метагеномные технологии, которые позволят выяснить возможные 
механизмы и приемы, обеспечивающие высокую эффективность разложения растительных остатков.

Разработка научных основ новых технологий для мониторинга и управления почвенным 
плодородием будет завершена к 2025 году



Актуальность:
На сегодняшний день стало очевидным, что анализ сложно устроенных ассоциаций 
микроорганизмов, разлагающих растительные остатки невозможен без использования 
современных метагеномных технологий. Изучение динамики почвенного микробиома
в процессе разложения растительных остатков стало одним из наиболее динамично 
развивающихся направлений в сельскохозяйственной науке. В данном проекте будут 
использованы самые современные технологические подходы анализа динамики 
целлюлозолитического микробиома, а также современные подходы к анализу 
метагеномных данных.

Научная новизна:
Впервые были заложены два важных эксперимента: 
1) анализ вдлияния исходного источника целлюлозолитических ассоциаций 
на эффективность конечного препарата; 

2) анализ возникновения субстрат-специфичности в ходе долговременного 
формирования целлюлозолитических ассоциаций из одного и того же 
источника, но на различных субстратах. 



Основной результат
К настоящему моменту уже почти в течение одного года производится формирование 
целлюлозолитических ассоциаций из трех исходных источников (почва с низким 
целлюлозолитическим потенциалом (Вологда), почва с высоким целлюлозолитическим
потенциалом (почва черневой тайги), биологически активный грунт (БАГС)). В качстве субстратов 
используются три компонента – солома овса, костра конопли, чистая целлюлоза (фильтровальная 
бумага). К концу 2021 года отобраны образцы субстратов, из них выделена ДНК (72 образца), 
ампликонные библиотеки 16S рРНК и ITS, выделенные из которых в настоящий момент 
анализируются с использованием высокопроизводительного секвенирования.

Формирование целлюлозолитических ассоциаций на 
трех источников с тремя различными субстратами.



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Эффект от реализации проекта будет заключаться в разработке совершенно новой технологии, 
которая позволит разработать наиболее эффективные технологии при разработке микробных 
препаратов для разложения растительных остатков.

Уникальность и мировой уровень:
Мировой уровень исследований обусловлен использованием самых новых метагеномных
технологий, уникального дизайна эксперимента, и новых статистических подходов в анализе 
данных, при которых учитываются влияние исходного источника и особенностей субстрата. 

Индустриальные партнеры:        На данном этапе разработки индустриальных партнеров нет

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:
Все права и приоритеты будут защищены 

Риски и барьеры при реализации проектов:
Риски имеют чисто научный характер, так как в ходе проекта исследуется малоизвестный феномен



Проект №9 «Изучение путей сигнальной трансдукции, лежащих в основе 
формирования растительно-микробных симбиозов, для повышения 
их эффективности и специфичности. Оценка влияния выявленных 
регуляторов сигнальных путей на небобовые растения и восприимчивость 
этих растений к инокуляции азотфиксирующими бактериями»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 

Разработка технологии направленного конструирования высокоэффективных симбиотических систем 

Основным результатом к 2025 году будет являться разработка технологии направленного 
конструирования высокоэффективных симбиотических систем

Актуальность:
С использованием методов протеомного профилирования, интерактомики и транскриптомики будут 
выявлены новые регуляторы, необходимые для контроля развития бобово-ризобиального симбиоза. 
Будет оценено влияние выявленных регуляторов на эффективность и специфичность развития 
бобово-ризобиального симбиоза. 
Научная новизна:
Будет осуществлена интродукция в небобовые растения генов, кодирующих ключевые регуляторы
развития симбиотических клубеньков. Будет проведено комплексное исследование таких растений
при колонизации их природными и модифицированными штаммами ризобий.



Проведен анализ дифференциальных изменений протеома и фосфопротеома корней 
и клубеньков гороха при развитии эффективного симбиоза с клубеньковыми 
бактериями (при инокуляции эффективным штаммом Rhizobium leguminosarum bv. 
viciae А34, а также штаммом Rlv A56 (nod∆C), дефектным по синтезу сигнальных 
молекул Nod-факторов (метод LC-MS/MS).

Основной результат к 2021 году: 

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Регуляторы сигнальных путей могут являться  удобными мишенями 
для модификации с помощью методов генетической трансформации 
и геномного редактирования, что необходимо для регуляции развития 
эффективного бобово-ризобиального симбиоза.



Проект №10 «Сравнительная геномика хозяйственно-значимых видов 
бобовых растений, направленная на выявление ключевых детерминантов, 
определяющих эффективность растительно-микробных взаимодействий»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2025 год. 

получение знаний о генетических детерминантах, определяющих эффективность взаимодействия 
бобовых растений с симбиотическими микроорганизмами – клубеньковыми бактериями и грибами 
арбускулярной микоризы.

Актуальность:
определяется ценностью бобовых для современной сельскохозяйственной практики и возможностью 
существенно повысить их производительность в условиях применения биопрепаратов за счёт 
использования знаний о генетических основах эффективности взаимодействия бобовых культур 
с симбиотическими микроорганизмами.

Научная новизна:
состоит в осуществлении комплексного анализа надорганизменных систем, образуемых бобовыми 
растениями и их симбионтами, с использованием «омиксных» технологий, в том числе 
секвенирования третьего поколения Oxford Nanopore.

Социальная значимость:
состоит в прогнозируемом снижении применения минеральных удобрений, что будет иметь 
следствием снижение загрязнения окружающей среды.



Ожидаемые результаты:
за весь срок выполнения проекта 

Фундаментальные:
1) Описание разнообразия геномов «супер-организмов», образованных бобовыми растениями и их 
микросимбионтами.

2) Характеристика полиморфизма симбиотических генов у серии представителей рода Горох и других 
сельскохозяйственно значимых бобовых растений.

3) Получение представлений об эволюции надорганизменных систем, в том числе путём оценки давления 
отбора в отношении симбиотических и не-симбиотических генов макро-и микросимбионтов.

Прикладные:
1) Выявление молекулярных механизмов, лежащих в основе эффективного взаимодействия бобовых

растений с симбиотическими микроорганизмами.
2) Идентификация молекулярных маркеров (генетических, транскриптомных, протеомных и

метаболомных), ассоциированных с проявлением признаков эффективности формируемых
симбиозов у гороха посевного.

3) Идентификация генетических детерминантов в геномах клубеньковых бактерий, являющихся
маркерами образования эффективного симбиоза с бобовыми растениями.

Индустриальный партнер: • компания «Уралхим»



Уникальность исследования:
Состоит в использовании уникальных генетических моделей 
и новейших «омиксных» технологий, в том числе секвенирования Oxford Nanopore. 
Секвенирование генома гороха посевного с использованием технологии третьего 
поколения Oxford Nanopore

Результат сборки: N50 ~ 5.0 Mb
(более 50% всех контигов – длиннее 5 миллионов пар оснований)

Размер собранного генома – 3,8 Гб. Полнота сборки (оценена программой BUSCO) - 97.8% Количество 
уникальных генов ~ 28 000 (учитывая изоформы - 63555 (Afonin et al., 2020, in prep.)).

MinION MK1B



Проект №11 «Изучение потенциала биологических ресурсов 
удобрений и биопрепаратов для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур улучшения качества 
растениеводческой продукции, сохранения плодородия при 
снижением экологической нагрузки на агроценозы»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2025 год.

поиск новых штаммов, обладающих хозяйственно ценными признаками. Проведение экспресс-
тестирования штаммов по хозяйственно-полезным свойствам (фунгицидная активность, 
ростстимуляция). Отбор наиболее эффективных штаммов. Создание микробиологических 
препаратов на их основе.

Актуальность:
Получение современных микробиологических препаратов, обеспечивающих питание 
и защиту от фитопатогенов. 
Научная новизна:
Будут выделены новые штаммы, обладающие высокой ростстимулирующей и фунгицидной
активностью, а также созданы технологичные препараты на их основе для штрокого применения в 
сельскохозяйственной практике.
Социальная значимость:
Сельскохозяйственная продукция, получаемая с использованием микробиологических препаратов 
имеет более высокие качественные и питательные характеристики. 

Индустриальные партнёры: ОАО «Август»
Правообладание интеллектуальной собственностью 
будет разделено между исполнителем 
и индустриальными партнёрами.



Ростостимулирующая активность штаммов

Определение всхожести семян

№
Культура Микроорганизм

Пшеница яровая Лада Свекла Дейтройт
1:10 1:100 1:1000 1:10 1:100 1:1000

1 Bacillus megaterium MF-1 8 (13,1) 10 
(27,7) 7 (15,7) 6 (17,3) 5 (15) 8 (16,8)

2 Flavobacterium 30 9 (12,1) 8 (22,6) 8 (10,1) 7 (13,9) 6 (29,8) 6 (27,8)

3 Bacillus subtilis S28
11 

(14,4) 8 (6,1) 10 
(19,1) 8 (10,1) 7 (24) 9 (19,3)

4 Paenibacillus P411 8 (10,4) 9 (19,4) 9 (18,8) 7 (11,1) 7 (19,6) 5 (17,2)

5 Bacillus mucilaginosus Mc3 7 (13,7) 6 (14,3) 6 (19,7) 6 (18) 8 (22,3) 6 (12)

6 Bacillus subtilis 66
14 

(15,5)
10 

(11,4)
11 

(14,5) 8 (17,4) 7 (13) 9 (12,7)

7
Bacillus amyloliquefaciens
E161 8 (10,1) 7 (17,9) 12 

(16,8) 7 (3,1) 5 (5,2) 6 (13)

8 Serif S21 9 (6,4) 6 (5,5) 7 (15,9) 3 (9,7) 4 (20) 5 (25,4)

9 Bacillus aryabhattai F308
11 

(17,8) 7 (8,1) 8 (18,8) 3 (10,3) 6 (23,7) 7 (20,4)

10 Контроль 6 (8,8) 5 (10)

Пшеница яровая Лада

Свекла Дейтройт



Штамм Грибы тест-объекты, зоны лизиса в мм. 
Alternaria Fusarium

culmorum
Cladospori

un
Fusarium

sporotrichioi
des

Botrytis
cinerea

Phytophtho
ra

Flavobacterium Л-
30 

- 11 - 7 3 5

Bacillus subtilis S-
28

- - - 7 - 5

Pseudomonas ПГ-
5 

2 5 7 10 3 6

Paniebacillus 411 - 7 2 - 7 -

Pseudomonas 2П-
7

10 15 - 4 12 -

Bacillus subtilis 66 - - 8 - - 7

B. 
aminoliquefaciens
S

2 2 4 6 5 -

B. 
aminoliquefaciens
F-161

5 10 12 10 -

Bacillus sp. SS-2 10 5 5 8 15

Enterobacter 2П-9 1 1 5 - 2 -

Pseudomonas O12 1 1 - - 2 -

Pseudomonas 2П-
5

20 7 8 20 -



Проект №12 «Оценка вирусоустойчивости микро- и 
макросимбионтов и разработка технологий редактирования 
генома штаммов клубеньковых бактерий, повышающих 
адаптивный потенциал растений-хозяев»

Цель проекта:

Срок реализации и получения результата: 2025 год. 

Разработать подходы к созданию азотфиксирующих вирусоустойчивых сорто-микробных систем 
с использованием технологий редактирования иммунных систем штаммов микросимбионтов.

Актуальность:
Хозяйственно-ценные культуры растений подвержены вирусным заболеваниям. Вирусная инфекция нарушает 
физиологические процессы растений, угнетает их рост и снижает  урожайность, однако чаще всего проходит 
в латентной фазе. Показано, что инокуляция бобовых растений штаммами микросимбионтами может существенно 
повышать не только продуктивность и устойчивость растений к абиотическим стрессам , но и повышать иммунную 
устойчивость корневой системы растений. В основе бобово-ризобиальных симбиозов лежит комплементарность
взаимодействия геномов растения хозяина и бактерий микросимбионтов.  Геном микросимбионта обладает 
уникальными иммунными   системами, в числе которых системы защиты от почвенных бактериофагов, значимость 
которых остаётся недооценённой. Разработка технологии использования микробных систем иммунной защиты 
с целью повышения устойчивости иммунных систем макросимбионта крайне актуально для современного сельского 
хозяйства. Использование таких штаммов способствует как экологически чистому увеличению урожайности массы 
растений, так и повышению здоровья почвы, за счет увеличение количества биогенных элементов (NPK в корневых 
и пожнивных остатках), что соответствует приоритетному направлению национальной цели развития Российской 
Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»



Научная новизна:
В рамках данного проекта впервые будут получены уникальные знания о роли и разнообразии систем
иммунитета клубеньковых бактерий (микросимбионт), о системах иммунитета хозяйственно-ценных
бобовых растений-хозяев (макросимбионт) в контексте формирования высокопродуктивных
симбиозов. Разработка методических подходов редактирования систем иммунитета микросимбионта
обусловит возможность получения высокоэффективных штаммов ризобий, устойчивых к
бактериофагам почв агроценозов, что будет способствовать сохранению и повышению численности
эффективного штамма-инокулянта в ризосфере растения-хозяина, повышению иммунного статуса
корневой системы и позволит впервые разработать методические подходы создания
микробиологических средств защиты бобовых растений.

Основной результат: 
• Микробиологический препарат, коммерческий Договор на продажу биопрепарата
сельхозпроизводителю;

• Патенты на микробиологический препарат и на растительно-микробную систему и Лицензионные
договора на их использование с любой заинтересованной сторонней организацией;

• Номера полногеномных последовательностей вирусов растений, бактериофагов, бактерий,
растений.



Социальная значимость и эффект от реализации проекта: 
Реализация данного проекта будет способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих
веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека, в два раза; в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Уникальность и мировой уровень:
Получение устойчивыхк вирусным инфекциям азотфиксирующих бактерий-симбионтов хозяйственно-
ценных бобовых растений крайне актуально для обеспечения устойчивого экологически чистого
сельского хозяйства. За устойчивость генома бактерий к воздействию внешних инфекционных факторов
(бактериофаги, интегративные генетические элементы, плазмиды) ответственны системы иммунного
ответа. Некоторые из них (CRISPR/Cas) нашли широкое применение для редактирования геномов
эукариот, в том числе растений. В настоящее время показано, что эти системы крайне разнообразны,
однако их функциональная значимость практически не оценена. В данном проекте впервые будет
оценено разнообразие систем иммунитета клубеньковых бактерий, оценена взаимосвязь иммунных
систем бактерии микросимбионта и растения-хозяина, что позволит впервые разработать растительно-
микробную систему, и биопрепарат, не имеющие мировых аналогов, устойчивые к вирусным болезням, и
обладающие высокой продуктивностью и стрессоустойчивостью.

Индустриальные партнеры: • СПК «Пригородный» Всеволожского района 
Ленинградской области



Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:
В результате реализации проекта будут получены:
• патент на штамм перспективный для производства биопрепарата комплементарного
хозяйственно-ценным видам люцерн;

• патент на высокоэффективная и вирусоустойчивая растительно-микробная система.

Риски и барьеры при реализации проектов:
• Кредитный риск;
• Рыночный риск;
• Регуляторный риск;
• Коммерческий риск.

бобовое растение-хозяин

нематоды

белокрылки

нематоды

Вирусы 
бактерий

бобовое растение-хозяин

Клубеньковые 
бактерии, устойчивые к 
вирусам
• увеличение  титра 
клубеньковых бактерий 
в почве 
• снижение  титра 
бактериофагов
• снижение  титра 
патогенных бактерий

Лизис
бактери
й

патогенные бактерии 

Клубеньковые бактерии, 
образующие азотфиксирующие 
клубеньки на корнях растения-
хозяина
Бактериофаги
Вирусы растений

Вирусы 
растений

белокрылки

Sinorhi
zobium
meliloti

Вирусы 
растений

Вирусы 
бактерий

Sinorhi
zobium
meliloti

переносчики вирусов

Клубеньковые бактерии, 
чувствительные к 
вирусам
• снижение титра 
клубеньковых бактерий 
в почве 
• увеличение титра 
бактериофагов
• увеличение титра 
патогенных бактерий 



Проект №13 «Разработка протеомных технологий для 
оценки пищевой ценности запасных белков семян
хозяйственно-значимых растений на основе данных об их 
первичной структуре и способности к агрегации»

Цель проекта:
Ранее нами было показано, что запасные белки семян растений, составляющие важнейший компонент 
рациона питания человека, запасаются в семенах в виде фибриллярных белковых агрегатов, которые 
устойчивы к действию ферментов пищеварительного тракта и консервированию, что существенно 
снижает пищевую ценность семян и может представлять важный источник пищевых аллергий 
(Antonets et al., PLOS Biology, 2020). 

Цель проекта в рамках НЦМУ: выявление особенностей первичной структуры запасных белков 
различных видов хозяйственно-значимых растений, обуславливающих их способность 
к формированию протеазоустойчивых агрегатов при помощи протеомных и биоинформатических
технологий с целью создания подходов для регуляции пищевой ценности запасных белков 
и оптимизации их питательных свойств. 



Срок реализации и получения результата: 

2020 - Отработка подходов для создания протеомной технологии выделения и идентификации протеазоустойчивой
фракции белков из семян сельскохозяйственных культур растений.

2021 - Разработка протоколов и программ для обработки и интеграции данных транскриптомного
и протеомного анализа, получаемых в ходе исследования протеазоустойчивых фракций семян.

2022 - Результаты определения состава суммарных и протеазоустойчивых белковых фракций семян различных
сельскохозяйственных культур с использованием масс-спектрометрии.

- Результаты секвенирования, сборки и аннотации транскриптомов семян на нескольких стадиях созревания, для
создания референсной базы последовательностей, необходимой для идентификации белков при помощи масс-
спектрометрии для тех растений, у которых не собраны полные геномы.

2023 - Данные биоинформатической обработки транскриптомов и протеомов, полученных в ходе выполнения третьего 
года Проекта.

- Идентификация запасных белков семян, которые подвергаются протеолизу, а также тех из них, которые образуют 
устойчивые к обработке протеазами агрегаты.

- Линейка специфичных антител к запасным белкам семян различных хозяйствено-значимых культур растений, 
образующих протеазо- устойчивые агрегаты.

2024 - Количественная оценка содержания протеазоустойчивых агрегатов в семенах и данные о межсортовой 
вариабельности состава детергент-устойчивых фракций для нескольких культур растений.

2025 - Алгоритмы и программное обеспечение для предсказания способности к формированию протеазоустойчивых
агрегатов запасными белками семян растений.

- Электронная база данных, доступная через сеть Интернет, в которой будут интегрированы результаты, полученные 
в ходе выполнения Проекта, по анализу агрегации белков семян различных сельскохозяйственных растений.



Актуальность:
Проблема повышения пищевой ценности запасных белков семян является одной 
из ключевых задач современного сельского хозяйства, направленной на обеспечение 
продовольственной безопасности

Научная новизна:
Амилоидные агрегаты запасных белков обнаружены нашим коллективом 
в семенах растений впервые в мире (Antonets et al., PLOS Biol., 2020; Премия 
Президента РФ для молодых ученых за 2020 г.)

Основной результат:
Основным результатом проекта НЦМУ будет являться создание 
технологии для оценки содержания протеазоустойчивых амилоидных 
белковых агрегатов в семенах растений и прогнозирования их пищевой 
ценности.  



Ожидаемые результаты в рамках проекта НЦМУ:

Разработка 
протеомных

подходов и изучение  
с их помощью 

амилоидных свойств 
запасных белков 
различных 

хозяйственно-ценных 
видов

Аккумуляция 
результатов и 
создание базы 
данных в сети 
Интернет

Разработка 
биоинформатическ
их алгоритмов для 
предсказания 

«оптимальной» 
первичной 
структуры 

запасных белков 

Создание растений с повышенной пищевой ценностью 
и сниженной аллергенностью запасных белков 

Перспективы применения после завершения проекта 



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Результаты проекта будут иметь высокую социальную значимость в контексте 
проработки основ для создания сортов хозяйственно-ценных растений 
с уменьшенным содержанием амилоидных белков в семенах, повышенной 
пищевой ценностью и сниженной аллергенностью. 

Уникальность и мировой уровень:
Проект реализуется впервые и является уникальным; исследовательский коллектив 
обладает в данной тематике приоритетом на мировом уровне, что подкреплено 
соответствующими публикациями в ведущих изданиях.

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:
Планируется защита результатов проекта патентом.

Индустриальный партнер:              Не предусмотрен. 

Риски и барьеры при реализации проектов:
Регуляторный риск, коммерческий риск.



Протеазоустойчивые агрегаты в семенах растений



№1 «Молекулярно-генетические исследования вирусных 
патогенов винограда»

Цель:
Цель проекта - изучение биоразнообразия вирусных патогенов винограда с использованием 
методов метагеномики.

Задачи проекта:
• Фитосанитарный мониторинг коллекций генетических ресурсов винограда 

и отбор образцов
• Анализ виромов отобранных образцов ампелографических
• Анализ распространения обнаруженных вирусов в коммерческих 

и коллекционных образцах винограда

Срок реализации и получения результата:  2025 год.



Актуальность:
Виноградники России являются малоисследованным резервуаром генетического разнообразия 
вирусов. Отечественные сорта винограда, а также большая коллекция маточных растений, 
собранных со всего мира, являются источником новых видов вирусов. Особый интерес 
представляют коллекции ампелографические коллекции. Анализ на присутствие вирусов 
в бессимптомных растениях может способствовать выявлению устойчивых форм винограда 
и поиску генов устойчивости к вирусам. С практической точки зрения определение вирома
растений с неописанной ранее симптоматикой может позволить выявить как новые, так 
и ранее описанные вирусы, но вызывающие другие симптомы на сортах отечественной селекции 
в условиях культивирования южной зоны России. Полученные данные могут быть использованы 
при проведении фитосанитарного мониторинга для предотвращения распространения вирусов. 
Информация о вироме ампелографических коллекций актуальна при получении безвирусного 
материала и оценке эффективности использования противовирусных веществ.

Данные о видовом разнообразии вирусных патогенов винограда, распространенных 
в генетических коллекциях винограда, будут получены впервые в России

Новые знания о видовом составе и распространении вирусов в генетических коллекций винограда

Научная новизна

Основной результат:



Социальная значимость и эффект от реализации проекта: 
Виноградарство является одним из приоритетных направлений развития 
сельскохозяйственного растениеводства в России. Виноград поражается различными 
патогенами, в том числе вирусами. В настоящее время эффективных средств защиты 
для борьбы с вирусами в полевых условиях не существует, поэтому освободить 
растения от вирусной инфекции невозможно, причем пораженные лозы становятся 
источником распространения патогенов. В связи с этим важным становится 
использование при закладке виноградников безвирусного посадочного материала 
и внедрение молекулярных методов для детекции вирусов на различных этапах 
его получения. 

Уникальность и мировой уровень:
Данные о видовом разнообразии вирусных патогенов винограда, распространенных 
в генетических коллекциях винограда, будут получены впервые в России. Анализ 
выполняется с использованием современных технологий изучения метагеномов
мирового уровня



Уникальность и мировой уровень:
Данные о видовом разнообразии вирусных патогенов винограда, распространенных 
в генетических коллекциях винограда, будут получены впервые в России. Анализ 
выполняется с использованием современных технологий изучения метагеномов
мирового уровня

• Заинтересованные стороны, 
• потребители результатов вашего проекта,
• индустриальные партнёры 
• Научно-исследовательские институты, 
• карантинная служба, 
• Россельхозцентр

Индустриальные партнеры: 



Риски и барьеры при реализации проекта:
Технические риски:
• Сложность технологии
• Эффективность и надежность метода
• Качество проведения анализа
• Внешние риски
• Поставщики

Организационные:
• Достаточность и  квалификация исполнителей проекта
• Инфраструктура (высокая стоимость анализа и реактивов)
• Несвоевременное финансирование проекта
• Невыполнение индикаторных показателей



№2 «Разработка научных подходов к оценке 
биобезопасности новой продукции сельского 
хозяйства растительного происхождения»

Цель проекта:

создание научной основы  разграничения потенциальных рисков трансгенных организмов (ГМО) 
и организмов с направленными изменениями генома ( «редактированным геномом), предложений 
по формированию системы оценки потенциальных рисков новой продукции сельского хозяйства 
растительного происхождения (организмов с «редактированным геномом»)

Задачи проекта:

2020 Разработка научно-обоснованного подхода к разграничению потенциальных рисков трансгенных организмов 
(ГМО) и организмов с точечными направленными изменениями генома.
2021 Разработка принципов выявления потенциальных биологических рисков в период планирования / 
проектирования новых линий/сортов, предполагающего использование современных генетических технологий
2022 Разработка принципов оценки рисков, вновь созданных сортов и линий растений с «редактированным геномом.
2023 Разработка критериев для поиска изменений, в том числе незадекларированных, в геномах растительного 
происхождения, являющихся результатом применения современных генетических технологий 
2024 Проект методических рекомендаций по молекулярно-генетическому контролю вновь создаваемых /ввозимых из-
за рубежа сортов сельскохозяйственных растений, созданных с использованием современных генетических 
технологий.
2025 Предложения по научно-обоснованной процедуре регистрации новых сортов сельскохозяйственных растений, 
созданных с использованием  современных генетических технологий.



Актуальность:
Актуальность связана с тем, что в силу совершенствования методов генных модификаций, 
сегодня конечным продуктом геномного редактирования становятся растения 
с приобретенными ценными свойствами, в геноме которых отсутствует чужеродная 
ДНК. В то же время правительством Российской Федерации сегодня поставлена задача 
интеграции результатов точечных генетических модификаций в сельское хозяйство, 
принята Программа развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Поэтому
так важно обновление научных основ оценки рисков новой продукции генетических 
технологий растительного происхождения.  

Получение новых знаний о  путях и критериях оценки биобезопасности новой 
продукции сельского хозяйства растительного происхождения.

Разработка научной базы  оценки биобезопасности новой продукции сельского хозяйства 
растительного происхождения. Проект методических рекомендаций по молекулярно-
генетическому контролю вновь создаваемых /ввозимых из-за рубежа сортов 
сельскохозяйственных растений, созданных с использованием современных генетических 
технологий.

Научная новизна

Основной результат



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 
обеспечение оценки рисков вновь создаваемых /ввозимых из-за рубежа сортов 
сельскохозяйственных растений, созданных с использованием современных генетических 
технологий. Это позволит улучшить контроль и надзор за безопасностью продуктов 
питания на российском рынке
Уникальность ожидаемых результатов: 
Аналоги разрабатываемых методических рекомендаций  по молекулярно-генетическому 
контролю вновь создаваемых /ввозимых из-за рубежа сортов сельскохозяйственных 
растений, созданных с использованием современных генетических технологий 
в России отсутствуют. 
Планируемые к получению результаты полностью соответствуют современному состояния 
регулирования генетических технологий в мире.

Индустриальные партнёры: • Центры геномных исследований мирового 
уровня, 

• Научно-исследовательские институты, 
• ФОИВы , осуществляющие контроль и надзор 
в соответствующей сфере 



Предложения о внесении изменений в Программу проекта: 

Предлагаем скорректировать план на 2022 год сфокусировав внимание 
на разработке принципов оценки рисков, вновь созданных сортов и линий растений 
с «редактированным геномом. Так как на сегодня отсутствуют подходы по возможности 
контроля за оборотом на российском рынке продукции, полученной из растений 
с «редактированным геномом», что делает остро необходимой задачу разработки 
научных и методических  подходов для оценки рисков такой продукции.



№3 «Проведение исследований в области генетики 
и геномики растений для ускоренной селекции 
сельскохозяйственных культур»

Цель проекта:
Создание научной основы для развития нового направления отечественной селекции – научно-
обоснованного подхода к определению селекционно перспективных образцов, разработке 
молекулярных маркёров и маркёрных систем с целью получения новых сортов овощных 
и зерновых культур с повышенной питательной и диетической ценностью

Задачи проекта:
Идентификация и характеристика новых генов или гомологов/аллельных вариантов известных 
генов, ассоциированных с хозяйственно-ценными признаками у сельскохозяйственных культур 
и их дикорастущих сородичей. Поиск таких генов будет лежать в области регуляции углеводного 
метаболизма (крахмала, сахаров), биосинтеза вторичных метаболитов (каротиноидов, флавоноидов, 
витамина С и др.), созревания плодов, сроков вегетации, а также ответа на стрессы и механизмов 
устойчивости к ним

Срок реализации и получения результата: 2025 год. 

Актуальность:
Связана с необходимостью создания сортов овощных культур с повышенным содержанием 
важных нутриентов, в том числе вторичных метаболитов, обладающих антиоксидантным 
(противоопухолевым и кардиопротекторным) действием и повышенной 
стрессоустойчивостью. 



Научная новизна: 
Получение новых знаний о генах и их аллельных вариантах, сцепленных 
с хозяйственно ценными признаками овощных и зерновых культур. 

Основной результат:
Характеристика новых генов/аллельных вариантов генов хозяйственно ценных признаков 
овощных и зерновых культур; определение доноров ценных признаков; получение 
селекционных линий с повышенными питательными и диетическими свойствами.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта: 
Плоды основных в РФ овощных культур являются исключительным источником 
природных антиоксидантов, кардиопротекторов и антиканцерогенов. Создание 
отечественных сортов раннеспелых овощных культур с улучшенной питательной 
и диетической ценностью будет способствовать оздоровлению 
и, следовательно, повышению качества жизни населения РФ.

Уникальность и мировой уровень: 
комплексный подход к решению селекционных задач, включающий совокупность 
как методов (морфофизиологических, биохимических, молекулярных), 
так и хозяйственно ценных признаков (повышенное содержание 
различных полезных метаболитов, стрессоустойчивость). 



Планируемые к получению результаты полностью соответствуют современному направлению усилий 
селекционеров в РФ и в мире и находятся на уровне современных мировых исследований. Одной из основных 
задач современной селекции в РФ является расширение отечественного ассортимента сельскохозяйственных 
культур за счёт создания высокоурожайных раннеспелых сортов с повышенной пищевой и диетической 
ценностью продукта. В связи с тем, что получение таких сортов является современным мировым трендом, 
то направленная селекция подобных отечественных сортов может способствовать их конкурентоспособности 
и, в идеале, привести к выходу на международный рынок. 

• Селекционные институты РАН (ФНЦО, 
ВНИИКХ, КБ ФНЦ РАН и др.)

Предложения о внесении изменений в Программу проекта 
(кроме количественных показателей): 
Предлагается убрать спецификацию используемых в Проекте агрокультур – заменить термином «овощные 
и зерновые культуры». Все ранее перечисленные культуры в планах работ являются овощными или 
зерновыми культурами. По мере реализации проекта список культур может быть скорректирован 
(расширен, замена одной культуры на другую и прочее) в связи с получаемыми (успешными или не очень) 
результатами. Кроме того, список культур будет дополнен зерновыми. Также скорректировано описание 
используемых методов для анализа. Предложенные изменения представлены в виде таблицы 
в ворд-файле.

Индустриальные партнеры: 



№4 «Молекулярно-генетические 
исследования микроорганизмов, 
используемых в отечественном виноделии» 

Характеристика на молекулярно-генетическом уровне отечественных штаммов микроорганизмов, используемых в 
виноделии, в первую очередь винных дрожжей.

Цель проекта:

Задачи проекта:
1. Геномный анализ винных штаммов дрожжей, используемых и перспективных при производстве вин разного 
типа в России

2. Выделение из природных и производственных источников винных дрожжей, не относящихся к сахаромицетам. 
3. Испытание в производстве новых перспективных стартовых культур для приготовления разных типов вин. 
Технологические рекомендации по применению в виноделии новых стартовых культур винных дрожжей.

Актуальность
Основной целью этой части проекта является характеристика на молекулярно-генетическом уровне отечественных штаммов микроорганизмов, 
используемых в виноделии, в первую очередь винных дрожжей. Будут определены геномы штаммов дрожжей, используемых в качестве стартовых 
культур при производстве вин разного типа в России, а также геномы природных дрожжевых штаммов, выделенных с ягод винограда 
и из сбраживаемых виноматериалов. Геномные данные позволят выявить молекулярные маркеры ценных признаков, установить связь между 
структурой дрожжевых геномов и фенотипическими признаками штаммов, важными для виноделия. Полученные результаты позволят разработать 
надежные подходы, стратегии направленного отбора новых природных штаммов дрожжей, перспективных для использования в виноделии. Кроме того, 
геномные данные позволят осуществить генетическую паспортизацию отечественных промышленно ценных штаммов винных дрожжей. Будут 
проанализированы метагеномы микробных консорциумов, формируемых в производственных условиях при производстве различных типов вин. 
На основе метагеномных данных будут охарактеризованы составы микробных консорциумов, выявлены механизмы влияния эндогенной микрофлоры 
на образуемое вино. Эти данные позволят уточнить технологические рекомендации использования стартовых культур. 
Результаты проекта будут способствовать созданию высококачественной отечественной винодельческой продукции с уникальными характеристиками, 
обусловленными географическим происхождением и оригинальной винодельческой микрофлорой.



Срок реализации и получение результата :

В 2020 
году:

1. Микробиологическая и технологическая характеристика коллекционных промышленно ценных штаммов 
винных дрожжей. 

2. Расшифровка и анализ геномов отечественных промышленно ценных коллекционных штаммов винных 
дрожжей

В 2021 
году: 

1. Расшифровка и анализ геномов отечественных коллекционных штаммов микроорганизмов виноделия 
(продолжение). Сравнительный геномный анализ различных штаммов винных дрожжей, определение их 
происхождения, идентификация генетических особенностей штаммов, используемых при производстве разных 
типов вин.

2. Идентификация молекулярных маркеров для отбора природных штаммов дрожжей, перспективных для 
виноделия. Выделение изолятов дрожжей из виноградо-винодельческих регионов, их морфолого-
культуральная и физиолого-биохимическая характеристика.

В 2022 
году: 

1. Метагеномный анализ микробных консорциумов, осуществляющих ферментацию виноматериалов, на разных 
этапах получения вина.   

2.   Технологическая и молекулярная характеристика новых штаммов винных дрожжей, их апробация в условиях 
микровиноделия. 

В 2023 
году: 

1. Расшифровка и анализ геномов перспективных для виноделия новых штаммов винных дрожжей, отобранных 
из природных источников.

2. Выделение из природных и производственных источников винных дрожжей, не относящихся к 
сахаромицетам.

В 2024 
году: 

1. Микробиологическая и технологическая характеристика, расшифровка и анализ геномов новых штаммов 
винных дрожжей, не относящихся к сахаромицетам.

В 2025 
году: 

1.  Испытание в производстве новых перспективных стартовых культур для приготовления разных типов вин. 
Технологические рекомендации по применению в виноделии новых стартовых культур винных дрожжей.



Социальная значимость и эффект от реализации проекта 

Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

Уникальность и мировой уровень:

Впервые на геномном уровне будут охарактеризованы отечественные культуры винных 
дрожжей используемые в отечетсвенном виноделии.

• Крупные и частные винодельческие предприятия 
(Винодельческое хозяйство UPPA Winery, Золотая 
Балка, Завод «Новый свет» и др.) 

Риски и барьеры при реализации проекта 

Научно-технических рисков выполнения проекта нет. В части внедрения риски связаны 
со сложностью перехода крупных производств на использование новых стартовых 
культур.

Индустриальные партнеры: 



№5 «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ В РАСТЕНИЯХ -
«БИОФАБРИКАХ»

Целью проекта является разработка методов транзиентной экспрессии рекомбинантных белков в растениях, 
пригодных для масштабирования, и получение с их помощью рекомбинатных белков медицинского назначения, 
которые могут быть использованы в качестве кандидатных вакцин и диагностикумов.

В 2020 году: 1. Создание нового фитовирусного вектора для экспрессии рекомбинантных белков в Nicotiana benthamiana.
2. Получение синтетических генов, кодирующих антигены вирусов - возбудителей социально-значимых заболеваний.

В 2021 году: 1. Разработка методов введения фитовирусных векторов в растительные клетки с помощью вакуумной 
агроинфильтрации.
2. Получение рекомбинантных фитовирусных векторов, предназначенных для экспрессии вирусных антигенов.

В 2022 году: 1. Получение экспериментальных партий рекомбинатных белков, содержащих антигены вируса гриппа А. Получение 
результатов тестирования иммуногенности и протективного действия рекомбинантных белков на лабораторных 
животных. 

В 2023 году: 1. Получение синтетических генов, кодирующих антигены вируса гриппа В, присоединенные к различным адъювантам-
носителям.
2. Получение рекомбинантных фитовирусных векторов, предназначенных для экспрессии консервативных антигенов 
вируса гриппа В и других актуальных патогенов.

В 2024 году: 1. Получение экспериментальных партий рекомбинатных белков.
2. Получение результатов тестирования иммуногенности и протективного действия рекомбинантных белков (включая 
белки с антигенами вируса гриппа) на лабораторных животных.

В 2025 году: 1. Получение оптимизированных с учетом полученных в 2020-2024гг результатов фитовирусных векторов и методов 
экспрессии рекомбинантных белков в килограммовых количествах растительной биомассы.

Цель проекта:

Задачи проекта:



Актуальность:
Создание растений-«биофабрик» является новым актуальным направлением 
агробиотехнологии, соответствующие работы активно ведутся за рубежом 
и в ряде случаев доведены до стадии коммерческого продукта. 
Научная новизна:
Новизна проекта обусловлена разработкой новых экспрессионных векторов, новых 
кандидатных вакцинных препаратов, а также технологии производства белковых 
препаратов в растениях.
Основной результат:
Оптимизированные с учетом полученных в 2020-2024гг результатов фитовирусные
векторы и методы экспрессии рекомбинантных белков в килограммовых 
количествах. Результаты проекта будут способствовать разработке новых 
технологий получения в растительных системах экспрессии рекомбинантных белков, 
актуальных для применения 
в ветеринарии и медицине.



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Разработанная платформа по экспрессии рекомбинантных белков в растениях может 
стать основой для создания производства по получению вакцинных и других 
препаратов.

Уникальность и мировой уровень 
В настоящее время в мире существует только одна фабрика по производству 
рекомбинантных белков в растения (Medicago, Канада). На данный момент 
препараты для массового использования находятся на стадии разработки или 
регистрации и не применяются на практике. Разработка технологии производства 
растительных препаратов, в том числе вакцин, уникальна для России. 
Разработанные векторы и кандидатные препараты также могут быть востребованы в 
мире для производстве.

Производители лекарственных препаратов

Риски и барьеры при реализации проекта
Научно-технических рисков выполнения проекта нет. 
В части внедрения риски связаны с развитием и масштабированием производства.

Индустриальные партнеры: 



№6 «Молекулярно-генетические исследования 
микроорганизмов, используемых 
в отечественном виноделии»

Новая стратегия получения биокомпоста с заданными свойствами на основе 
исследований кинетики роста микроорганизмов, материально-энергетического баланса и 
прогнозирования биотехнологии с использованием динамической имитационной модели

Цель проекта:

Срок реализации и получение результата: 2020-2025



Повышение плодородия почвы, снижение заболеваемости растений, увеличение урожайности и качества продукции является актуальной
задачей. Решение возможно за счет использования органических удобрений (биокомпостов) обладающих высокими агрохимическими 
и супрессивными свойствами. Крупные агропроизводства, индустриальные партнеры проекта  - АО «Агрофирма «Бунятино» (Агрохолдинг 
«Дмитровские овощи» https://www.agro-holding.ru) и ООО «ЛИСКо Бройлер» (Группа «Черкизово» https://cherkizovo.com), предъявляют
высокие требования к биокомпосту: должен обладать стабильными физико-химическими свойствами, содержать высокие концентрации основных 
элементов питания и гумусовых веществ, быть освобожден от всхожих семян сорных растений и обеззаражен от возбудителей болезней 
сельскохозяйственных культур (родов Phytophthora, Alternaria, Rhizoctonia, Phoma, Cercospora, Botrytis, Sclerotinia, Peronospora, Pythium, Erwinia, 
Clavibacter, Ralstonia), а также обладать способностью подавлять жизнедеятельность фитопатогенов в почве. Достичь высокого качества 
биокомпостов возможно только строгим управлением биотехнологией их получения. В целях производства биокомпостов, аэробной твердофазной 
биодеградации подвергаются сложные гетерогенные агроотходы (отходы животноводства, птицеводства, переработки плодов и овощей),
что является стохастическим динамическим процессом с множеством переменных: качественный и количественный состав микробного 
сообщества (культивируемые и некультивируемые гидролитики, протеолитики, целлюлозолитики, нитрификаторы, аммонификаторы, 
фосфатсолюбилизаторы, азотофиксаторы и др.), фракционный и химический состав отходов, температура, влагосодержание, параметры 
аэрации, концентрации кислорода и диоксида углерода, объем субстрата и др. Переменные влияют на целевую функцию процесса – качество 
биокомпостов, при ограниченной эмиссии аммиака, летучих органических соединений и биоаэрозолей.

Научная новизна. Применение современных микробиологических, физиолого-биохимических и молекулярно-генетических методов позволит 
получить результаты мирового уровня исследования кинетики роста микроорганизмов и материально-энергетического баланса. Знание кинетики 
роста микроорганизмов, синтеза и распада биомассы имеет решающее значение для построения адекватных математических моделей 
и оптимизации компостирования, поскольку метаболизм микроорганизмов напрямую связан с изменением температуры компостирования 
и деградацией органического вещества. 

Основной результат. Полученные модели станут основой динамической имитационной модели, являющейся мощным инструментом
для прогнозирования биотехнологии, что имеет широкий практический интерес в управлении процессом и обеспечит возможность
технологической реализации полученных результатов исследований в ближнесрочной перспективе. Основным результатом также является
технология получения биокомпостов с заданными свойствами из агроотходов.

Актуальность:



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Будет обеспечено снижение выбросов опасных загрязняющих веществ,
оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду
и здоровье человека.

Уникальность и мировой уровень:

Уникальность и мировой уровень исследований будет подтвержден
публикациями в ведущих научных изданиях первого и второго квартилей,
индексируемых в международных базах данных "Scopus" и (или) Web of Science
Core Collection.

• АО «Агрофирма «Бунятино» 
• Агрохолдинг «Дмитровские овощи»

Индустриальные партнеры: 



Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов: 
Лицензионный договор

1. Банкротство и/или ликвидация Индустриального партнера.
2. Существенное ужесточение экологических требований к подобным 

технологиям.
3. Наложение ограничений связанных с защитой интеллектуальной 

собственности.

Риски и барьеры при реализации проекта:

Предложения о координации научных исследований с другими центрами 
(партнёрами):
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии



№7 «Разработка биотехнологических процессов получения 
хитозана и его производных для использования в качестве 
регуляторов роста растений и индукторов устойчивости 
к фитопатогенам»

Целью проекта является получение низкомолекулярного хитозана, хитоолигомеров и их производных 
для создания эффективных регуляторов роста и индукторов болезнеустойчивости растений

Цель проекта:

Задачи проекта:
• Валидация физико-химических методов анализа хитозана из различных источников.

• Получение низкомолекулярных хитозанов (НМХ) с ММ от 1 до 100 кДа с различными степенями дезацетилирования и 
индекса полидисперсности с помощью гидролиза (ферментативный, кислотный, низкотемпературная плазма)

• Создание композитов на основе НМХ, его производных, нанометаллов (серебро, медь) и проверка их биологической 
активности

• Изучение влияния основных характеристик НМХ и его производных на биохимические и морфологические процессы у 
сельскохозяйственно значимых растений семейств на подавление развития и размножения фитопатогенов в условиях in 
vitro.

• Отбор наиболее перспективных образцов на основе НМХ для создания серии препаратов.

• Полевые испытания нового препарата АгроХит плюс для будущей регистрации в качестве средства защиты растений.

• Организация производства препаратов серии «АгроХит+».

• 2021-2025 – 6 публикаций (Q1-Q2), 2021 – 1 (Q2), 2022 – 1 (Q1), 1(Q2)

Срок реализации и получение результата: 2025



Актуальность:
Важной особенностью современных агротехнологий является необходимость 
использования широкого спектра агрохимикатов для защиты растений в целях 
увеличения эффективности сельскохозяйственной деятельности. Используемые в 
настоящее время средства - это неорганические соединения ртути, меди, фосфора, 
серы, органические соединения и биогенные, созданные на основе продуктов 
жизнедеятельности грибов, бактерий, растений и вирусов. Однако большинство из них 
не отвечают критериям экологической безопасности. Применение химических 
препаратов приводит к значительному накоплению их в почвенном слое, что негативно 
сказывается как на состоянии окружающей среды в целом, так и на качестве 
сельскохозяйственных продуктов и потере плодородия почвы. Поэтому поиск новых 
препаратов, обладающих приемлемой эффективностью и не угрожающих экологии 
является актуальной
Научная новизна:
Научная новизна поставленной задачи заключается в выяснении влияния препаратов 
на основе хитозана на растения и фитопатогены как in vitro, так и in vivo
Основной результат:
На основе полученных результатов в дальнейшем будут разработаны биологические 
препараты для защиты растений серии «АгроХит плюс».



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Плоды основных в РФ овощных культур являются исключительным источником 
природных антиоксидантов, кардиопротекторов и антиканцерогенов. Создание 
биофунгицида безопасного для потребителей и окружающей среды будет 
способствовать оздоровлению и, следовательно, повышению качества жизни 
населения РФ. 

Уникальность и мировой уровень:
Во всем мире каждый год растет спрос потребителей на органические продукты. 
Россия занимает только 0,2% мирового рынка органических продуктов, но имеет 
большой потенциал для расширения их производства. Поэтому разработка 
биопрепаратов/биоудобрений, подходящих под нужды органического земледелия 
является важной задачей.

• ВНИИ Защиты Растений (ФГБНУ ВИЗР)
• Небольшие сельские хозяйства, нацеленные 
на производство экологически чистой 
сельско-хозяйственной продукции

Индустриальные партнеры: 



Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов: 
Обладателем интеллектуальной собственности будет ФИЦ Биотехнологи и РАН.
Риски и барьеры при реализации проекта: 
Риском может быть невозможность обеспечения уровня продаж новых 
биопрепаратов, созданных на основе хитозана

Предложения о внесении изменений в Программу проекта: 
Предлагается убрать спецификацию используемых в Проекте агрокультур – оставить 
понятие «сельскохозяйственно значимых растений» в связи с тем, что по мере реализации 
проекта список культур может быть скорректирован (расширен, замена одной культуры 
на другую и прочее) в связи с получаемыми (успешными или не очень) результатами. 
Также предлагается внести коррективы в предложенные ранее условия культивирования 
растений в пользу культивирования в субстрате, так как такие условия являются 
приближенными к условиям открытого грунта, в которых предполагается проводить 
полевые испытания. Также для определения механизмов действия исследуемых 
препаратов предлагается ввести дополнительные методы анализа. В связи 
предложенными дополнительными исследованиями предполагается перенести проведение 
полевых испытаний на  2024 год. В связи с этим предполагается внести изменения.



№8 «Экология бактериофагов и средства 
биоконтроля в агро - и пищевых технологиях»

Получение новых знаний о разнообразии и  экологии бактериофагов в техногенных экосистемах 
и разработка на их основе прототипов технических решений для снижения потерь от фаговых
лизисов в молочной промышленности и от бактериальных инфекций в аквакультуре.

Цель проекта:

Срок реализации и получение результата: 2025

Задачи проекта:
• Характеристика биоразнообразия бактериофагов, вызывающих производственные лизисы 
на предприятиях – клиентах индустриального партнера (ООО «Зеленые линии»)

• Исследование детерминант специфичности выбранных (реперзентативных) изолятов
лактофагов

• Разработка подходов к уменьшению вероятности фаговых лизисов

• Получение рабочих коллекций выбранных видов бактерий – актуальных возбудителей 
инфекции в аквакульутре. Выделение и биологическая характеристика литических 
бактериофагов к ним

• Формулирование и лабораторное тестирование коктейля фагов для целей биоконтроля

• Разработка прототипа биопрепарата



Актуальность: 
бактериофаги являются одной из главных «формирующих сил» действующих 
на микробные сообщества в природных и в яде открытых техногенных 
экосистем.  Настоящий проект направден на контроль и использование этой 
силы для изменения микробных сообществ в желательном с практической 
точки зрения направлении

Научная новизна: 
проект направлен на характеристику новых бактериофагов и разработку 
новых подходов к их контролю и применению, основанных на биологических 
и экологических свойствах исследуемых вирусов.

Основной результат:
Новые знания об эконолии и разнообразии бактериофагов в некоторых 
промышленных экосистемах и прототипы технических решений, основанные 
на этих знаниях.



Уникальность и мировой уровень:
Проект не является уникальным – в настоящее время в мире наблюдается 
повышенный интерес к созданию фаговых средств биоконтроля и терапии. 
Используемые подходы соответствуют мировой научной практике, и в ряде 
аспектов (в частности, применение анализа О антигенов) методологически 
выходит за рамки большинства работ в данной области.

Заинтересованные стороны, потребители результатов вашего проекта, 
индустриальные партнёры:
Индустриальным партнером по направлению борьбы с производственными лизисами 
в молочной промышленности является ООО «Зеленые линии»
Потребителями разрабатываемых средств биоконтроля для аквакультуры могут быть 
рыбоводческие хозяйства, разводящие пресноводную пищевую рыбу, преприятия
декоративного рыбоводства, а в перспективе и иные компании, работающие в сфере 
аквакультуры.



Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:
По направлению борьбы с прозводственными лизисами – совместное распоряжение 
результатми с ООО «Зеленые линии»
По направлению препарата для биоконтроля в аквакультуре – права на результаты 
будут принадлежать ФИЦ Биотехнологии РАН. По согласованию – совместная 
собственность с организациями, принимающими участие в исследовании в рамках 
научного сотрудничества (ВНИИПРХ)

Риски и барьеры при реализации проекта:
• отсутствие по результатм исследования разннообразия и экологии лактофагов, 
вызывающих производственные лизисы на предприятиях молочной 
промышленности в РФ очевидных точек приложения технологических 
воздействий, позволяющих снизить потери

• отсутствие желаемой эффективности создаваемого препарата для биоконтроля
при его применении в реальных условиях

• эффективность препаратов для биоконтроля может требовать слишком 
дорогостоящих решений (больших доз, специальных режимов обработки) 
делающих их применение экономически не целесообразным. 



№9 «Новые подходы в валоризации 
сельскохозяйственных отходов 
с использованием электромикробиологии»
Цель проекта:
Разработка технологии анаэробной переработки сельскохозяйственных отходов в гибридных биореакторах
нового поколения, на основе направленной селекции микроорганизмов, осуществляющих прямой межвидовой 
перенос электронов под действием кондуктивных материалов и электрического тока низкого напряжения, 
обуславливающих высокую скорость и стабильность биохимических процессов. Целевой продукт – биогаз 
с высоким содержанием метана и водорода, биудобрение

Задачи проекта: 
В 2020 году: Получение накопительных культур, осуществляющих процесс DIET, в условиях высокой нагрузки по органическому 
веществу, рН и концентраций аммонийного азота и токсикантов (антибиотиков) с использованием разных электропроводящих 
материалов.

В 2021 году: Секвенирование ампликонов 16S рРНК и не менее одного полного метагенома накопительных культур и биопленок 
на электродах реактора с электрофизическим воздействием. Определение наиболее перспективного электропроводящего 
материала для переработки «проблемных» с/х отходов (свиноводства и птицеводства). 

В 2022 году: На основе метагеномных данных подбор новых зондов для проведения флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) 
для изучения структуры биопленок на поверхности электропроводящих материалов и электродов. Эскизно-конструкторская 
документация на гибридный биореактор нового поколения.

В 2023 году: Создание усовершенствованного гибридного биореактора нового поколения объемом до 0,5 м3. Экспериментальное 
исследование анаэробной переработки реальных с/х отходов (птицеводства/животноводства) в гибридном биореакторе. 

В 2024 году: Метагеномные и метатранскриптомные исследования биопленок на поверхности кондуктивных
материалов/электродов и выявление наиболее многочисленных и метаболически активных представителей электроактивного
сообщества. Изучение пространственного распределения метаболически активных микроорганизмов по поверхности 
электроактивных биопленок с использованием новых зондов. Данные о механизмах переноса электронов между клетками 
электроактивных микроорганизмов, полученные с помощью атомно-силовой и трансмиссионной электронной микроскопии.

В 2025 году: Создание и опробование пилотной/полупромышленной гибридной установки нового поколения (объемом 10-100 м3) 
совместно с индустриальным партнером  на базе одного из ведущих животноводческих предприятий.



Актуальность:
Свиной навоз и птичий помет во всем мире относятся к разряду«проблемных» для биотехнологической 
переработки органических отходов из-за высоких значений рН, концентраций азота и содержания 
антибиотиков. В связи с бурным развитием свиноводства и птицеводства в России, переработка этих отходов 
является в настоящее время крайне актуальной задачей

Научная новизна: 
Для процесса анаэробной переработки проблемных отходов с получением полезных продуктов (биогаз, 
биоудобрение) будет применен недавно открытый процесс прямого межвидового переноса электронов (DIET), 
позволяющий значительно улучшать характеристика процесса

Основной результат: 
биогазовые установки нового поколения, отличающиеся высокой стабильностью и производительностью 
за счет стимуляции электроактивных анаэробных микроорганизмов

Социальная значимость и эффект от реализации проекта: 
Результаты экспериментальных исследований показывают, что применение электростимуляции метаногенеза
позволяет увеличить удельный выход метана и скорость образования метана из органических отходов на 40%. 
Затраты электроэнергии на питание биоэлектродов составляют не более 10% от энергии, заключенной в 
избыточно образованном метане.

Ожидаемый конечный социальный эффект: 
снижение заболеваемости людей, повышение их работоспособности, улучшение условий и продолжительности 
жизни населения, благоприятное эстетическое восприятие населением животноводческих комплексов



Уникальность и мировой уровень:
Исследования последних 10-15 лет привели к экспериментальному подтверждению нового, так 
называемого прямого межвидового переноса электронов (Direct Interspecies Electron Transfer - DIET), 
при котором микроорганизмы обмениваются электронами напрямую от клетки к клетке с более высокой 
скоростью, чем через водород и формиат. В передовых мировых лабораториях, главным образом США, 
Китая и Канады ведутся исследовательские работы в новой области – электромикробиологии, 
посвященной изучению механизмов DIET, с выходом на практическое применение. Несмотря на 
обширные практические свидетельства значительного увеличения стабильности процесса и (в разы) 
ускорения анаэробного разложения органического вещества с помощью DIET, изучение природы этого 
явления пока находится в зачаточном состоянии. 

• Животноводческие предприятия, проектирующие 
организации в области биогазовых технологий, 

• Эвобиос, 
• Мета-Био

Риски и барьеры при реализации проекта: 
Риски проекта в плане профессионализма участников проекта минимальны. Коллектив, который будет работать 
над проектом, представлен опытными и молодыми инициативными исследователями, сотрудники индустриального 
партнера являются квалифицированными инженерами. Все участники проекта имеют опыт работы в области темы 
проекта, хорошо подготовлены для проведения экспериментальных исследований и знакомы с мировой 
литературой в области задач проекта. Индустриальный партнер имеет собственную базу по производству 
необходимого оборудования. Существует риск недофинансирования (нехватка собственных средств 
индустриального партнера для финансирования строительства биогазовых установок)

Индустриальные партнеры: 



Предложения о внесении изменений в Программу проекта: 
Сведения о планируемых научных исследованиях центра - ожидаемые результаты: 
на 2022 г. изменить с «На основе метагеномных данных подбор новых зондов для 
проведения флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) для изучения структуры 
биопленок на поверхности электропроводящих материалов и электродов. Эскизно-
конструкторская документация на гибридный биореактор нового поколения» на 
«Исследование влияния нагрузки по органическому веществу и аммонийному азоту 
в процессе проточного анаэробного сбраживания жидких отходов свинокомплекса
в гибридных реакторах типа биофильтр с электропроводящими материалами. 
Исследование электроактивности биопленок, обрастающих электропроводящие 
и инертные материалы,  с применением комплекса методов циклической 
вольтамперометрии, микроскопии и высокопроизводительного секвенирования
нового поколения».
Обоснование – в ходе экспериментальных исследований появились результаты, 
подразумевающие необходимость корректировки изначального плана исследований.



№10 «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ НОВЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ»

Создание научных основ новых инновационных продуктов питания 
функционального назначения

Цель проекта:

Задачи проекта:
• Изучение пробиотического (функционального) потенциала молочнокислых 
бактерий (МКБ) и создание на их основе новых инновационных 
функциональных ферментированных продуктов питания

• Разработка технологий получения белковых изолятов из растительного сырья 
для изменения состава и композиции макронутриентов, в первую очередь 
белково-пептидного профиля, и создание на их основе новых инновационных 
функциональных продуктов питания

• 2020-2022 – 5 публикаций (Q1-Q2): 2021 – 2 (1Q1, 1Q2); 2022 – 3 (2Q1, 1Q2) 



Срок реализации и получение результатов:
• 2020 Скрининг функциональных свойств коллекционных штаммов молочнокислых бактерий 

(МКБ) в различных моделях in vitro. Анализ композиционного состава и подбор оптимальных 
источников сырья для получения изолятов растительных белков.

• 2021 Секвенирование геномов и идентификация ключевых генов, ответственных за 
функциональные свойства коллекционных штаммов молочнокислых бактерий (МКБ); изучение 
их метаболомного профиля в процессе ферментации.  Разработка методов и подходов обработки 
белковых изолятов из растительного сырья с целью оптимизации нутриентного состава.

• 2022 Тестирование функциональных свойств коллекционных штаммов молочнокислых бактерий 
(МКБ) в различных моделях in vivo. Разработка методов и подходов обработки белковых 
изолятов из растительного сырья с целью оптимизации их функциональных свойств.

• 2023 Разработка комбинированных заквасок и рецептур на основе изученных коллекционных 
штаммов молочнокислых бактерий. Разработка научных подходов для использования белковых 
изолятов из растительного сырья как основы растительного мяса.

• 2024 Тестирование функциональных свойств комбинированных заквасок в различных моделях 
in vitro и in vivo. Тестирование функциональных и потребительских свойств белковых изолятов
из растительного сырья. 

• 2025 Разработка масштабируемых технологий функциональных ферментированных продуктов и 
«растительного мяса».



Актуальность:
Проект направлен на решение актуальной проблемы разработки научных основ получения 
продуктов здорового питания, расширению ассортимента конкурентоспособных продуктов 
для различных групп населения, а также повышению качества и безопасности пищевых продуктов.

Научная новизна и Основной результат: 
• Будет проведена функциональная паспортизация коллекционных штаммов МКБ; будут созданы 
комбинированные закваски и разработаны рецептуры ферментированных продуктов с 
доказанными функциональными свойствами .

• Будут получены белковые изоляты из растительного сырья с улучшенным нутриентным составом 
и функциональными свойствами. Будут разработаны научные подходы для использования 
белковых изолятов из растительного сырья как основы растительного мяса.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта 
Будут созданы основы для производства в РФ ряда новых функциональных продуктов питания  
с улучшенными органолептическими свойствами, систематическое употребление которых будет 
способствовать: 

(1) профилактике развития алиментарных заболеваний за счет снижения или компенсации дефицита 
различных макро- и микронутриентов в рационах питания; 

(2) профилактике развития социально-значимых заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта и др.); 

(3) снижению остроты клинических проявлений указанных выше заболеваний; 

(4) повышению качества жизни населения; 

(5) снижению затрат на лечение социально-значимых заболеваний, что обуславливает существенный 
экономический эффект. 



Уникальность и мировой уровень:
Впервые будут проведены комплексные исследования пробиотического
(функционального) потенциала коллекционных штаммов молочнокислых бактерий. 
Результаты, полученные в ходе выполнения данного проекта, будут способствовать 
улучшению качества и безопасности национальных молочнокислых продуктов 
России, а также лягут в основу для разработки новых инновационных продуктов 
функционального и лечебно-профилактического назначения, позволят научно 
обосновать подходы к целенаправленному конструированию и/или оптимизации 
микробного состава заквасок для производства ферментированных продуктов 
различной функциональной направленности, потребление которых будет 
способствовать лечению и профилактике различных метаболических заболеваний 
и заболеваний ЖКТ.    

Потенциальными заинтересованными 
сторонами являются молочные и др. 
пищевые предприятия,  а также 
индивидуальные потребители.

Риски и барьеры при реализации проекта:
Риском может быть дальнейшее промышленное внедрение и коммерциализация 
разработанных комбинированных заквасок и функциональных продуктов на их основе

Индустриальные партнеры: 



Предложения о координации научных исследований с другими центрами 
(партнёрами): 
• Было бы интересно провести совместные исследования с проектом 

«Бактериофаги» под руководством д.б.н. Летарова А.В. в части изучения 
профагов коллекционных штаммов МКБ, обнаруженных в их геномах, и их роли 
в проявлении антимикробной активности данных лактобактерий. 

• Возможна координация с проектом «Штаммы-Продуценты» (А.Н.Фёдоров, 
А.П.Синицын) в части использования рекомбинантных фитаз и протеаз для 
обработки растительного сырья (измельченных бобов гороха при получении 
гороховых изолятов) для повышения их нутриентной ценности.



№11 «Новые подходы в валоризации 
сельскохозяйственных отходов 
с использованием электромикробиологии»
Цель проекта:
Создание и апробация средств экспрессной диагностики болезней культивируемых растений 
для максимальной информативности внелабораторного тестирования
Задачи проекта: 
Разработка экспрессных тест-систем для выявления возбудителей заболеваний

- плодовых культур,
- овощных и кормовых культур,

- зерновых культур.

Срок реализации и получение результата: 2020-2022 гг.

Актуальность: 
востребованность высокочувствительных тест-систем для выявления фитопатогенов.

Научная новизна: 
применение новых технологических решений при разработке экспрессных тест-систем 
обеспечит оперативное принятие решений о качестве и безопасности продукции 
(экспрессность) и выявление скрытого бессимптомного инфицирования 
(чувствительность).



Основной результат: 
разработка и подготовка к серийному производству высокочувствительных 
аналитических систем для экспрессного внелабораторного выявления 
патогенов, поражающих сельскохозяйственные растения разных классов.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство 
(обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны)

Уникальность и мировой уровень:
Разрабатываемые экспрессные тест-системы обладают высоким уровнем 
новизны и конкурентным потенциалом относительно существующих 
аналогов.

Заинтересованные стороны, потребители результатов проекта, 
индустриальные партнёры:
Организации, осуществляющие фитосанитарный контроль: производители с-х 
продукции, органы Роспотребнадзора, производители посадочного материала, 
контрольные лаборатории регионов, сообщества потребителей, оптовые 
торговые организации



Риски и барьеры при реализации проекта:
Изменение списка приоритетных фитопатогенов по климатическими или экономическим 
причинам – преодолевается модульной комплектацией тестов, обеспечивающей 
оперативную смену реагентов.

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов:
Будут обеспечены условия для передачи разработки в форме лицензионного договора 
производителям тест-систем



№12 «Направленный поиск и метаболическая 
инженерия  новых метанотрофных бактерий 
как продуцентов кормового белка 
для высокоэффективной аквакультуры»

Цель проекта:
получение новых  высокопродуктивных штаммов метанотрофных бактерий, 
которые могут быть задействованы в современном производстве 
микробного белка на природном газе.

Задачи проекта:

1) поиск новых штаммов-продуцентов с высокими ростовыми 
характеристиками и их метаболическая оптимизация,

2) введение в линейку штаммов-продуцентов культур, 
синтезирующих каротиноиды, 

3) подбор штаммов, адаптированных к специфическим 
условиям культивирования (выращивание на морской воде, 
в присутствии гомологов метана),

4) направленный отбор культур метанотрофов, 
характеризующихся повышенным уровнем ассимиляции СО2
в синтезируемую биомассу.



Срок реализации проекта: 2020 -2025 гг.
• 2020 – формирование спектра накопительных культур 
метанотрофных бактерий из экосистем с высокой концентрацией 
метана;

• 2021 – получение пула изолятов, исследование ростовых 
характеристик, анализ последовательностей геномов и содержания 
белка в биомассе;

• 2022 – поиск штаммов-продуцентов культур, синтезирующих 
каротиноиды и их исследование;

• 2023 – выделение штаммов-продуцентов, растущих на морской 
воде;

• 2024 - отбор культур метанотрофов, характеризующихся 
повышенным уровнем ассимиляции СО2 в синтезируемую биомассу;

• 2025 – масштабирование процесса культивирования для наиболее 
перспективных культур.

Результаты: 
научные статьи, патенты, сертификаты депонирования культур в 
коллекциях.



Актуальность: 

Научная новизна:
расширение представлений о разнообразии и метаболическом потенциале 
метанотрофных бактерий, пополнение баз данных геномных последовательностей 
метанотрофов и коллекций культур микроорганизмов.
Основной результат:
линейка высокоэффективных природных штаммов-продуцентов белка на природном 
газе, которые могут быть задействованы в современных технологиях производства 
кормового белка одноклеточных.

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Результаты реализации проекта будут способствовать достижению одной из национальных 
целей развития РФ - «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», т.к. 
обеспечивают задачу обеспечения населения продукцией аквакультуры за счет развития 
современных технологий производства кормов, сбалансированных по содержанию белка 
и аминокислотному составу.
Получение высокопитательных кормов для аквакультуры требует наличия широкой 
линейки штаммов-продуцентов, так как различные породы рыб имеют различные 
кормовые предпочтения.



Уникальность проекта: 
коллектив, отвечающий за реализацию этих исследований, является одним из 
российских, а также международных лидеров в  изучении биологии и разнообразия 
метанотрофных бактерий. 
Мировой уровень проводимых исследований подтверждается опубликованием 
первых результатов работы по проекту в одном из ведущих научных международных 
изданий – журнале Frontiers in Microbiology (Q1), IF 5.64

Потребители результатов проекта – современные производства 
кормового белка на основе природного газа. 

Индустриальный партнёр – ООО ««ЭрЭсСиПи».



№13 «Разработка комбинированного биотехнологического 
препарата для сокращения использования химических 
пестицидов, используемых в системах защиты 
сельскохозяйственных растений от болезней»

Цель проекта:
Получение высокоактивных штаммов микроорганизмов, обладающих противогрибной
активностью против широкого спектра фитопатогенных микроорганизмов и получение 
на их основе  высокоэффективных биопрепаратов для использования их в интегрированных 
системах защиты сельскохозяйственных растений.  

Актуальность:
истощение плодородия почвы и нарушение экологического баланса, развитие резистентность к
фитопатогенным микроорганизмам, загрязнение окружающей среды и продуктов питания
химическими веществами диктуют острую необходимость создания абсолютно нового подхода к
системе защиты сельскохозяйственных растений от болезней

Научная новизна:
создание инновационного биопрепарата на основе инактивированной биомассы высокоактивных
грибных штаммов, применение которого будет способствовать значительному сокращению
использования химических фунгицидов и восстановлению собственного плодородия почвы.

Основной результат:
инновационный биопрепарат, применяемый в системах интегрированной защиты
сельскохозяйственных растений.



Задачи проекта:
• Разработка штаммов – продуцентов, обладающих свойствами продуцировать белки и пептиды, 
придающие растениям устойчивость к широкому спектру фитопатогенов

• Разработка лабораторной методики получения белков-индукторов устойчивости растений к 
фитопатогенам (биофунгицидов). 

• Разработка лабораторного регламента получения биофунгицидов.

• Наработка опытной партии биофунгицидов для лабораторных исследований.
• Изучение влияния биофунгицидов в комбинации с широким кругом химических фунгицидов, 
применяемых для защиты растений.

• Определение оптимальных комбинаций применения биофунгицидов и химических фунгицидов

• Разработка готовой формы препарата на основе (биофунгицидов).
• Разработка опытно-промышленной технологии получения готовой формы препарата

• Наработка опытно-промышленных партий препарата для регистрационных испытаний.

• Токсикологические исследования биопрепарата.
• Экологическая оценка биопрепарата. 
• Разработка опытно-промышленного регламента получения препарата. 
• Проведение испытаний для государственной регистрации препарата 

• .Подача досье на регистрацию нового биопрепарата в Министерство сельского хозяйства.



Уникальность и мировой уровень:
Разрабатываемый биопрепарат обладает высокой противогрибной активностью по 
отношению к широкому кругу возбудителей заболеваний сельскохозяйственных 
растений, приводящих к значительным экономичекмпотерям
Сочетанное использование биопрепарата и химических фунгицидов в сублетальных 
концентрациях  позволяет получить стойкий и продолжительный противогрибной 
эффект, что будет также  способствовать снижению доз используемых химических 
средств защиты в сельском хозяйстве. 

Заинтересованные стороны, потребители результатов проекта: 
Фермеры и крупные агрохолдинги - производители сельскохозяйственной 
продукции

• ПАО ФосАгро, 
• АО ОХК УралХим

Индустриальные партнеры: 



Риски и барьеры при реализации проекта:
недостаточное инвестирование в  испытания препарата в хозяйствах 
регионов и  продвижения препарата.
Примеры, иллюстрирующие противогрибной эффект комбинации 
биопрепарата и фунгицида – азоксистробина по отношению к основным 
возбудителям фузариоза сельскохозяйственных растений.   

Контроль Азоксистробин (2,5 ppm) Биомасса (5 г/л) Биомасса (5 г/л)+ 
азоксистробин (2,5 ppm) 

F. oxysporum (7 сутки) 

    
F. culmorum (7 сутки) 

    
 

Контроль Азоксистробин (2,5 ppm) Биомасса (7,5 г/л) 
Биомасса (7,5 г/л)+ 
азоксистробин (2,5 

ppm) 
F. graminearum (7 сутки) 

    
F. avenaceum (7 сутки)  

    
 



Цель проекта:
Анализ и использование механизмов, регулирующих процессы развития вторичных меристем, для
повышения продуктивности сельскохозяйственных растений

Результаты для внедрения:
1. Выявление роли нитрат-регулируемых генов в системном контроле клубенькообразования и признаков
продуктивности у бобовых растений
2. Выявление нового пептидного регулятора роста клубня у картофеля, а также его возможных рецепторов и
мишеней
3. Выявление нитрат-регулируемого гена, участвующего в росте запасающих корней у корнеплодных
культур

Проект №1 «Генетические механизмы регуляции генных сетей,
контролирующих процессы поддержания стволовых клеток
высших растений на примере развития меристем»

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

• Получение новых и расширение существующих знаний о молекулярных механизмах, лежащих в основе основных программ
развития растений

• Полученные результаты будут использованы в качестве практических рекомендаций в селекции сельскохозяйственных
культур

• Создание организмов с заданными свойствами при помощи постгеномных технологий

Уникальность и мировой уровень:

• В работе используются уникальные генетические коллекции сельскохозяйственных растений

• Разработки осуществляются с помощью современных методов молекулярной генетики и генной инженерии и соответствуют
мировому уровню проведения подобного рода исследований.
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пептид CLE

Выявление роли нитрат-регулируемых генов в 
системном контроле клубенькообразования и 
признаков продуктивности у бобовых растений

Получены растения люцерны с
отредактированным нитрат-регулируемым
геном

Получены трансгенные растения люцерны со
сверхэкспрессией нитрат-регулируемого
гена

Выявлены гены, уровень экспрессии которых
изменяется при сверхэкспрессии нитрат-
регулируемого гена CLE в корнях

Детальный фенотипический анализ 
полученных растений позволит сделать 
вывод о роли данного гена в различных 
нитрат-регулируемых процессах.



Выявлен 41 ген CLE у картофеля Solanum tuberosum L.
Обнаружена экспрессия гена CLE8 в клубне
Сверхэкспрессия гена CLE8 вызывает разрастание
проводящих пучков и стебля и клубня, замедление роста
картофеля и снижение массы клубнея
Созданы конструкции для анализа активности промоторов
генов TDR и WOX
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Выявление нового пептидного регулятора 
роста клубня у картофеля, а также его 
возможных рецепторов и мишеней 

Контроль Сверхэкспрессия 
гена CLE8
(StCLE8-oe)

CLE8 регулирует деления клеток, но требуется
более точное воздействие на его экспрессию



MS + BAP 2 mg/l MS-N + BAP 2 mg/l

Выявление нитрат-регулируемого гена,
участвующего в росте запасающих
корней у корнеплодных культур

Выявлен ген пептидного фитогормона, уровень
экспрессии которого в корне редиса изменяется в
зависимости от доступности азотного питания

Показано, что способность к цитокинин-зависимой
активации камбия при формировании корнеплодов
зависит от содержания азота в среде



Индустриальный партнер ООО «ЕвроБиохим»
НИР “Изучение реакций разных видов 
растений на биоудобрения” 

Цель: Выявление регуляторов роста корнеплода, которые могут быть использованы в
направленной селекции сахарной свеклы, в том числе в качестве мишеней для геномного
редактирования.
Основной результат: Обнаружены штаммы бактерий, которые в сочетании с минеральными
удобрениями способны повышать урожайность картофеля, гороха и пшеницы



Индустриальный партнер ООО «СоюзСемСвекла»
НИР «Изучение экспрессии генов, регулирующих 
развитие корнеплода у линий сахарной свеклы»

Цель: Выявление регуляторов роста корнеплода, которые могут быть
использованы в направленной селекции сахарной свеклы, в том числе в
качестве мишеней для геномного редактирования.

Основной результат: По данным количественного анализа экспрессии
генов у линий свеклы на разных стадиях развития выявлены
консервативные маркеры утолщения корнеплода.



Проект №2 “Выявление и использование для 
редактирования основных генов,  регулирующих 
соматический эмбриогенез и регенерацию у 
растений”

Цель проекта: найти регуляторы соматического эмбриогенеза среди
транскрипционных факторов и пептидных гормонов и оценить возможность
их использования для трансформации и редактирования бобовых

Сроки реализации: 2020-2025 г.

Актуальность проекта: 

Среди растений семейства Бобовые много важных
сельскохозяйственных культур, однако для многих
представителей данной группы регенерация сильно
затруднена. Это делает невозможным редактирование
генома данных видов растений. Поиск стимуляторов
регенерации среди транскрипционных факторов
растений семейства Бобовые может помочь
осуществлять геномное редактирование у данных
видов.



Основные результаты за 2021 год

Проведена трансформация экплантов гороха конструкцией для сверхэкспрессии гена MtWOX9-
1, стимулятора соматического эмбриогенеза. Ведется оценка их способностей к регенерации.
Поиск морфогенетических регуляторов для оптимизации трансформации гороха проводится
впервые.
Поиск стимуляторов и ингибиторов регенерации среди генов растений семейства
Бобовые может помочь осуществлять геномное редактирование у данных видов для
повышения их продуктивности и улучшения питательных свойств, что является
социально значимым результатом.

Уникальность и мировой уровень проекта:
в настоящее время ведутся исследования по оптимизации трансформации злаковых
культур с помощью генов-регуляторов регенерации (Lowe et al., 2018, Debernardi,
2020), однако для немодельных бобовых объектов подобные исследования
проводятся впервые.

Индустриальные партнёры:
Ведутся переговоры с фирмами, 
занимающимися разработкой новых 
сортов бобовых



Проект №3 «Поиск и изучение 
природно-трансгенных растений»

Цель проекта:
На основе фундаментальных знаний, полученных в ходе выявления новых
видов природно-трансгенных растений, и изучения закономерностей
функционирования трансгенов в них, сформулировать предложения по
совершенствованию законодательной базы в области регулирования оборота
ГМО, а также разработать подходы с использованием ГИ технологий для
изменения растительно-микробных сообществ для повышения продуктивности
растений.
Срок реализации и получения результата: 2025 год
Актуальность:
Для совершенствования агробиотехнологий важна адекватная современная
законодательная база, регулирующая оборот ГМО, опирающаяся на
достоверные научные данные в отношении биобезопасности ГМО, в том числе о
возможности их появления в природных условиях
Научная новизна:
Впервые в мире продемонстрирован масштаб возникновения ГМО в природе без
участия человека, выявлены закономерности в отношении структур клТ-ДНК и
разнообразия интактных генов в них



Основные результаты: 
выявлены новые примеры природных 
ГМО; систематизирована информация о 
разнообразии трансгенов в природных 
ГМО 

Разнообразие структур 
протяженных Т-ДНК



Интересным примером пГМО являются
представители рода Vaccinium, поскольку
в их геномах описан необычный plast-
ген, структура которого нами
охарактеризована у представителей 7
видов, в одном из них (V. oxycoccos)
обнаружены мутанты с делецией в
пределах изучаемого гена, у остальных
видов – только полноразмерные гены.

Делеция нуклеотидов, кодирующих 17 аминокислотный
остаток V. vitis-idaea и V. myrtillus, предположительно,
приводит к изменению конформации белка

Данный этап работы важен 
для понимания роли 
изучаемого гена в 
морфогенезе растения и 
регуляции растительно-
микробных взаимодействий



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
полученные результаты являются важным аргументом в поддержку ГМО, поскольку
иллюстрируют, что человечество сталкивалось с ГМО на протяжении всей своей
истории, используя их в пищевых, медицинских, декоративных и технических целях.

Уникальность и мировой уровень:
Работы нашей группы занимают лидирующее положение в мире в части описания
новых природных ГМО. Список таких известных растений увеличен на порядок
именно нашей группой, в том числе в ходе реализации данного проекта.

Индустриальные партнеры:
Этот проект важен с точки зрения совершенствования законодательной базы оборота
ГМО. В случае успеха в этом направлении у всех, кто занимается ГИ-технологиями
появится возможность продуктивного взаимодействия с индустриальными
партнерами.
По мере получения результатов о роли природных трансгенов в регуляции
растительно-микробных взаимодействий индустриальными партнерами могут стать
селекционные центры.

Риски и барьеры при реализации проектов:
несовершенство законодательства в отношении ГМО



Проект №4 «Раскрытие наследственного потенциала ржи 
с помощью современных молекулярно-генетических 
технологий с целью его эффективного использования 
в селекции сортов разного целевого назначения»

Цель проекта: 
разработка и внедрение в селекцию ржи современных «-омных» технологий, позволяющих 
идентифицировать и отбирать генотипы, отвечающие за строение и биохимический состав 
зерновки, и, в конечном счёте, определяющие качество зерна  ржи.
Срок реализации и получения результата: 2025 год

Актуальность: 
современные зерновые культуры бедны вторичными метаболитами, включая флавоноиды, 
которые предположительно оказывают положительный эффект на здоровье человека. 
Разрабатываемые нами подходы позволят получать формы ржи с конкретными 
биохимическими характеристиками по составу наиболее представленных флавоноидов.
Научная новизна: селекция сортов зерновых не учитывает состав вторичных 
метаболитов, кроме того, формы, используемые в селекции уже бедны этими 
веществами. В Петергофской генетической коллекции ржи, используемой нами 
в работе, поддерживаются линии с различной окраской, что приводит и к разнообразию 
скрытых признаков, концентрации других вторичных метаболитов и флавоноидов, 
помимо антоцианов обеспечивающих окраску.



Основные результаты: 
выявлены формы с большим разнообразием флавоноидных
соединений в зерне ржи; 

желтозёрная рожь

краснозёрная рожь

идентифицированы гены, участвующие в синтезе 
флавоноидов в зерне ржи

Участок хромосомы 4R



Социальная значимость и эффект от реализации проекта: 
полученные результаты интенсифицируют селекционный процесс ржи, улучшат 
качество пищи и усилят профилактику общественно-значимых заболеваний

Уникальность и мировой уровень: 
Петергофская генетическая коллекция форм ржи и комплексный подход к получению 
и изучению форм ржи с разным составом флавоноидов с использованием как традиционных 
генетических методов, так и современных «-омиксных» технологий, являются уникальными

Индустриальные партнеры: 
планируется взаимодействие с селекционными компаниями и компаниями пищевой 
промышленности, обладающих собственными мощностями производства зерновых

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности результатов: 
СПбГУ

Риски и барьеры при реализации проектов: 
малое количество селекционных центров, зависимость от импортного семенного материала

Срок реализации проекта и получения результатов: 2020-2025 г.г.



• Обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных 
требует создания новых эффективных средств профилактики и лечения 
болезней. 

• Использование антибиотиков не всегда оправдано и может приводить к 
появлению патогенов с множественной лекарственной устойчивостью.

• Существует опасность появления в продуктах питания патогенных 
микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. 

• Белки-иммуномодуляторы (интерфероны) обладают антибактериальной и 
противовирусной активностью, регулируют работу иммунной системы.

• Белки-иммуномодуляторы могут быть использованы как лекарственные 
препараты и адъюванты при вакцинации.

• Для получения достаточного количества целевых белков необходимо 
использование организмов-продуцентов.

Актуальность получения организмов – продуцентов белков 
иммуномодуляторов животных 

Проект №5 «Создание организмов –
продуцентов белков иммуномодуляторов 
животных» 

Цель проекта – получение трансгенных организмов –продуцентов белков
ветеринарного и медицинского назначения (биофарминг)



Новизна подхода получения организмов – продуцентов белков 
иммуномодуляторов животных 

• Использование трансгенных растений для продукции гетерологичных
белков животных позволяет исключить риск загрязнения конечного 
продукта патогенами млекопитающих. 

• Использование дрожжей (эукариотических микроорганизмов) для 
продукции гетерологичных белков обеспечивают корректный синтез и 
созревание белков высших эукариот.

• Биомасса съедобных трансгенных растений и дрожжей - продуцентов 
белков иммуномодуляторов может быть использована в качестве 
иммуномодулирующей кормовой добавки.

• Биомасса съедобных трансгенных растений и дрожжей - продуцентов 
антигенов может быть использована в качестве оральной вакцины.



Основные результаты выполнения проекта (1)

▪ Получены трансгенные растения табака Nicotiana tabacum L. - продуценты гамма-
интерферона быка. 

▪ Полученный гамма-интерферон быка обладает  противовирусной и 
иммуномодулирующей активностью. 

▪ Получены трансгенные растения люцерны Medicago truncatula , несущие варианты 
гена гамма-интерферона курицы. 

▪ Методом ПЦР доказана трансгенность растений. Методом ОТ-ПЦР подтверждена 
экспрессия трансгена. Получены семена трансгенных растений. 

А - каллусы, полученные при 
агробактериальной трансформации 
листовых пластинок люцерны4
Б, В – трансгенные растения с  
вариантами гена гамма-
интерферона курицы. 

Электрофореграмма продуктов ПЦР на матрице 
геномной ДНК  полученных растений с праймерами к 
нативному гену куриного гамма-интерферона  (I) и 
укороченному варианту этого гена (II)
1 — трансгенная люцерна с нативным вариантом гена 
куриного гамма-интерферона; 
2, 3 — трансгенная люцерна с укороченным вариантом 
гена куриного гамма-интерферона; 
4 — исходное растение.



Основные результаты выполнения проекта (2)

Электрофореграмма (А) белков культуральной жидкости 
штаммов дрожжей – продуцентов N и М фрагментов белка VP2 и 
вестерн-блотт гибридизация М фрагмента с антителами к c-myc

эпитопу после хроматографии на Ni-NTA агарозе
А): 1 — белки культуральной жидкости исходного штамма 
дрожжей (отрицательный контроль); 2 — секреторный N-
фрагмент белка VP2 (52-417 аминокислоты); 3 и 4 —
секреторный M-фрагмент белка VP2 (613-757 аминокислоты);  5 
— маркер PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermofisher
Scientific, США).
Б): 6, 7 - секреторный M-фрагмент белка VP2; 8 — маркер 
PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermofisher Scientific, США).

▪ Получены штаммы дрожжей Komagataella pastoris –
синтезирующие фрагменты капсидного белка VP2 вируса 
инфекционной бурсальной болезни домашней птицы.

▪ Фрагменты капсидного белка VP2 рассматриваются в 
качестве основы субъединичной вакцины против 
инфекционной бурсальной болезни. 



Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

• Современное промышленное животноводство и птицеводство – наиболее передовые, 
наукоемкие и динамично развивающиеся отрасли агропромышленного комплекса. 

• Широкое и бессистемное применение антибиотиков широкого спектра действия может 
сопровождаться угнетением иммунного ответа у животных и появлением патогенов с 
множественной лекарственной устойчивостью. Существует опасность заражения этими 
патогенами продуктов питания.

• Альтернативой традиционных лекарственным препаратам могут быть препараты на основе 
белков-иммуномодуляторов, координирующих работу иммунной системы, контролирующих 
силу и интенсивность иммунного ответа.

• Наиболее мощным и действенным способом предупреждения инфекционных заболеваний 
является вакцинация.

• Субъединичные вакцины содержат иммуногенный белок возбудителя и не содержат 
дополнительных балластных белков, липополисахаридов, токсинов патогена, которые могут 
вызвать нежелательные побочные реакции при вакцинации. 

• Субъединичные вакцины слабо иммуногенны. Интерфероны как адъюванты повышают 
иммуногенность и эффективность этих вакцин.

• Результаты выполнения проекта будут способствовать защите сельскохозяйственных 
животных от болезней различной этиологии. 



Уникальность и мировой уровень:

▪ Трансгенная люцерна с геном куриного гамма-интерферона получена впервые. 

▪ Клеточные стенки растений способны предохранить рекомбинантный белок от 
воздействия кислой среды желудка и дают возможность белку достичь лимфоидных 
органов кишечника в неповрежденном виде.

▪ Субъединичная вакцина против  инфекционной бурсальной болезни в РФ отсутствует. 

▪ Сведения о коммерчески доступной импортной субъединичной вакцине против  
инфекционной бурсальной болезни отсутствуют.

▪ Подготовлена заявка на изобретение «Рекомбинантная плазмидная ДНК, обеспечивающая 
синтез фрагмента белка VP2 вируса инфекционной бурсальной болезни птиц, штамм 
дрожжей Komagataella pastoris – синтезирующий и секретирующий фрагмент белка VP2».



Индустриальные партнеры:

Ведутся переговоры с фирмами, производящими вакцинные 
ветеринарные препараты в РФ

Вопросы правообладания интеллектуальной собственности 
результатов:
Подготовлена заявка на изобретение «Рекомбинантная плазмидная ДНК, обеспечивающая 
синтез фрагмента белка VP2 вируса инфекционной бурсальной болезни птиц, штамм дрожжей 
Komagataella pastoris – синтезирующий и секретирующий фрагмент белка VP2».

Риски и барьеры при реализации проектов:

▪ Реализация конечных этапов проекта, трудности на уровне совершенствования 
законодательства в отношении ГМО.

▪ Сложности в поиске заинтересованных индустриальных партнеров. 
▪ Отсутствие венчурных компаний, способных довести лабораторные разработки 
до уровня промышленного производства.



Проект №6 «Функциональная протеомика и 
метаболомика бобовых растений (в рамках 
Лаборатории функциональной геномики)»

Цель проекта:
изучение механизмов, лежащих в основе устойчивости бобовых растений и их семян к
действию засухи/высыхания, старения/хранения, в том числе в сочетании с термической
обработкой, а также использовании полученных данных для поиска подходов,
позволяющих сохранить продуктивность бобовых растений и пищевую ценность,
качество и безопасность семян
Задачи:
-поиск маркеров засухи и устойчивости к ней
-поиск механизмов устойчивости к засухе
-поиск путей повышения устойчивости к засухе
-использование симбиотического подхода для повышения устойчивости к засухе
-поиск молекулярных маркеров старения и потери качества семян при хранении и термической 
обработке
-изменения качества и пищевой ценности семян, сопровождающие засуху, хранение и термическую 
обработку семян
-поиск молекулярных маркеров потери качества семян и их пищевой ценности 
-пути сохранения качества семян и пищевой ценности при хранении и термической обработке
-развитие платформы оценки качества и пищевой ценности семян 

Срок реализации и получения результата: 2025 год



Актуальность:

Засуха – причина снижения урожайности культурных растений 

• приводит к снижению  продуктивности
• вызывает снижение качества семян
• вызывает снижение пищевой ценности семян
• приводит к возникновению риска заболеваний при 
потреблении человеком и животными

Засуха – абиотический стрессор: дегидратация и снижение водного потенциала

Ψ
w

Лист: 
- 0.8 
MPa

Атмосфер
а: - -95 
MPa

Корень: - 0.6 
MPa Почва: - 0.8 

MPa

Снижение Ψw
почвы
Снижение Ψw
побега

Закрытие устьиц, развитие окислительного 
стресса

Метаболическая 
адаптация

Накопление осмолитов и развитие устойчивости к 
стрессу



Научная новизна

Засуха – причина снижения качества, питательной ценности и безопасности 
семян бобовых растений
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Основной результат

Разработка подходов, позволяющих сохранить продуктивность бобовых растений и 
пищевую ценность, качество и безопасность семян 

На данном этапе – создание комплексной методологической патформы для изучения 
свойств семян бобовых
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Социальная значимость и эффект от реализации проекта

Уникальность и мировой уровень

Индустриальные партнеры
В ближайшее время в НОЦ Белгородской области будет зарегистрирован консорциум СпбГУ – ФИЦ
Биотехнологии – ООО Гелан, в 2022 будет подана заявка на грант НОЦ

На данный момент, единая методологическая платформа для изучения свойств семян бобовых, а
также для разработки новых сортов, отсутствует. То есть, предлагаемая разработка будет первой
в этой области.Качество оборудования и научная компетенция и репутация задействованного
персонала позволят говорить о мировом уровне исследований

Данный проект позволит повысить качество производимой продукции и повысить эффективность
ее производства. Это позволит повысить привлекательность предприятий аграрного сектора в
качестве рабочих мест. Производство качественной и безопасной продукции с исключительно
благоприятными диетическими свойствами внесет вклад в сбережение здоровья население



Проект №7 «Поиск и формирование оптимальных холобионтных
сообществ организмов, участвующих в экологически 
и технологически оптимизированной переработке 
органических отходов 
сельскохозяйственной продукции»

Цель проекта: 
разработка экологических способов утилизации отходов 
сельского хозяйства на основе оптимизации структуры симбиотических сообществ, 
участвующих в процессах вермикомпостирования. 

Срок реализации проекта: 
Фундаментальная часть проекта рассматривается в рамках 
шестилетнего цикла с возможностью продолжения в случае получения практически 
значимого результата для разработки технологии

Актуальность:
С одной стороны опирается на широкий спектр имеющихся работ по составу микробиоты кишечника 
модельных видов олигохет, с другой – на впервые применяющийся анализ изменения состава 
микробиоты в разных отделах пищеварительного тракта, а также анализ воздействия червей 
разных видов на различные субстраты с микробиологической и биохимической точки зрения.

Результаты:
Работы могут быть применимы в спектре хозяйств: от личных подсобных и небольших фермерских 
до крупных агропроизводств, для которых наиболее остро стоит проблема утилизации и 
экологически эффективной переработки больших объемов отходов.



Проект №8 «Поиск и формирование оптимальных 
холобионтных сообществ организмов…»

Верми-
культивиров
ание

Дождевые черви

Симбиотические
микроорганизмы

Кормовая 
добавка

(птицеводство)
Аквакультура Биотехнологии Выращивание 

с/х культур
Рекультивация 

почв
Утилизация 
отходов

БИОМАСС
А ЧЕРВЕЙ

ВЕРМИ-
КОМПОСТ

Навозы, в том числе
отходы птицефабрик а
также пищевые отходы,
бумажные отходы и др.

Вермикультивирование и продукты 
«природоподобных» технологий



Основной результат:
Реализация проекта будет заключаться в одновременном получении
ряда продуктов с широким потенциалом использования  - биомассы 
олигохет и экологически чистое удобрение с заданными свойствами –
вермикомпост. Не менее важным является решение задачи утилизации 
бытовых и технологических (агропроизводство) отходов.

Получение указанного результата определяет социальную значимость проекта. 
Его выполнение внесет вклад в повышение устойчивости и рентабельности агрохозяйств, 
повышение экологической безопасности и эффективности агропроизводства.

Уникальность и мировой уровень:
основывается на объединениифундаментальных зоологических знаний, новейших 
достижений метагеномного анализа, биоинформатики, функциональной микробиологии. 
Впервые применяется анализ зонирования микробиоты в пищеварительной системе 
олигохет. Впервые исследования Проводятся в широком методическом комплексе, включая 
биохимический и санитарно-эпидемиологический анализ субстратов. 

Индустриальными партнерами могут выступать крупные животноводческие, 
птицеводческие агрофермы, мелкие и средние агрохозяйства, заинтересованные 
в утилизации отходов и получении ценного удобрения. Фермерские хозяйства, 
организации по разведению декоративных растений и рассад. Станции очистки сточных вод.



представители надсемейства 
ERIOPHYOIDEA 

(галловые или четырехногие клещи) Древняя аберрантная группа фитопаразитов

Описано ≈5000 видов (реально значительно 
больше)

Экономически значимые вредители растений

100 
µm

Phyllocoptes bilobospinosus
(CLSM)

«Эволюционные аспекты взаимодействия 
фитопаразитических членистоногих 
с растениями в естественных биогеоценозах 
и агроценозах на примере галловых клещей Eriophyoidea.»

Цель проекта: получение новых знаний о слабоизученных экономически значимых паразитах 
растений с целью усовершенствования методик контроля их численности, идентификации и 
ограничения вредоносных эффектов в агроэкосистемах.
В качестве задач определны: (1) Создание библиотеки баркодов вредоносных видов галловых 
клещей, описание новых видов и создание таксономической базы данных мировой фауны галловых 
клещей. (2) Геномно-транскриптомный анализ галлообразующих и негаллообразующих форм 
клещей с углубленным анализом метагенома с целью установления возможной роли 
эндосимбионтов клещей в процессе галлообразования.
(3) Молекулярная филогения модельных таксонов галловых клещей с экономически значимых 
групп растений-хозяев
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ПРИМЕРЫГАЛЛОВ ЭРИОФИОИДЕЙ
Массовое развитие клещей: 

• существенно снижает урожайность; 
• вызывает опад завязей;
• резко снижает сроки хранения 

плодо-овощной продукции.
Галловые клещи 

являются векторами вирусных 
заболеваний (мозаики пшеницы, 
реверсии смородины и др.)

Галловые клещи 
способны вызывать образование 
опухолеподобных уродств и галлов, 
модифицируя ткани растений.

Эриофииды оказывают серьезное негативное воздействие на растения, 
особенно значимое в несбалансированных агробиоценозах



Срок реализации проекта. 
Фундаментальная часть проекта рассматривается в рамках шестилетнего цикла с 
возможностью продолжения в случае успешного практико-ориентированного 
применения фундаментальных разработок.

Актуальность проекта. 
Галловые клещи (Eriophyoidea) - группа экономически значимых вредоносных 
микроскопических клещей, способных вызывать уродства на растениях и 
переносить фитовирусы. Эриофиоидные клещи - источник реальной биогенной 
угрозы для хозяйственной деятельности человека. Они обладают способностью к 
расширению кормовой специализации, в связи с чем особенно актуальной 
становится оценка потенциальной возможности их экспансии на новых хозяев в 
пределах различных биоценозов, в частности в агроценозах. Выполнение проекта 
важно для прогнозирования клещевых инвазий и эпидемий в условиях 
современной экологической обстановки, включающей такие явления как 
глобальные климатические изменения, трансформации ареалов растений-хозяев, 
интродукция растений и заносы клещей в ходе торговли и переноса человеком. 

Научная новизна проекта 
Основывается на уникальных компетенциях вовлеченных в проект специалистов 
по указанной группе фитопаразитов. Это одна из немногих в мире и единственная 
в России группа специалистов по эриофиидам; комплексные исследования группы, 
основывающиеся на классических и самых современных молекулярно-
генетических и бионформатических подходах определяют эталонный уровень 
современных фундаментальнвх и практико-ориентированных исследований.



Основным результатом 
выполнения проекта будут новые методики выделения ДНК клещей, системы 
новых праймеров и оптимальные условия амплификации фрагментов маркерных 
генов. Новые протоколы подготовки материала из фитопаразитических клещей 
для геномно-транскриптомных исследований с учетом предельной 
миниатюризации этих фитопаразитов, сложностей экстрагирования ДНК  из них и 
особенностями строения их жесткого водонепроницаемого экзоскелета. 3) новые 
рекомендации для организации садово-парковых насаждений и посадок растений 
в агрохозяйствах с учетом особенностей расселения и миграции клещей. 4) Новые 
рекомендации для обработки растений акарицидами с учетом уязвимости 
различных стадий жизненного цикла клещей и новых данных об их сезонной 
активности. 5) формирование  перечня компонентов эндобиома клещей 
перспективных в отношении тестирования их потенциальной противоклещевой 
активности в целях усовершенствования современных методик биоконтроля
фитопаразитов 6).

Социальная значимость 
выполнения проекта заключается в том, что применение новых знаний позволит 
контролировать численность фитопаразитов, контролировать безопасность 
транзита продукции импрт-экспорт, использование фитопаразитов как биоагентов
сорняков, ядовитых и аллергенных растений, создание новых методик 
использования клещей и их симбионтов в целях развития безопасной устойчивой 
экономики.



Уникальность проекта определяется уникальными в мировом научной 
сообществе компетенциями научной группы, комплексностью подходов, 
вовлеченностью группы в международные исследовательские проекты. 

Индустриальными партнерами могут выступать регуляторные структуры 
фитосанитарных служб, частные агроэкохозяйства, таможенный фитосанитарный 
контроль, производители теплиц, планировщики садоводств и лесничеств, высшие 
учебные заведения.



Проект №9 «Наименование проекта: 
Микробиом мерзлотных почв и разработка 
теории земледелия в Российской Арктике»
Цель проекта: 
Изучить разнообразие почв, их микробиологические параметры и уровню плодородия в условиях 
криолитозоны Российской Арктики для анализа возможностей и прогноза реэкспансии земледелия в 
северные широты.

В Указе президента РФ от 5 марта 2020 года № 164 «Об основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» предусмотрено стимулирование 
местного производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия, развитие крупного 
этнического, экологического и промышленного туризма, сохранение и развитие традиционных 
отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению 
занятости и развитию самозанятости…..



Если Арктика занимает до 37 % суши РФ, то криолитозона
– до 60 % и простирается вплоть до Забайкалья

Локализация и инновационное развитие
земледелия вокруг урбанизированных
территорий будет способствовать улучшению
качества жизни на Крайнем Севере, что крайне
важно для стабилизации численности и
возрастного состава населения.

Криогенные почвы РФ 
(Zubrzycki et al, 2015)

Лето 2021 г. – дача недалеко от пос. Сеяха
70°10'30 сш 72°31'22 вд.





Актуальность

Залежные с/х угодья 
в окрестностях 
г. Надым

Залежные с/х угодья в
г. Салехард

Поставленные Президентом РФ задачи по реализации Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2035 года требуют комплексного подхода к освоению территорий Арктики.
Изучение экотоксикологического состояния, уровней плодородия и микробного
разнообразия постагрогенных мерзлотных почв Российской Арктики крайне важно в
контексте осуществления планов Российской Федерации по вторичной научно
обоснованной экспансии в Северные регионы. Это особенно важно для локализации
полярного земледелия с целью обеспечения местного населения (включая КМНС)
качественной сельскохозяйственной продукцией и создания кормовой базы для развития
животноводства.



Научная новизна

Первые практики по внедрению полярного земледелия на территории Российской Арктики
датируются 1930-ми годами под руководством академиков Вавилова Эйхфельда и др.
ученых. До кризиса 90-х годов развитие северного земледелия осуществлялось бурными
темпами, урожайность полярных почв, как на опытных агростанциях, так и на
регулярных полях находилась на высоком уровне.

В кризисные годы полярное земледелие пришло в упадок и большинство
сельскохозяйственных угодий в настоящее время находятся в залежном состоянии. Эти
залежные земли, могут стать основой для реосвоения Арктических территорий в
сельскохозяйственном ключе.

Применение современных агропромышленных практик и адаптация их для Арктического
региона даст возможность не только повторить результаты советских ученых, но и
приумножить количество и повысить качество урожая.

До настоящего время комплексных работ по оценке параметров плодородия качеств
залежных почв Севера и их микробного разнообразия не проводилось. Новизна
исследований заключается в анализе таксономического разнообразия микроорганизмов в
почвах и поиска эффективных микробиологических драйверов, ответственных за
имплементацию продуктивности почв агроэкосистем криолитозоны.



Основные результаты

Установлено: залежные почвы Ямало-Ненецкого автономного округа сохранили высокий уровень
плодородия. Содержание доступных для растений форм калия и фосфора оценивается как высокое
и очень высокое. Процессы дегумификации протекают медленно из-за особенностей температурного
и водного почвенных режимов криолитозоны.

Плодородие залежных почв Арктического 
региона



Вертикальное распределение тяжелых 
металлов в профилях агропочв

Сельское хозяйство не лимитировано химическим состоянием почв, поскольку
установлено, что концентрации тяжелых металлов в залежных почвах существенно
ниже принятых в Российской Федерации норм (ПДК).



Таксономический состав исследуемых точек в целом характерен для криогенных почв. Для тундры характерно 
увеличение автотрофной анаэробной компоненты микробиома(Chloroflexi). Почвы залежей отличались отсутствием 
архейной азотредуцирующей компоненты(Nitrosospheracea) и азотфиксирующих микроорганизмов(Bradyrhizobium, 
Alphaproteobacteria) что указывает на тот факт, что даже для почв агроценозов характерна высокая нехватка 
доступного азота в почве. Также во всех исследуемых  почвах –агрогенных и природных  присутствует высокая 
доля представителей филы Acitobacteriota, характерных для естественных местообитаний с суровым климатом. 

Относительная представленность 
мажорных филотипов для тундровых 
фоновых и тундровых агропочв. Слева 
- для отдельных филотипов, справа -
для фил.



Сделаны библиотеки длинных прочтения гена 
16S pPHK микробных сообществ с/х почв 
регионов Крайнего Севера(г. Салехард) и 
прочитаны на секвенаторе 3го поколения 
MinION. Было получено более 10 млн сырых 
(более 8.5 млн прочтений высокого качества с 
одной ячейки) прочтений средней длиной 1.5 
тысяч оснований. Данная методика не 
применялась ранее для исследования 
почвенных микробных сообществ. Она 
позволяет идентифицировать микроорганизмы 
на более низком таксономическом уровне, чем 
результаты секвенирования с приборов 2го 
поколения(ILLUMINA - MiSeq, средняя длина 
прочтений после объединения - 0.25 тыс пар 
оснований)

Микробиом. Длинные прочтения. 
MinION



Соответствие мировому уровню:
полученные результаты соответствуют мировому уровню, так как они опубликованы в 
ведущих мировых изданиях: Agronomy, Agriculture, One Ecosystem, Energies, 
International Journal of Geoinformation

Обеспечение продовольственной безопасности РФ в Арктическом поясе

Обеспечение связности территории РФ 

Локализация производства сельскохозяйственной продукции в отдаленныз регионах РФ

Социальная значимость:



Риски и барьеры

Барьеры могут быть связаны с труднодоступностью 
некоторых объектов в Арктике (сезонные барьеры, 
вполне преодолимы) 

Патенты (РИД)



Основные выводы

Впервые с помощью современных молекулярно-биологических методов изучен
таксономический состав микробиома тундровых природных и тундровых
антропогенных почв криолитозоны.

Фоновые почвы региона характеризуются более высоким запасом гумуса (от очень
высокого до среднего), в то время как запас гумуса в залежных почвах в большинстве
случаев оценивается как низкий

Залежные и фоновые почвы значительно различаются по содержанию основных
элементов питания. Бывшие агроземы сохранили высокий уровень плодородия
несмотря на длительный период заброшенности. Хотя агроземы локализованы, в
основном, вблизи городов, не наблюдается накопления в них тяжелых металлов, что
важно для повторного вовлечения их в сельское хозяйство.



Цель проекта
Основная цель создания ЦПУ АПК– разработать инструмент перехода на индустриальный подход к цифровой трансформации
агротехнологических процессов АПК с существенным сокращением затрат на цифровизацию при использовании в качестве
типового решения (в десятки раз). ЦПУ при ее применении в качестве основы построения автоматизированной системы
управления агротехнологическими процессами с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и
устройств точного земледелия может стать инструментом ускоренного трансфера научных знаний в производство и создать
условия оперативного управления, планирования.

Срок реализации и получения результата: 2020-2024 гг

Актуальность
Российская Федерация не имеет опыта цифровизации сельского хозяйства, как отрасли, в то время как многие страны с
развитым АПК успешно идут по пути цифровизации

Научная новизна
Научная работа по цифровизации сельского хозяйства была начата ещё во времена СССР, однако научный и отраслевой
результат так и не был получен

Проект №1 «Исследование и разработка
Цифровой платформы для управления
АПК России (ЦПУ АПК)»

Уникальность и мировой уровень

Запланированные результаты (см. выше) на сегодня в применении стран с развитым сельским хозяйством отсутствуют.

Индустриальные партнёры

Масштаб задачи подразумевает перед появлением индустриальных партнёров трансформацию подхода к управлению АПК в
сторону цифровизации

Вопросы правообладания и интеллектуальной собственности результатов проектов

Интеллектуальная собственность результатов проекта принадлежит заказчику (Минобразования РФ)



Основной результат:
• математическая и онтологическая модели формирования единой цифровой платформы
управления АПК

• облачная цифровая подплатформа единой БД технологического учета
• облачная цифровая подплатформа единой БД первичного учета
• облачная цифровая подплатформа единой базы знаний алгоритмов задач управления
Социальная значимость и эффект от реализации проекта:
Разработана концепция формирования комплексной цифровой экосистемы (ЦЭС) АПК, представляющей из
себя интеграцию единой цифровой платформы управления (ЦПУ) экономикой и единой цифровой
платформы научно-образовательных ресурсов АПК.

ЦЭС дает основания перехода на индустриальный подход к цифровой трансформации АПК с существенным
сокращением затрат в сотни раз, явится инструментом ускоренного трансфера научных знаний в
производство, за счет интеграции данных дистанционного зондирования Земли в ЦПУ позволит внедрять
научно-обоснованные комплексные технологии точного земледелия, создаст основу системы оперативного
управления, планирования, явится инструментом для экономического анализа производства на основе
математического моделирования, предиктивной логики, искусственного интеллекта в различных срезах на
любом уровне управления от участка до федерального центра, позволит существенно упростить
бухгалтерский и статистический учет, инструментом комплексной экологической оценки земель,
экологического мониторинга всего производственного процесса с учетом поступающих ресурсов и
продукции на выходе, инструментом реализации межотраслевой прослеживаемости продукции с огромной
социальной значимостью, позволяющий достоверно информировать партнера, контролирующие органы,
население об изготовителе, сроках, качестве, цене и других характеристиках товара, предоставляет
возможность разработать единое логистическое пространство АПК на основе математической модели.



Цель проекта:
Создание Цифровой Платформы комплексирования и совместного использования данных дистанционного зондирования Земли,
предназначенной для обработки больших потоков данных аэрокосмического мониторинга Земли, полученных из вариативных
источников, и обеспечения автоматизированных информационно-аналитических систем высокоточными изображениями
сельскохозяйственных территорий сверхвысокого разрешения, пригодными для решения задач идентификации и контроля
состояния объектов местности, в том числе с использованием экспертных систем

Срок реализации и получения результата: 2020-2024 год

Актуальность:
Применение данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ), а также навигационной системы позволило существенно
сократить затраты средств и времени на полевые исследования, ускорить производство работ. ДЗЗ является ключевым
элементом технологии точного земледелия. Разработка единой цифровой Платформы комплексирования и совместного
использования данных позволит развить имеющийся локальный положительный опыт на масштаб страны, а также
преумножить его за счет использования дополнительной информации

Проект №2 «Исследование и разработка 
Цифровой Платформы совместного использования 
данных дистанционного зондирования Земли в 
интересах АПК России (ЦПДЗЗ)»

Научная новизна
Основная научная новизна сформирована в части обработки мультиспектральных цифровых изображений для целей
комплексирования данных ДЗЗ, сегментации и распознавания образов. В частности, предполагается к использованию:
• алгоритмы комплексирования мультивременных, мультиспектральных и мультимасштабных покрытий территорий
• методы цвето-текстурной сегментации мультиспектральных изображений
• технологии обучения глубоких сверточных нейронных сетей с использованием 8-битной целочисленной арифметики
• технологии аугментация обучающих данных, включая данные обучения распознавателей как 2D-, так 3D-объектов
• эффективные классифицирующие модели, обученные на полностью синтезированных данных
• аппарат вычисления дискрибируемых особых точек изображения



Основной результат:
Инструментальная Платформа, в основе которой находится программный (программно-аппаратный) комплекс, предназначенный для
создания программно-аппаратных решений прикладного назначения для целей АПК России. Ключевыми функциями Платформы являются:
• интеграция с Национальной системой управления данным (НСУД);
• управление безопасностью и идентификацией;
• поддержка мульти-облачных сред;
• оптимизация мощностей и ресурсов;
• миграция в облако и обеспечение катастроф устойчивости (DR);
• автоматизация обновления конфигураций;
• коллекция функций обработки изображений, включая алгебраические попиксельные операции, общие функции управления пикселями, элементы
машинного зрения на базе технологий машинного обучения, операции с метаданными изображения и каналами и др

Социальная значимость и эффект от реализации проекта:

Разработка ЦПДЗЗ является основой для перехода к масштабному применению систем точного земледелия в АПК России. Внедрение
цифровых технологий точного земледелия повысит научную обоснованность принимаемых при производстве растениеводческой
продукции решений, а также объективность оценки состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения и обеспечит
существенное повышение объема и качества урожая

Уникальность и мировой уровень:

Анализ мирового опыта [1] показывает, что использование систем спутниковой навигации, снимки полей, получаемых с помощью
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), позволяющие создать картотеку данных об особенностях почвы, урожайности культур,
влажности, содержания азота и т.п., являются ключевыми тенденциями развития сельского хозяйства.

Разрабатываемой в рамках проекта Цифровой Платформы совместного использования данных дистанционного зондирования Земли
обладает следующими уникальными особенностями:

• интегрирование изображений, полученных при помощи различной съемочной аппаратуры, снятые в различные временные интервалы и при
различных условиях

• использование оригинальных методов обработки цифровых данных, построенных на передовых алгоритмах анализа цифровых изображений и
моделях распознавания образов

• обеспечение унифицированного доступа к комплексированным данным из различных систем агропромышленного комплекса России
[1] Меденников В.И., Райков А.Н. Анализ опыта цифровой трансформации в мире для сельского хозяйства России. Тенденции развития Интернет и цифровой экономики / Труды III
Всероссийской c международным участием научно-практической конференции. Симферополь: ИП Зуева Т.В. 2020, стр. 57-62.



Проект №3 «НИР по созданию Цифровой платформы 
информационно-аналитической поддержки научно-
исследовательской деятельности в области АПК (ЦПИАП)»

Цель проекта
Создание и апробация инструмента информационной поддержки научно-исследовательской деятельности в
области АПК

В результате разработки и внедрения ЦПИАП должны быть обеспечены:
• Информационно-аналитическая поддержка принятия обоснованных управленческих
решений по приоритетному выбору перспективных тем исследований и разработок.

• Определение наиболее эффективные путей решения поставленных и вновь возникающих
при проведении исследований задач.

• Прогнозирование тенденций развития научно-исследовательских областей АПК.

• Содержательный анализ и экспертиза доступных результатов научно-исследовательской
деятельности по конкретной проблематике в АПК.

• Координация научно-технической деятельности и решение комплексных научно-
исследовательских задач в интересах АПК.



В результате разработки и внедрения ЦПИАП должны быть обеспечены:

• Информационно-аналитическая поддержка принятия обоснованных управленческих решений по приоритетному выбору
перспективных тем исследований и разработок.

• Определение наиболее эффективные путей решения поставленных и вновь возникающих при проведении исследований задач.

• Прогнозирование тенденций развития научно-исследовательских областей АПК.

• Содержательный анализ и экспертиза доступных результатов научно-исследовательской деятельности по конкретной
проблематике в АПК.

• Координация научно-технической деятельности и решение комплексных научно-исследовательских задач в интересах АПК.

Срок реализации проекта и основной результат:
К 2025 году будут созданы сервисы научно-технической аналитики для поддержки процессов мониторинга и прогнозирования
развития исследований и разработок в сфере АПК и смежных областях (апробированный полнофункциональный макет).

Цель проекта
Создание и апробация инструмента информационной поддержки научно-исследовательской деятельности в области АПК

Проект №4 «НИР по созданию Цифровой платформы 
информационно-аналитической поддержки научно-
исследовательской деятельности в области АПК (ЦПИАП)»

Актуальность
• Результативность научно-исследовательской деятельности в области АПК зависит от предоставляемой информационно-
аналитической поддержки мониторинга и анализа процессов развития мировой научно-исследовательской сферы в этой и
смежных областях.

• Информационно-аналитическая поддержка необходима для принятия обоснованных управленческих решений и
повышения эффективности расходования бюджетных средств на реализацию научно-исследовательских и
экспериментальных проектов, повышения эффективности интеллектуальной деятельности и сокращения времени создания
новой продукции АПК.

ü ЦПИАП может стать основой централизованной автоматизированной системы информационно-аналитической
поддержки научных исследований для комплексного управления знаниями в АПК в интересах
сельскохозяйственной отрасли страны в целом.



Социальная значимость и эффект от реализации проекта

ЦПИАП способствует решению следующих задач:

В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:
• обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической
стабильности;

• реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация»:
• достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики;
• увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с
показателем 2019 года.

Уникальность и мировой уровень:

В рамках создания ЦПИАП в ФИЦ ИУ РАН разработаны и апробированы уникальные кросс-языковые методы анализа больших массивов
полуструктурированной информации (десятки миллионов полнотекстовых документов из различных источников с масштабированием на
массивы из сотен миллионов документов на русском, английском языках, немецком и китайском языках):

• Индексации полнотекстовых документов

• Семантического поиска информации по запросу на естественном языке с учётом заданных ограничений на метаданные

• Эксплоративного поиска по запросу в форме текстового документа

• Кластеризации коллекций документов

• Поиска текстовых заимствований

• Извлечения ключевых слов и словосочетаний документов

Перечисленные методы соответствуют мировому уровню исследований в области информационного поиска и анализа текстов.

Риски и барьеры:

• Отсутствие инфраструктуры для масштабного внедрения ЦПИАП при переходе от НИР к стадии ОКР и эксплуатации цифровой платформы как
системы.

• Отсутствие необходимых данных в свободном доступе для их семантического анализа и индексации с последующим использованием в
процессах поддержки принятия решений.

• Отсутствие квалифицированных кадров и управленцев, способных эксплуатировать систему и содержательно интерпретировать выдаваемую
ей информацию в процессе принятия и обоснования решений, в том числе при трансфере технологий и оценке перспективности внедрения
тех или иных разработок в АПК.



Спасибо за внимание!

future-agro.ru


