
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 
организации в период с 2015 по 2017 год, 

для экспертного анализа

Организация: Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный центр овощеводства»
О ГРН :1035006474326

I. Блок сведений об организации

п/п Запраш иваемые
сведения Х арактеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1 Тип организации Научная организация

2 Направление
деятельности организации

29. Технологии растениеводства

Все дальнейш ие сведения указываю тся 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности 
организации

100%.

3 Профиль деятельности 
организации

II. Разработка технологий

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

Структура ФГБНУ ФНЦО 
Головная организация
Директор -  д.с.-х.н., профессор РАН Алексей 
Васильевич Солдатенко
143080, Московская область, Одинцовский район, 
поселок ВНИИССОК, ул. Селекционная, д. 14 
Телефон: +7 (495) 599-24-42, 599-22-77 (факс) 
http://www.vniissok.ru 
E-mail: vniissok@mail. m

1. Предбридинговый отдел
2. Селекционно-семеноводческий отдел
3. Лабораторно-аналитический отдел 
Отдел аспирантуры и докторантуры 
Отдел планирования НИР и повышения 
квалификации
Музей
Научная библиотека

http://www.vniissok.ru
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Опытно-производственный отдел 
Тепличный комплекс 
Коммерческий отдел 
Издательство
Отдел научно-технического и хозяйственного 
обеспечения
Отдел охраны труда и безопасности 

Филиалы:
Всероссийский научно-исследовательский институт 
овощеводства -  филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр овощеводства» 
(ВНИИО -  филиал ФГБНУ ФНЦО)
Руководитель -  врио руководителя, д.э.н., Разин 
Анатолий Федорович
Адрес: 140153, Московская область, Раменский 
район, деревня Верея, строение 500 
Телефон: +7 (496) 462-43-64 
E-mail: vniioh@yandex.ru 
http: www.vniioh.ru

Бирючекутская овощная селекционная опытная 
станция -  филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр овощеводства»
(Бирючекутская ОСОС -  филиал ФГБНУ ФНЦО) 
Руководитель -  врио руководителя к.с.-х.н. Рубцов 
Александр Александрович
Адрес: 346414, Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Селекционная, д. 19
Телефон: +7 (8635) 25-63-05, 27-56-13
E-mail: gnubosos@mail.ru
http: www.kannick.wix.com/bosos

Быковская бахчевая селекционная опытная станция 
-  филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр овощеводства»
(Быковская БСОС -  филиал ФГБНУ ФНЦО) 
Руководитель -  врио руководителя д.с.-х.н. 
Колебошина Татьяна Геннадьевна 
Адрес: 404067, Волгоградская область, Быковский 
р-н, пос. Зеленый, ул. Сиреневая, д. 11 
Телефон: +7 (84495) 3-55-81 
E-mail: bbsos34@yandex.ru 
http: www.bbsos.ru

Воронежская овощная опытная станция -  филиал 
Федерального государственного бюджетного_______

mailto:vniioh@yandex.ru
http://www.vniioh.ru
mailto:gnubosos@mail.ru
http://www.kannick.wix.com/bosos
mailto:bbsos34@yandex.ru
http://www.bbsos.ru
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научного учреждения «Федеральный научный центр 
овощеводства»
(Воронежская ООС -  филиал ФГБНУ ФНЦО)
Руководитель -  врио руководителя Деревщюков
Сергей Николаевич
Адрес: 396116, Воронежская область,
Верхнехавский район, поселок НИИОХ, улица
Садовая, д. ЗА
Телефон: +7 (47343) 9-93-03
E-mail: vniiovoos3112@rambler.ru
http: www.gnu-voronezhskaya-oos.blizko.ru

Западно-Сибирская овощная опытная станция -  
филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр овощеводства»
(ЗСООС -  филиал ФГБНУ ФНЦО)
Руководитель -  врио руководителя Воронкин 
Евгений Викторович
Адрес: 656904, Алтайский край, г. Барнаул, с. 
Лебяжье, ул. Опытная станция, д. 22 
Телефон: +7 (3852) 67-98-59 
E-mail: nauka.zsos@mail.ru, buh-zsos@mail.ru 
http: www.zsoos.ru

Приморская овощная опытная станция -  филиал 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр 
овощеводства»
(Приморская ООС -  филиал ФГБНУ ФНЦО) 
Руководитель -  врио руководителя Колодкин 
Вячеслав Геннадьевич
Адрес: 692779, Приморский край, г. Артем, с. 
Суражевка, ул. Кубанская, д. 57/1 
Телефон: +7 (42337) 9-63-37, 9-62-17 
E-mail: kvg_55@mail.ru 
http: www.зeмля-пpимopcкaя.pф

Ростовская овощная опытная станция по цикорию -  
филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр овощеводства»
(Ростовская ОСЦ -  филиал ФГБНУ ФНЦО) 
Руководитель -  врио руководителя Вьютнова Ольга 
Михайловна
Адрес: 152130, Ярославская область, Ростовский 
район, село Деревни 
Телефон: +7 (485) 364-03-44 364-09-84 
E-mail: rossc2010@yandex.ru

mailto:vniiovoos3112@rambler.ru
http://www.gnu-voronezhskaya-oos.blizko.ru
mailto:nauka.zsos@mail.ru
mailto:buh-zsos@mail.ru
http://www.zsoos.ru
mailto:kvg_55@mail.ru
mailto:rossc2010@yandex.ru
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Северо-Кавказский филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр овощеводства» (СКФ 
ФГБНУ ФНЦО)
Руководитель -  врио руководителя Подорогин 
Вадим Анатольевич
Адрес: 357324, Ставропольский край, Кировский р- 
н, станица Зольская 
Телефон: +7 (963) 380-45-88

5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников организации;
2015 г .-2 2 6
2016 г .-2 1 1
2017 г .-4 6 0

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. -  180
2016 г. -  171
2017 г .-4 7 8

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п. 2:
2015 г. -  180
2016 г. -  171
2017 г .-4 7 8

6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации

ФГБНУ "Федеральный научный центр 
овощеводства" (с 2017 г. по н.в.) -  старейшее и 
ведущее селекционное учреждение по овощным 
культурам Российской Федерации. ФГБНУ ФНЦО 
участвует в Государственных и международных 
научно-технических программах, ведет 
фундаментальные и приоритетные прикладные 
исследования по частной генетике, иммунитету, 
молекулярным и гаметным методам селекции, 
биотехнологии, биохимии и физиологии, 
экологической селекции; проводит селекционно
семеноводческую работу по капустным, 
корнеплодным, луковым, пасленовым, тыквенным, 
бобовым, зеленным, бахчевым, интродуцированным 
и цветочным культурам; разрабатывает новые 
эффективные методы селекции; создает исходный 
материал нового поколения, сорта и гетерозисные 
гибриды F 1 повышенной продуктивности, со 
стабильной урожайностью и устойчивостью к 
биотическим и абиотическим стрессорам, с 
хорошими вкусовыми и технологическими 
качествами продукции, с высоким содержанием 
БАВ и АО, с высоким адаптивным потенциалом, с 
минимальным накоплением тяжелых металлов и
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радионуклидов с целью формирования сортовых 
ресурсов для производства экологически безопасной 
продукции на антропогенно загрязненных 
территориях, конкурентоспособные, отвечающие 
современным требованиям рынка; разрабатывает и 
совершенствует методы первичного семеноводства, 
нормативно-техническую документацию по 
стандартизации.
В последние годы для ускорения селекционного 
процесса и повышения эффективности отбора 
наряду с классическими методами ученые ФГБНУ 
ФНЦО используют современные 
биотехнологические и молекулярные методы. Для 
быстрого создания генетически стабильных 
гомозиготных линий разработаны технологии 
получения удвоенных гаплоидов в культурах 
пыльников, микроспор и неопыленных семяпочек in 
vitro по основным овощным культурам. По 
эффективности выхода удвоенных гипоидных 
растений огурца разработанная методика 
превосходит зарубежные аналоги в 3-20 раз, в 
зависимости от сортообразца. Технология 
получения удвоенных галоидных растений перца 
через культуру пыльников/микроспор находится на 
уровне лучших зарубежных аналогов для острого 
перца. С помощью этих методов получены 
гомозиготные линии капустных культур огурца, 
кабачка, тыквы и др., гибриды капусты 
белокочанной Натали F 1, брокколи Спарта F 1, 
китайской Памяти Поповой F 1. с необходимыми 
хозяйственно ценными признаками. По перцу 
сладкому получены первые гибриды на основе 
удвоенных гаплоидных линий — Гусар F i n  Натали 
F 1, характеризующиеся пониженной 
теплотребовательностью.
С помощью новых методов молекулярного анализа 
во ФГБНУ ФНЦО решается целый ряд 
первостепенных задач селекции, направленных на 
идентификацию генетических источников 
хозяйственно ценных признаков, в частности, 
отвечающие за устойчивость растений к 
заболеваниям и абиотическим стрессорам у 
основных овощных культур, остроте и окраске у 
лука и перца.
Использование молекулярного маркирования 
позволило идентифицировать тип стерильности у 
лука, моркови, перца, редиса, капусты 
белокочанной, брокколи, пекинской, дайкона и 
выделить образцы с ЦМС уже на ранних этапах 
развития растения._______________________________
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С помощью ДНК-маркирования ученые решают еще 
целый ряд первостепенных прикладных задач: 
отбор форм для скрещиваний, определение степени 
гибридности, оценка однородности перспективных 
линий и разработка молекулярно-генетических 
паспортов на сорта.
На основе имеющихся фундаментальных 
разработок создается принципиально новый 
исходный материал: рекомбинантные формы гороха 
с сочетанием детерминантного типа роста стебля, 
усатого типа листа и повышенной прочности стебля, 
обеспечивающие высокую устойчивость к 
полеганию и пригодность к механизированной 
уборке; формы фасоли с желоокрашенными бобами 
и верхним расположением бобов; сорта и гибриды 
огурца с комплексной устойчивостью четырем-пяти 
болезням в сочетании с высокими засолочными 
качествами, без горечи; детерминантные 
холодостойкие, партенокарпические формы томата 
и доноры устойчивости к фитофторозу, септориозу, 
альтернариозу, галловой нематоде; холодостойкие, 
раннеспелые, дружносозревающие с высокой 
урожайностью, повышенным содержанием пектина 
(до 16%) наряду с пониженным содержанием 
гликоалкалоида физалина, межвидовые гибриды 
физалиса овощного; оригинальные формы перца 
сладкого с ЦМС, источники ультраскороспелости, 
высокого содержания витамина С, бета-каротина, с 
толщиной перикарпия до 7-9 мм; разновидности 
перца острого различной формы и окраски плода, с 
высоким держанием капсаицина; острые сорта лука 
репчатого с высоким содержанием сухого вещества 
(до 20 %), лежкие с групповой устойчивостью к 
наиболее вредоносным патогенам; созданы 
генетически односемянные, одноростковые формы 
свеклы столовой с ядерной ЦМС; всесезонные 
формы и линии дайкона, носители ЦМС. С 
использованием традиционных и новых 
современных методов получены 
конкурентоспособные сорта и гетерозисные 
гибриды F1 со стабильной высокой урожайностью и 
устойчивостью к биотическим и абиотическим 
стрессорам, хорошими вкусовыми и 
технологическими качествами продукции, высоким 
содержанием БАВ и АО, минимальным 
накоплением тяжелых металлов и радионуклидов с 
целью формирования сортовых ресурсов для 
производства экологически безопасной продукции 
на антропогенно загрязненных территориях. 
Учеными ФГБНУ ФНЦО с использованием________
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традиционных и новых современных методов 
созданы и районированы - более 1400 сортов и 
гибридов по 120 видам овощных, бахчевых и 
цветочных культур. Многие из них широко 
районированы в Северо-Западном, Волго-Вятском, 
Центральном, Центрально-Черноземном, Северо
Кавказском регионах, Сибири, в республиках: 
Беларусь, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, в 
Монголии и др.
ФГБНУ ФНЦО ведет Международный технический 

комитет № 124 в АПК РФ, сотрудничает с 19 
организациями России, других стран СНГ по 
реализации долгосрочного прогноза развития 
стандартизации в семеноводстве овощных и 
бахчевых культур. В последние годы разработаны 16 
ГОСТов, один стандарт ЕЭК ООН, 37 отраслевых 
стандартов, 6 технических условий и 5 руководящих 
документов. Разработан и утвержден Национальный 
стандарт РФ "Семена овощных, бахчевых культур, 
кормовых корнеплодов и кормовой капусты" (ГОСТ 
Р 52171-2003), который унифицирован с 
международными нормативными актами и увязан с 
Законом "О семеноводстве".
На базе ФГБНУ ФНЦО работает диссертационный 
совет: Д 220.019.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специальностям: 
06.01.05 -  селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений, 06.01.09 -  
овощеводство и 06.01.07 - защита растений.
На базе ФГБНУ ФНЦО работают единственные 
курсы, на территории бывшего постсоветского 
пространства, по подготовке кадров высшей 
квалификации специалистов-апробаторов 
семеноводческих посевов овоще-бахчевых и 
цветочных культур для системы «Россельхозцентр» 
России и стран СНГ.
4 сотрудника ФНЦО являются членами 
Международных союзов, ассоциаций; Мамедов 
М.И. -  представитель от Российской Федерации в 
EUCARPIA (European Associationfor Plant Breeding 
Research) -  Европейской Ассоциации по 
Исследованиям в Области Селекции Растений; 
Агафонов А.Н., Домблидес А.С. -  члены 
EUCARPIA (European Associationfor Plant Breeding 
Research) - Европейской Ассоциации по 
Исследованиям в Области Селекции Растений;
Левко Г.Д. -  член National Sweet Pea Society 
(UnitedKingdom) -  Национального общества 
любителей душистого горошка Великобритании. 
Научно-практическая работа организации была_____
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широко представлена на презентациях различного 
уровня:
В соответствии с планом работы тематического 
отделения РАН и секции «Новые нетрадиционные 
сельскохозяйственные культуры» проведены 
мероприятия за счет внебюджетных средств:
1. XIII Международная конференция "Новые и 
нетрадиционные растения и перспективы их 
использования" (июнь, г. Сочи)
2. Семинар «Современные методы в селекции 
овощебахчевых культур» (августа, ФГБНУ ФНЦО).
3. V международная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции в селекции 
и семеноводстве луковых культур. Традиции и 
перспективы» (август 2018 года, ФГБНУ ФНЦО);
4. Открытый День поля института с демонстрацией 
селекционных достижений луковых культур ФГБНУ 
ФНЦО (ООО «Бунятино» Дмитровский район 
Московской области).
Всего сотрудники ФГБНУ ФНЦО приняли участие в 
работе 37 научной конференции и совещании, из 
них 6 за рубежом.
В ФГБНУ ФНЦО имеется уникальная научная 
установка "Генетическая коллекция растительных 
ресурсов ВНИИССОК" насчитывающая более 14000 
образцов для использования в научных 
исследованиях по селекции овощных культур.______

II. Блок сведений о научной деятельности организации 
(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п Запраш иваемые
сведения Х арактеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год.

Научные результаты за 2015 год:
- разработана система ДНК идентификации 
различных типов стерильной цитоплазмы у 
капустных культур;
- созданы новые перспективные формы межвидовых 
гибридов лука (27/12 и 29/12), сочетающие в себе 
устойчивость и хозяйственно ценные признаки;
- найден новый аллельный вариант локуса orfl38, 
отвечающего за проявление стерильной цитоплазмы 
типа Ogura, который зарегистрирован ВНИИССОК 
в международной базе данных Gen 
Bank:KR149045.1№;
- разработаны фундаментальные физиолого
биохимические основы комплексной оценки 
фармакологической ценности пасленовых,
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тыквенных, луковых культур по суммарному 
содержанию антиоксидантов в плодовых органах, 
выявлены закономерности накопления суммы 
низкомолекулярных антиоксидантов в плодовых 
органах растений (пасленовых, тыквенных и 
луковых культур), обусловленные особенностями 
изменения суммарного содержания антиоксидантов 
в зависимости от вида и возраста растения;
- разработан способ создания мужски стерильных 
(ms) линий А и фертильных линий В -  закрепителей 
стерильности с типом ЦМС petaloid на моркови 
(Daucus carota L.);
- получены новые знания на основе сравнительного 
изучения кариотипов близкородственных видов 
луковых культур, позволяющие определить степень 
их близости и прогнозировать успешность работы 
по отдалённой гибридизации с привлечением в 
селекционный процесс дикорастущих сородичей 
культурных растений -  источников повышенной 
устойчивости к патогенам;
- получены новые знания о видовом разнообразии 
альтернариоидных гифомицетов на растениях 
семейства Сельдерейные, о видовом составе 
вирусов томата и перца;
- выделены источники устойчивости к болезням и 
вредителям для использования их в селекционном 
процессе при создании новых сортов и гибридов 
овощных культур;
- разработана методика и показана перспектива 
использования рентгенографии в семеноводстве и 
семеноведении овощных культур;
- выявлена сортовая реакция по накоплению 
тяжелых металлов и радионуклидов (Cd, Pb, 137Cs, 
90 Sr) сортообразцами чеснока озимого, линиями и 
гибридами F1 шпината для формирования 
ассортимента с целью выращивания экологически 
безопасной продукции в зонах техногенного 
загрязнения;
- определена экологическая и эколого
географическая изменчивость уровня содержания 
ТМ в продукции овощных культур;
- получены экспериментальные данные 
вариабельности параметров микрогаметофита ms- и 
mf-линий свёклы столовой в связи с их 
репродуктивным потенциалом и закрепительной 
способностью;
- выделены перспективные формы томата с 
заданными параметрами для вертикального 
овощеводства;
- разработаны элементы технологии получения_____
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удвоенных гаплоидов в культуре микроспор 
капустных культур;
- впервые в селекционной практике с 
использованием метода экспрессии стресс- 
индуцируемых генов (определенный с помощью 
метода ГП IP в режиме реального времени) получены 
холодоустойчивые удвоенные гаплоиды перца - 
доноры холодостойкости, на основе которых создан 
холодостойкий гибрид перца сладкого Гусар для 
условий открытого грунта зон с пониженной 
теплообеспеченностью;
- разработаны элементы технологии получения 
удвоенных гаплоидов капусты краснокочанной и 
кольраби для дальнейшей разработки DH- 
технологии получения удвоенных гаплоидных 
линий капустных культур в культуре микроспор, 
позволяющей ускорить отдельные этапы 
селекционного процесса в 2-3 раза;
- с использованием DH-линий создан гетерозисный 
гибрид капусты кольраби с высокой 
продуктивностью и качеством продукции;
- созданы сорта редиса Мавр и Миф, гибрид 
моркови F1 РИФ;
- получены новые гибриды лука репчатого с 
комплексом хозяйственно ценных признаков для 
яровой культуры юга России;
- создан сорт чеснока озимого;
- созданы 4 сорта томата для открытого грунта 
нечерноземной зоны РФ: Долгоносик, Благодатный, 
Новая Россия, Кутузов и сорт томата Ампелька для 
горшечной культуры;
- создан и передан в ГСИ сорт кабачка Погребок, 
предназначенный для перерабатывающей 
промышленности (заморозка и приготовление 
пюре);
- создан раннеспелый, урожайный, дружно 
созревающий сорт гороха овощного с замедленным 
переходом сахара в крахмал и кустовой сорт фасоли 
овощной универсального использования;
- получены новые знания по пригодности сортов и 
гибридов тыквенных культур для различных видов 
переработки с целью расширения ассортимента 
натуральных консервов и других видов продукции;
- разработаны и утверждены 3 стандарта 
организации.

Научные результаты за 2016 год:
- получены межвидовые гибридные формы лука с 
высокой устойчивостью к пероноспорозу;
- установлена сопряженность отбора у свёклы______
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столовой по признаку «семенная продуктивность» и 
«длина пыльцевых трубок», способствующая 
повышению эффективности отбора форм с 
потенциально высокой самосовместимостью и 
способностью закреплять признак ЦМС в 
потомстве;
- разработаны фундаментальные физиолого
биохимические основы комплексной оценки 
пищевой ценности овощных культур по 
содержанию биологически активных веществ с 
антиоксидантным действием и антиоксидантный 
статус овощных культур селекции ВНИИССОК;
- впервые показано, что уровень экспрессии холод- 
индуцируемых генов у гибридов, полученных от 
скрещивания с удвоенными гаплоидами -  
источниками холодостойкости, сохраняется или 
даже превышает исходные биотехнологические 
формы.
- созданы новые раннеспелые сорта: томата для 
условий открытого грунта Новая Россия и перца 
острого Мечта хозяйки;
новый, оригинальный, высокопродуктивный сорт 
кабачка с отличными вкусовыми и 
технологическими качествами плодов, высокой 
транспортабельностью и длительным периодом 
хранения без потери хозяйственной годности; 
среднеспелый урожайный, дружно созревающий с 
относительно устойчивым к полеганию стеблем 
сорт гороха овощного консервного направления 
использования Барин; среднеспелый сорт фасоли 
овощной Си Бемоль;
сорта сельдерея корневого Добрыня, монарды 
лимонной Симка с повышенным содержанием 
биологически активных веществ, для выращивания 
на салатных линиях методом проточной 
гидропоники, а также в открытом грунте, 
зимостойкого сорта ириса садового «Галина Левко»;

- разработаны агроэкологические паспорта сортов 
тыквы крупноплодной Конфетка и Россиянка, 
позволяющие совершенствовать технологию 
возделывания тыквы в зависимости от природно
климатических условий и материальных 
возможностей сельхоз товаропроизводителей;
- разработаны и утверждены 4 стандарта 
организации.

Научные результаты за 2017 год:
- созданы генисточники относительной 
устойчивости к пероноспорозу лука;_______________
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- получены новые знания по цитологическому 
изучению хромосом коллекции гибридов и видов 
моркови;
- составлен краткий атлас рентгенографических 
признаков овощных культур;
- получены новые знания о содержании 
антиоксидантов в продуктовых органах тыквенных 
и капустных культур;
- впервые оптимизированы элементы технологии 
получения удвоенных гаплоидов в культуре 
микроспор редиса и репы. Получены эмбриоиды и 
растения регенеранты для четырех сортообразцов 
репы и четырех сортообразцов редиса;
- с использованием инновационных методов создан 
гетерозисный гибрид капусты белокочанной 
среднепозднего срока созревания F 1 Натали с 
высокой продуктивностью и относительной 
устойчивостью к наиболее вредоносным 
возбудителям;
- создан новый сорт моркови Маргоша и сорт 
свеклы столовой Гаспадыня;
- созданы новые сорта пасленовых культур: 
физалиса опушенного Оранжевый жемчуг, 3 
уникальных сорта томата для пленочных теплиц: 
Корнеевский -  с высокими вкусовыми качествами, 
Бокари -  с высокими вкусовыми качествами и 
привлекательным внешним видом, Земба -  с 
высоким содержанием антоцианов; 4 уникальных 
сорта перца острого: Рождественский букет (С. 
frutescens) - с компактным декоративным кустом; 
Эврика (С. annuum) -  с высокой декоративностью, 
Жаркий сезон (С. chinense) - новый вид, с высоким 
содержанием капсаицина; Жгучий король (С. 
chinense) - новый вид, с высоким содержанием 
капсаицина;
- создан партенокарпический гибрид огурца для 
зимних теплиц с малообъемной технологией 
возделывания;
- созданы новые сорта аниса обыкновенного, иссопа 
лекарственного, горчицы. Выделен новый исходный 
материал салата-латука, базилика, аниса, монарды 
лимонной, лаванды, сельдерея корневого и др. с 
комплексом хозяйственно ценных признаков.
- создан сорт табака душистого, низкорослый, с 
компактной формой куста, многоцветковый, с 
высокой семенной продуктивностью;
- получены новые знания по пригодности сортов и 
гибридов корнеплодных культур для различных 
видов переработки с целью расширения 
ассортимента натуральных консервов и других_____
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видов продукции.
- разработаны агроэкологические паспорта сортов 
лука порея Премьер и лука батуна Русский зимний. 
Уточнены величины выноса основных элементов 
питания (азота, фосфора и калия) на маточниках и 
семенных посевах капусты брокколи и цветной, 
моркови столовой. Разработаны условия 
хроматографического разделения каротиноидов 
томатов для оценки состава плодов разной окраски, 
что позволяет осуществлять быстрое 
количественное определение индивидуальных 
каротиноидов. Сравнительная простота процесса 
разделения и идентификации и доступность 
аппаратурного обеспечения являются 
отличительной особенностью метода.
- разработаны и утверждены 3 стандарта 
организации.

7.1 Подробное описание 
полученных результатов

2015
Разработана система ДНК идентификации 
различных типов стерильной цитоплазмы у 
капустных культур на основе мультиплексной ГП IP 
позволяющая определять все типы цитоплазмы за 
одну реакцию, что позволит повысить 
эффективность отбора линий закрепителей и 
восстановителей стерильности. Найден новый 
аллельный вариант локуса orfl38, отвечающего за 
проявление стерильной цитоплазмы типа Ogura, 
который зарегистрирован ВНИИССОК в 
международной базе данных GenBank: KR149045.1 
Публикация: Домблидес Е.А.*, Домблидес А.С., 

Заячковская ТВ., Бондарева Л. Л. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТИПА ЦИТОПЛАЗМЫ У РАСТЕНИЙ 
СЕМЕЙСТВА КАПУСТНЫЕ (BRASSICACEAE 
BURNETT) С ПОМОЩЬЮ ДНК МАРКЕРОВ // 
Вавиловский журнал генетики и селекции. -  2015. -  
Том 19, № 5. -  С.529-537. 
http://dx.doi.org/10.18699/VJ15.069.
Авторы: Мусаев Ф.Б., Антошкина М.С., Архипов 

М. Великанов Л.П., Гусакова Л.П., Бессонов В.Б., 
д.т.н. Грязнов А.Ю., ЖамоваК.К., Косов В.О., 
Потрахов Е.Н., Потрахов Н Н .
На основании анализа рентгенограмм семян 18 
овощных культур, отражающих внутреннее 
устройство, дефекты и аномалии развития семян, 
генотипические изменения, имеющие хозяйственное 
значение, разработаны методические указания 
«Рентгенографический анализ качества семян 
овощных культур», позволяющие провести 
экспресс-оценку качества семян и решить спорные 
вопросы низких посевных качеств. Представлены

http://dx.doi.org/10.18699/VJ15.069
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перспективы использования рентгенографии в 
семеноводстве и семеноведении овощных культур. 
Публикация: Рентгенографический анализ качества 
семян овощных культур. Методические указания. 
/Составитель Мусаев Ф.Б. -  Москва-Санкт- 
Петербург: Минобрнауки. -  2015. -  42 с.
Авторы: JI.JI Бондарева, Н.А. Шмыкова, А.И. 

Батманова, С.Н. Кравченко, Д.В. Шумилина 
В связи с отсутствием широкого ассортимента 
разновидностей капусты отечественной селекции 
созданы новые гетерозисные гибриды капусты 
брюссельской F1 Созвездие, созданный на основе 
самонесовместимости и китайской F 1 Лиловое чудо 
с использованием ЦМС, на выставке «Золотая осень 
2015» эти гибриды получили бронзовую медаль.
Гибриды адаптированы для условий умеренного 
климата с улучшенными биохимическими и 
технологическими показателями, пригодные для 
свежего потребления и переработки (заморозка, 
пюре и др.), что приведет к значительному 
расширению посевных площадей и вытеснению с 
рынка сортов и гибридов иностранной селекции. 
Экономический эффект от их внедрения составит 
около 150-300 тыс. руб. с 1 га. в зависимости от 
культуры.
Публикация: Бондарева Л. Л. СЕЛЕКЦИЯ И 
СЕМЕНОВОДСТВО КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР: 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ, НАПРАВЛЕНИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ // Селекция и семеноводство 
овощных культур. -  2015. -  №46. -  С. 140-147. 
Авторы: Л.Л. Бондарева, Н.А. Шмыкова, А.И. 

Батманова, С.Н. Кравченко, Д.В. Шумилина, Т.П. 
Супрунова
Передан на Государственное сортоиспытание 
гетерозисный гибрид капусты кольраби «Добрыня», 
полученный с использованием биотехнологического 
метода (на основе DH -  растений) -  характеризуется 
скороспелостью, качественным продуктивным 
стеблеплодом, тонким прикреплением листа к 
стеблеплоду.
Публикации: Шмыкова Н.А., Шумилина Д.В., 
Супрунова Т.П. ПОЛУЧЕНИЕ УДВОЕННЫХ 
ГАПЛОИДОВ У ВИДОВ РОДА BRASSICAL. // 
Вавиловский журнал генетики и селекции. -  2015. -  
Т. 19. -№ 1 . -  С. 111-120.
Бондарева Л.Л. СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 
КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ, 
НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ // Селекция и 
семеноводство овощных культур. -  2015. -  №46. -  
С. 140-147.
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Авторы: И.Ю. Кондратьева, А.Ю. Юрьева, М.Р. 
Енгалычев, Б.А. Ахмедова 
Созданы два новых сорта томата Долгоносик и 
Благодатный с пониженной 
теплотребовательностью и относительной 
устойчивостью к фитофторозу. Плоды новых сортов 
характеризуются высокими биохимическими 
показателями и рекомендуются для детского 
питания и для людей с проблемами 
пищеварительной системы. Внедрение их в крупные 
промышленные комбинаты и мелкие фермерские 
хозяйства может дать дополнительный 
экономический эффект 80-120 тыс. руб. с 1 га за 
счёт стрессоустойчивости и возможности 
культивирования в условиях северных регионов 
страны (300-500 км севернее традиционных мест 
выращивания). Результаты по селекции томата 
получили высокую оценку - удостоены серебряной 
медали на выставке «Золотая осень 2015». 
Публикация: Кондратьева И.Ю., Гинс В.К. 

Перспективы и результаты гетерозисной селекции 
томата для открытого грунта в северных широтах. // 
Сборник научных статей. Селекция и семеноводство 
овощных культур. Москва. -  ВНИИССОК. -  Выпуск 
46. -  С.275-283.
С целью рекламы научной продукции ВНИИССОК 
в 2015 г. были под-готовлены 14 выставочных 
экспозиций, в том числе на международных и ре
гиональных выставках: «Югагро-2015» (г. 
Краснодар), «Золотая осень-2015» (ВДНХ, г. 
Москва), «UBETbI/FLOWERS-2015» (ВДНХ, г. 
Москва) и др. Полу-чено 1 серебряная и 2 
бронзовых медали на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень» за 
создание сортов томата для открытого грунта, 
сортов лука репчатого (Колобок) и гибридов 
разновидностей капусты.
Опубликовано 175 статей, в том числе в изданиях 
ВАК 63, в базе данных РИНЦ 119, в зарубежных 
изданиях 14; 7 книг, монографий, брошюр, 2 мето
дических указания.

2016 г.
Авторы: Н.А. Шмыкова, Д.В. Шумилина, Т.П. 

Супрунова, Е.А. Домблидес, Т.В. Заячковская, Л.Л. 
Бондарева, А.И. Минейкина, Л.Ю. Кан, А.С. 
Домблидес
На уровне лучших зарубежных аналогов 
разработана «Технология получения удвоенных 
гаплоидов в культуре микроспор семейства________
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Капустные», позволяющая повысить выход 
удвоенных гаплоидов за счет индуцирующих 
факторов, подобранных для каждой разновидности 
и активизации вторичного эмбриогенеза.
Технология обеспечивает получение DH-растений 
ценных селекционных генотипов, выращиваемых в 
различных условиях (теплица, открытый грунт). 
Публикация: Shmykova N. A., Shumilina D. V., 
Suprunova Т.Р. DOUBLED HAPLOID PRODUCTION 
IN BRASSICAL. SPECIES. Russian Journal of 
Genetics: Applied Research. 2016. T. 6. № 1. C. 68-77. 
DOI: 10.1134/S2079059716010123 
Авторы: Л.Л. Бондарева, Кравченко С.Н., Шмыкова 

Н.А., Пивоваров В.Ф., Сирота С.М.
Создан и передан на государственное 
сортоиспытание гетерозисный гибрид капусты 
белокочанной позднего срока созревания F 1 Ликова 
с использованием биотехнологических и 
молекулярных методов. Отличительными 
особенностями гибрида являются высокая 
продуктивность, относительная устойчивостью к 
фузариозному увяданию и бактериозам. Растения 
имеют среднюю розетку листьев (55-60 см), 
округлый кочан массой 3,3-3,8 кг при 100% 
выравненное™. Превосходит по урожайности 
районированный сорт Зимовка 1474 на 8,6 т/га и 
более, что в реальных ценах обеспечивает прибыль 
свыше 110 000 руб./га.
Публикации: Маслова А.А., Ушаков А.А., Старцев 

В.П., Бондарева Л.Л. Оценка и отбор инбредных 
линий капусты белокочанной на комплексную 
устойчивость к болезням и вредителям // Вестник 
защиты растений. -  3(89). -  2016. -  С. 104. 
Минейкина А.И., Бондарева Л.Л., Шумилина Д.В. 
Исходный материал для создания гибридов F 1 
капусты белокочанной с использованием 
современных методов селекции // Тезисы 
Международной научно-практической конференции 
«Состояние и перспективы селекции и 
семеноводства капустных культур». -  2016, М. -  С. 
24-26. (Google Scholar).
Авторы: А.Ф. Агафонов, М.В. Дубова, В.А.

Флорова
Созданы и переданы в Государственное 
сортоиспытание два среднеспелых сорта лука 
репчатого Розалинда и Красное кружево, 
полученные на основе межлинейных скрещиваний и 
индивидуального отбора с использованием 
искусственного инфекционного фона. Луковицы 
новых сортов характеризуются превосходными_____
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вкусовыми качествами, высокими биохимическими 
показателями (высоким содержанием витамина С, 
селена, калия и кверцетина -  вещества 
противоопухолевого действия. Они отличаются 
высокой групповой устойчивостью к бактериальной 
и шейковой гнилям, а также хорошей лежкостью. 
Внедрение их в производство может дать 
экономический эффект 42-44 тыс. руб.с 1га. 
Результаты по селекции лука репчатого получили 
высокую оценку -  удостоены бронзовой медали на 
выставке «Золотая осень 2016».
Публикация: Голубкина Н.А., Кекина Е.Г., 

Антошкина М.С., Агафонов А.Ф., Надежкин С.М. 
СОРТОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В АККУМУЛИРОВАНИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ЛУКОМ РЕПЧАТЫМ ALLIUM CEPAL. // Вестник 
российской сельскохозяйственной науки. -  2016. -  
№2. -  С. 51-54.
Авторы: Л. В. Беспалько, Беспалько Л.В., Пинчук 

Е.В., Ушакова И.Т.
Создан сорт монарды лимонной Симка с 
повышенным содержанием биологически активных 
веществ для выращивания на салатных линиях 
методом проточной гидропоники и открытом 
грунте. Растения этого сорта имеют приятный 
сильный лимонный аромат похожий на аромат 
бергамота.
При выращивании в открытом грунте высота 
растений -  60-80 см, на одном стебле образуется до 
5-7 соцветий. Цветение дружное -  с июля до 
заморозков, что позволяет его использовать и в 
ландшафтном дизайне. Среднее содержание 
витамина С в листьях монарды лимонной -  16 мг/%, 
сухого вещества -  28%, суммарное содержание 
водорастворимых АО в молодых формирующихся 
листьях -  5-8 мг экв ГК/г. Масса одного растения в 
период массового цветения составляет 360-500 г. 
Выращивание сорта монарды лимонной Симка на 
салатных линиях в осенне-зимний период 
способствует расширению ассортимента свежей 
витаминной продукции, которая может 
использоваться в качестве пряно-вкусовой приправы 
к салатам, мясным блюдам и как заменитель чая, 
придавая им утонченный аромат.
Публикация: Беспалько Л.В., Байков А.А., Гинс 

В К., Харченко В.А. СОДЕРЖАНИЕ 
АНТИОКСИДАНТОВ В ВОДНЫХ ЭКСТРАКТАХ 
СУХИХ ЛИСТЬЕВ И СОЦВЕТИЙ НЕКОТОРЫХ 
ПРЯНОАРОМАТИЧЕСКИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР. 
// Новые и нетрадиционные растения и перспективы
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их использования. -  2016. -  №12. -  С. 92-97.
С целью рекламы научной продукции ВНИИССОК 
в 2016 г. были подготовлены 14 выставочных 
экспозиций, в том числе на международных и 
региональных выставках: «Золотая осень-2016» 
(ВДНХ, г. Москва), «UBETbI/FLOWERS-2016» 
(ВДНХ, г. Москва) и др., по результатам получена 1 
золотая медаль за эффективное обеспечение РФ 
инновационными селекционными достижениями и 
3 бронзовые медали за селекцию и семеноводство 
сортов укропа, физалиса и лука. Опубликовано 119 
статей, в том числе в изданиях ВАК 55, в базе 
данных РИНЦ 97, в зарубежных изданиях 5; 2 
книги, 2 методических указаний.

2017
Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный научный центр 
овощеводства" (ФГБНУ ФНЦО) создано в 
соответствии с Приказом ФАНО России от "07" 
февраля 2017 года № 63 путем присоединения к 
Федеральному государственному бюджетному 
научному учреждению "Всероссийский научно
исследовательский институт селекции и 
семеноводства овощных культур" (ФГБНУ 
ВНИИССОК) 7 учреждений.
В ФНЦО сформированы 3 основные научные 
направления, которые решают главную задачу: 
создание конкурентоспособных отечественных 
сортов и гибридов более чем по 100 овощным, 
бахчевым и цветочным культурам.
Первое направление -  это фундаментальные 
исследования по расширению спектра генетических 
ресурсов и разработке современных инновационных 
методов для создания принципиально новых 
источников и доноров хозяйственно ценных 
признаков и ускорения отдельных этапов 
селекционного процесса.
В настоящее время эти исследования выполняет 
предбридинговый центр. Результатом этих 
исследований на являются созданные формы 
межвидовых гибридов лука, моркови, перца, салата, 
физалиса, баклажана, фасоли и др. с комплексом 
хозяйственно ценных признаков. Процесс создания 
и оценки форм межвидовых гибридов 
сопровождается цитогенетическими 
исследованиями с привлечением 
высокоэффективных способов диагностики 
особенностей гибридных форм с помощью 
флуоресцентной геномной in situ гибридизации_____
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(GISH и FISH).
В селекции овощных особое внимание уделяется 
быстрому достижению константности 
селекционного материала, особенно при создании 
гетерозисных гибридов, для которых требуются 
гомозиготные линии с высокой комбинационной 
способностью. Для решения этих задач во ФНЦО 
активно разрабатываются технологии 
культивирования тканей и клеток in vitro. 
Оптимизированы элементы технологии получения 

удвоенных гаплоидов в культуре микроспор репы 
(Brassica rapa L. var. rapa. (L.) Thell) и редиса 
(Raphanus sativus L. convar. radicula). Впервые в 
мире получены эмбриоиды и растения-регенеранты 
репы и редиса. Максимальный выход эмбриоидов 
составил от 8 эмбриоидов (для редиса) и до 47 
эмбриоидов на чашку Петри (для репы). Технология 
обеспечивает получение DH - растений ценных 
селекционных генотипов, выращиваемых в 
различных условиях (теплица, открытый грунт) в 
течение одного года, за счет чего существенно 
сокращается время создания гомозиготных линий 
для гетерозисной селекции.
Создан гибрид капусты белокочанной F 1 Натали на 

основе удвоенных гаплоидных линий. 
Отличительной особенностью гибрида являются: 
высокая продуктивность, выравненность кочанов и 
относительная устойчивостью к болезням. Растения 
имеют среднюю розетку листьев (65-72 см), 
округлый кочан с массой 3,5-3,9 кг при 100% 
выравненное™. Превосходит по урожайности 
районированный сорт Зимовка 1474 на 7,6 т/га и 
более, что в реальных ценах обеспечивает прибыль 
свыше 90 ООО руб/га.
Второе направление - это создание новых, 
конкурентоспособных сортов и гибридов, 
удовлетворяющих запросам рынка по устойчивости 
к абиотическим и биотическим стрессорам, высокой 
продуктивности, технологичности и качеству 
продукции.
Созданы уникальные, редкие, не распространенные 
в РФ с высокими качественным составом сорта 
паслёновых культур.
Томат Корнеевский. Сорт -  индетерминантный, 
раннеспелый, розовоплодный, отличных вкусовых 
качеств.
Томат Земба. Сорт -  раннеспелый, 
индетерминантный, в фазе технической спелости 
темно-фиолетовый, в биологической -  бордово- 
грязновато-красный, с высоким содержанием_______
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антоцианов.
Томат Бокари. Сорт -  раннеспелый, 
индетерминантный, плод -  сливовидный с носиком, 
розовый.
Физалис Оранжевый жемчуг. Сорт -  раннеспелый, 

индетерминантный, ремонтантный, цветет и 
плодоносит непрерывно. Окраска ягод -  насыщенно 
оранжевая. Вкус сбалансированный, приятный, 
ягодный с высоким содержанием сухого вещества 
(14,5-15,5%) и аскорбиновой кислоты (28,2мг/%). 
Пригоден для свежего потребления, различных 
видов переработки.
Перец китайский Жгучий король (Capsicum 
chinense Jacq.). Сорт -  среднеспелый, 
индетерминантный, плоды морщинистые, желтые. 
Один из самых жгучих сортов из-за высокого 
содержания капсоицина. Мало осемененный. Для 
приготовления жгучих порошков и соусов.
Перец кустарниковый Эврика (Capsicum frutescens 

L.). Сорт -  ремонтантный, для горшечной культуры, 
для декоративных и пищевых целей. Плоды 
маленькие, конусовидные, на растении бывает до 
125 шт. разноокрашенных плодов одновременно. 
Длина 4,0см, диаметр 1,4см, число камер 3, толщина 
стенки перикарпия 2,0мм, масса 2,0гр. Острый, 5-6 
баллов.
Перец кустарниковый Рождественский букет 
(Capsicum frutescens L.). Сорт -  ремонтантный, для 
горшечной культуры, для декоративных и пищевых 
целей. Плоды маленькие, конусовидные, на 
растении бывает до 120 шт. разноокрашенных 
плодов одновременно. Длина 3,8см, диаметр 1,2см, 
число камер 2-3, толщина стенки перикарпия 1,5
2,0мм, масса 2,0 гр. Острый, 5-6 баллов.
Перец китайский Жаркий сезон (Capsicum chinense 

Jacq.). Сорт -  раннеспелый, индетерминантный, но 
компактный. Форма -  веретеновидная. Окраска в 
фазе биологической спелости -  насыщенно желтая. 
Острота -  8 баллов при 10 балльной оценке, т.е. 
жгучая. Приятный аромат при разломе и вкус. Сорт 
предназначен как для цельноплодного 
консервирования, так и сушки, для приготовления 
острого порошка. Можно использовать как 
горшечную культуру.
И третье -  это семеноводство, как продолжение 
селекционного процесса, обеспечивающее отрасль 
высококачественными семенами, успешно 
конкурирующими с зарубежными. Выполняются эти 
задачи в селекционно-семеноводческом центре. 
Активно развивается новое направление___________
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исследований: селекционная работа по созданию 
сортов с высоким содержанием биологически 
активных соединений и антиоксидантов, с 
минимальным накоплением тяжелых металлов и 
радионуклидов с целью формирования сортовых 
ресурсов для производства экологически безопасной 
продукции. Конечным результатом этих 
исследований является производство продуктов 
функционального назначения, направленных на 
повышение иммунного статуса и увеличения 
продолжительности жизни человека.
Коллективом ФНЦО создано более 870 сортов и 
гибридов овощных, бахчевых и цветочных культур, 
из которых более 587 включены в Госреестр 
селекционных достижений РФ допущенных к 
использованию.
С целью рекламы научной продукции ФНЦО в 2017 

г. были подготовлены 17 выставочных экспозиций, в 
т.ч.: демонстрационные поля на Всероссийском Дне 
поля (Республика Татарстан), Дне Брянского поля, 
«Золотая осень-2017» (ВДНХ, г. Москва), День поля 
Московской области и др. Получены 1 серебряная, 1 
бронзовая медали и 2 Диплома Министерства 
сельского хозяйства по итогам Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-2017»: 
«За создание сорта гороха овощного Совинтер», «За 
внедрение гибрида капусты белокочанной 
Северянка». Опубликовано 149 статей, в том числе в 
изданиях ВАК 82, в базе данных РИНЦ 143, в 
зарубежных изданиях 7; 6 книг, монографий, 
брошюр, Каталог овощебахчевых культур, 
включающий 650 сортов и гибридов селекции 
ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК), 5 выпусков журнала 
«Овощи России»; 2 методических указания, 1 
технология.

8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ в 2015-2017 годах
1. Создание исходного материала картофеля для 
селекции на пригодность к переработке на 
хрустящий картофель. Мелешина О.В., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 22.01.2015.
2. Особенности гибридного семеноводства бахчевых 
культур на основе материнских линий с различными 
типами мужской стерильности. Соколов А.С., 
кандидат сельскохозяйственных наук, 26.03.2015.
3. Оценка сортов амаранта с использованием 
биохимических и молекулярных методов для 
создания функциональных продуктов на основе 
листовой биомассы.
Торрес М.К. X., кандидат сельскохозяйственных 
наук, 26.03.2015.
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4. Эколого-трофический анализ фауны многоядных 
совок на овощных культурах в Дагестане и 
разработка экологически безопасных способов 
защиты. Рамазанова З.М., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 30.03.2015.
5. Формирование комплекса почвенной и 
ризосферной
фитопатогенной микобиоты в агроценозе сахарной 
свёклы ЦЧР. Шамин А. А., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 30.03.2015.
6. Характеристика генотипов с хорошим качеством 
клейковины, отобранных из гибридных популяций 
аллоцитоплазматической яровой пшеницы мягкой с 
использованием ДНК-маркеров. Мухаммед Т.А.К., 
кандидат сельскохозяйственных наук, 29.10.2015.
7. Разработка элементов выращивания папайи для 
получения здорового посадочного материала и 
экстрактов с биопестицидными свойствами для 
защиты ее от вредных организмов. Вафула А.М., 
кандидат сельскохозяйственных наук, 29.10.2015.
8. Исходный материал чеснока озимого (Allium 
sativum L.) для селекции на комплекс хозяйственно 
ценных признаков и на стабильно низкий уровень 
накопления экотоксикантов. Середин Т.М., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 19.11.2015.
9. Селекция гибридов F1 различных разновидностей 
тыквы твердокорой на основе мужской 
стерильности. Шантасов А.М., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 19.11.2015
10. Использование акарицидов и хищного клеща 
Phytoseiulus Persimilis Athias-Henriot в 
интегрированной защите огурца от обыкновенного 
паутинного клеща Tetranychus Urticae Koch в 
условиях защищенного грунта. Мохаммадали М.Т., 
кандидат сельскохозяйственных наук, 11.02.2016.
11. Эколого-биологические особенности моркови 
столовой (Daucus carota L.) в связи с селекцией на 
адаптивность. Смирнова А.М., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 07.2016.
12. Селекция крупноплодных гибридов томата с 
яйцевидной формой плода для защищённого грунта 
и разработка элементов технологии их 
выращивания. Редичкина Т.А ., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 7.07.2016.
13. Разработка элементов агротехники выращивания 
арбуза столового (Citrullus vulgaris Schard.) в 
агроклиматических условиях юга Амурской 
области. Суняйкина Е.В., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 2016.
14. Экологические аспекты регулирования_________
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накопления радионуклидов растениями овощных 
культур. Солдатенко А.В., доктор 
сельскохозяйственных наук, 10.11.2016.
15. Совершенствование технологии возделывания 
моркови и свёклы столовой в условиях 
вертикальной зональности Центрального 
Предкавказья. Гаплаев М.III., доктор 
сельскохозяйственных наук, 19.01.2017.
16. Разработка приемов технологии выращивания 
видов Raphanus L. для салатного использования в 
условиях открытого и защищенного грунта 
Среднего Предураль. Несмелова Л.А., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 19.01.2017.
17. Распространенность, вредоносность вирусных 
болезней и эффективные методы оздоровления 
малины. Тихонова К.О., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 16 02.2017.
18. Экологизация элементов защитных мероприятий 
на этапе получения привойно-подвойных 
комбинаций винограда в условиях Крыма. Володин 
В.А., кандидат сельскохозяйственных наук, 
16.02.2017.

ИНТЕГРАЦИЯ В М ИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩ ЕСТВО

9 Участие в крупных 
между нар одных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в 
период с 2015 по 2017 год

В рамках научно-технического сотрудничества 
между ВНИИССОК и семеноводческой компанией 
Shippo Seed Co., Ltd. (Япония) по результатам 
прошлогодних испытаний отобрано 6 наиболее 
перспективных образцов лука репчатого короткого 
дня, которые включены в скрещивания, получены 
гибриды F 1.
Договор по Контракту №81014982 от 2012 г.) между 
ФГБНУ ВНИИССОК и Неправительственной 
организацией «Монгольская Ассоциация Фермеров 
за Аграрное Развитие» о сотрудничестве в области 
с ортообновления овощных культур, 
совершенствования методов сбора, обра-ботки и 
анализа статистической информации по 
сортоиспытанию, внедрения международных 
стандартов и новых технологий по семеноводству и 
агротех-нике новых для Монголии овощных 
культур. В рамках данного соглашения на 
территории Монголии были проведены 
сортоиспытания 18 видов овощных культур 
селекции ФГБНУ ВНИИССОК, а также проведены 
консультации и тренинги по агротехнике 
выращивания и проведения сортоиспытания 
капустных и тыквенных культур.
В рамках договора о научно-техническом
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сотрудничестве между ФГБНУ ВНИИССОК и 
Департаментом сельского хозяйства Университета 
им. Федерико г. Неаполь по разработке элементов 
технологии создания продукции овощных культур с 
повышенным содержанием биологически активных 
веществ проведено тестирование образцов лука 
репчатого на содержание в них биологически 
активных веществ и антиоксидантов.

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 
программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

Государственный контракт №14.М 0 4 .12.0013 2014
2015 годы (ЕвроЗЭС) "Создание гибридов перца с 
заданными качествами на основе удвоенных 
гаплоидных форм и молекулярно-генетических 
методов".
Грант ПРООН 2014-2016 годы "Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах развития 
энергетического сектора России"

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1 ООО 
участников), прошедших в 
период с 2015 по 2017 год

Нет

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
между нар одных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

Сотрудники ФНЦО являются членами 
Международных союзов, ассоциаций; Мамедов 
М.И. -  представитель от Российской Федерации в 
EUCARPIA (European Association for Plant Breeding 
Research) -  Европейской Ассоциации по 
Исследованиям в Области Селекции Растений; 
Агафонов А.Н., Домблидес А.С. -  члены 
EUCARPIA (European Associationfor Plant Breeding 
Research) - Европейской Ассоциации по 
Исследованиям в Области Селекции Растений; 
Левко Г.Д. -  член National Sweet Pea Society 
(UnitedKingdom) -  Национального общества 
любителей душистого горошка Великобритании.

ЭКСПЕРТНАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных 
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

12 сотрудников ФГБНУ ФНЦО являются 
экспертами РАН.
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14 Подготовка нормативно
технических документов 
между нар одного, 
межгосударственного и 
национального значения, в 
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

Разработан и утвержден Национальный стандарт РФ 
"Семена овощных, бахчевых культур, кормовых 
корнеплодов и кормовой капусты" (ГОСТ Р 52171
2003), который унифицирован с международными 
нормативными актами и увязан с Законом "О 
семеноводстве".

ЗНАЧИМ ОСТЬ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально
экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

ФГБНУ ФНЦО создает сорта и гибриды 
овощебахчевых культур, востребованные на всей 
территории РФ. Обеспечивает семенами, 
технологиями и сырьем для производства продуктов 
функционального назначения все регионы России, 
т.к. филиалы Центра расположены в различных 
природно-климатических зонах (от Северного 
Кавказа до Дальнего Востока).

ИННОВАЦИОННЫ Й ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации 
в период с 2015 по 2017 
год

Грант ПРООН 2014-2016 годы "Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах развития 
энергетического сектора России"
"Разработка инновационных систем удобрений 
овощных культур " совместно с ДНО 
"Инновационный центр при ВНИИА им. Д.И. 
Прянишникова".
"Разработка инновационных приемов защиты 
овощных культур от вредных организмов (болезни и 
вредители) совместно с ООО "НПО "Биотехсоюз". 
"Разработка микроклонального размножения рапса" 
совместно с АО "ФМРус".

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности 
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п Запраш иваемые
сведения Х арактеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская 
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

В Постоянном (бессрочном) пользовании ФГБНУ 
ФНЦО находится 8989 га земельных угодий.
ФГБНУ ФНЦО имеет опытное поле для проведения 
научных исследований. Опытные и 
семеноводческие посевы занимают 65% общей 
площади. Культивационные сооружения состоят из 
зимних теплиц площадью 4518,5 кв.м., пленочных 
теплиц площадью 14753,7 кв.м, и 
экспериментальной теплицы «Ришель» 
(малообъемная гидропоника) площадью 5040 кв.м. 
Для хранения маточников двулетних овощных 
культур головная организация имеет 
овощехранилища с холодильными камерами 
объемом хранения 1800 т.
Учреждение имеет материально-техническую базу 
для проведения научно-исследовательских работ, 
которая в настоящее время нуждается в обновлении. 
Состояние машинно-тракторного парка центра 
оценивается как удовлетворительное, 
обеспеченность техникой составляет 35%.
В структуре Центра имеется современный завод по 
доработке семян, что позволяет предлагать 
производителям семена, отвечающие современным 
технологиям.
Научные исследования в лаборатории генетики и 
цитологии проводятся с использованием 
современного оборудования и приборов: гель- 
документирующая система Versa Doc Vodel МР 4000 
Imaging System, система электрофоретическая, 
спектрофото-метр SmartSpec Plus, сканирующий 
зондовый микроскоп, камера для фореза Sub cell 192 
cell, климатическая камера LGC 4202 "Daihan 
Labtech", люминес-центный микроскоп МС 500 
FTXP, стереомикроскоп, лабораторный микро-скоп, 
морозильная камера, центрифуга Eppendorf 5804R. 
Полевые и вегетаци-онные опыты выполнялись в 
фитобоксе, на опытном поле, в изодомиках, 
остеклённых и плёночных теплицах, в хранилище.
В лаборатории иммунитета и защиты растений 
научные исследования проводятся с использованием 
оборудования: термостат MTR 262, планшетный 
фотометр STATFAX 3200, шейкер-термостат STAT 
FAX 2200, стереомикроскоп МС800, бинокулярный 
микроскоп, настольный горизонтальный автоклав 
Tuttnauer 3870 М, климатическая камера LGC 4202, 
на опытном поле (инфекционный участок), в
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остекленных и пленочных теплицах, в селекционных 
питомниках селекционных лабораторий.
Научные исследования лаборатории экологических 
методов селекции проводятся на загрязнённых почвах 
Брянской области с использованием современного 
оборудования: сухожаровой шкаф LDO-15GF, 
климатическая камера LGC 4202, цифровой карманный 
рефрактометр PAL-1 "Atago". Полевые опыты 
проводились на опытном поле, в остекленной теплице 
согласно ОСТ 4671-78 (1997). Определение содержания 
радионуклидов выполнили в соответствии с СанПин 
2.3.2.1078-01 индекс 1.6.1. Метод испытаний МУК 2.6.1 
1194-03. Научные исследования лаборатории гаметных 
методов селекции проводятся с использование новейшего 
(современного) оборудования и приборов: климатическая 
камера LGC 4202 "Daihan Labtech", термостат MIR 262, 
люминисцентный микроскоп МС 500 FTXP "Micros", РН- 
метр Sartorius PR-11.
Научные исследования отдела физиологии и биохимии 
проводились с использованием приборов: «Цвет -Яуза-01- 
АА», «Экотест» для определения pH, гомо-генизатор «Т 18 
basic ULTRA-TURRAX», спектрофотометр «Solar 
РВ2201», центрифуги «MPW 251» и «Rotanta 460R», 
термоблок «Экрос ПЭ-4010» и установка для определения 
сахаров. Научные исследования лаборатории 
биотехнологии проводятся с использованием приборов: 
люминесцентный микроскоп Leica DM2500, герморегули
руемый шейкер Innova 44R 23 0V 50Hz, центрифуга 
Eppendorf 5804R, инвер-тированный микроскоп «Zeiss», 
термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, 
низкотемпературный морозильник, гель- 
документирующая система, гомогенизатор. Вегетационные 
опыты проводили в климатической камере LGC 4202. На 
базе ФГБНУ ФНЦО действует уникальная научная 
установка (УНУ) «Генетическая коллекция растительных 
ресурсов ВНИИССОК».

18

Показатели деятельности 
организаций по хранению и 
приумножению предметной 
базы научных исследований в 
период с 2015 по 2017 год

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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19 Стратегическое развитие 
организации в период с 2015 
по 2017 год.

В соответствии с приказом Федерального агентства научных 
организаций (далее - ФАНО России) от 7 февраля 2017 г. №63 
на базе ФГБНУ ВНИИССОК путем присоединения 7 
организаций образован ФГБНУ «Федеральный научный центр 
овощеводства».

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 Количество созданных 2015 г. - 17
результатов

интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации или за 
ее пределами, а также 
количество выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 2015 
по 2017 год, ед.

2016 г. -7
2017 г. - 18

21 Объем доходов от 2015 г. - 64883,18

использования результатов 2016 г. - 89186,307
интеллектуальной 
деятельности в период с 2015 
по 2017 год, тыс. руб.

2017 г. - 64467,107

22 Совокупный доход малых 2015 г.- 0.000
инновацио нных 2016 г.- 0.000
предприятий в период с 2015 
по 2017 год, тыс. руб.

2017 г.- 0.000

23 Число опубликованных 2015 г. - 16
произведений и 2016 г. - 15
публикаций, индексируемых в 
между нар одных 
информационно - 
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год, ед.

2017 г. - 15

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Г ранты на проведение "Разработка технологии микроклонального
исследований Российского размножения рапса" (ФМРус). -  75 тыс.руб.
фонда фундаментальных 
исследований,

"Наработка и испытание изолятов бактерии
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Российского научного фонда 
и др. источников в период с 
2015 по 2017 год.

Bradyrhizobium japonicum" (АгроТек) -  500 тыс.руб.

25

Перечень наиболее значимых 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ и 
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес- 
партнеров) в период с 2015 по 
2017 год

Разработка инновационных систем удобрений овощных 
культур (Севзапагро) -  250 тыс. руб.
Разработка инновационных приемов защиты овощных 
культур от вредных организмов (болезни и вредители) 
(ИЦ) -  1,5 млн. руб.
Разработка микроклонального размножения рапса 
(ФМРус). -  75 тыс.руб.

26

Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании организации 
в период с 2015 по 2017 год,

0.69000

26.1

Объем выполненных работ, 
оказанных услуг 
(исследования и разработки, 
научнотехнические услуги, 
доходы от использования 
результатов интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. - 144527.700
2016 г. - 135246.900
2017 г. - 141235.000

26.2 Объем доходов от 
конкурсного
финансирования, тыс. руб.

2015 г. - 0 000
2016 г. - 0.000
2017 г. - 0.000

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 
федеральных научно
технических программах, 
комплексных научно
технических программах и 
проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

Разработка Комплексный план научных исследований по 
теме: «Развитие селекции и семеноводства овощных культур 
в Российской Федерации».
Разработка подпрограммы "Развитие селекции и 
семеноводства овощных культур в Российской Федерации" 
Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2019 - 2025 годы

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ



30

28 Наличие современной 
технологической 
инфраструктуры для 
прикладных
исследований в период с 
2015 по 2017 год.

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

Грант ПРООН 2014-2016 годы "Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах развития 
энергетического сектора России"

30 Участие организации в 
разработке и производстве 
продукции двойного 
назначения (не 
составляющих 
государственную тайну) в 
период с 2015 по 2017 год

IV. Блок дополнительных сведений

ДРУГИЕ ПО КАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

31 Любые дополнительные 
сведения организации о 
своей деятельности в 
период с 2015 по 2017 год

Сельскохозяйственные науки - междисциплинарные 
Садоводство, овощеводство 
Науки о растениях

Руководитель
организации


