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ВНИИФ имеющиеся наработки



Отдел 
Болезней зерновых культур

18-02-2015 получено еще одна программа 

авторы академик РАН  С.С. Санин и сотрудники отдела, 

сделали значительные исследования позволяющие 
вести научное прогнозирование фитосанитарного 
состояния пшеницы. Проведено внедрение в 
«Россельхозцентре России».



Лаборатория болезней картофеля и овощей
• Сеть ЕВРОБлайт – в ней уже 

работает прогностическая модель 
единственная из 10 позволяющая 
точно вести прогноз о 
необходимости применения 
фунгицидов при производстве 
второго хлеба (Картофеля).

• Авторы программы к.б.н. 

• А.В.Филлипов - «благодаря 
многолетним исследованиям 
(более 40 лет) – позволяет 
провести импорт замещение и 
снижение пестицидной нагрузки 
от 50%». 



Отдел молекулярной биологии
к.б.н. В.Г. Джавахия

• Грант РНФ № 14-16-00150: «Поиск 
и исследование природных 
биодеструкторов и ингибиторов 
биосинтеза микотоксинов»

• Грант РФФИ № 14-44-03636 
«Оценка вновь вводимых в 
сельхозоборот неиспользуемых и 
залежных земель Московской 
области на зараженность 
паразитическими нематодами 
растений».  Рук. М.В. Приданников



Группа сельскохозяйственной экологии микроорганизмов   
- к.б.н. В.О. Рудаков

• Среди биоразнообразия 
гиперпаразитов и сапротрофных
антагонистов в природных 
ценозах выявлены активные 
штаммы, перспективные для 
дальнейшего использования при 
создании биопрепаратов. 
Проведенные исследования их 
активности в камерах 
исскуственного климата и 
тепличном комплексе ВНИИФ, 
подтвердили перспективность 
штаммов (на сахарной свекле).



Отдел Гербологии - академик РАН Ю.Я.Спиридонов
• Получены Евразийские патенты на два новых 

комбинированных гербицидных препарата: 

• - Гербицидный композиционный состав «Горчак» 
(Северный Казахстан и отдельные территории 
России – захлестнуты этой проблемой);  

• - Синергетическая гербицидная композиция 
(«Атрон ПРО»);

• Разработана новая методология:

• - Методология оценки качества прогноза 
деградации и миграции пестицидов в почвах для 
использования при регистрации новых 
препаратов».

• Разработаны новые технологии: 

• - Способ получения активного угля из растительных 
отходов. 



ВНИИФ стратегия развития 
научно-технологических 

центров прогнозирования



Модель развития центров НТП ВНИИФ

Применены следующие 
требования при определении 
цетров:

1. Важность, значимость, 
возврат быстрый

2. Важность, значимость, 
возврат средний

3. Важность, значимость, 
возврат отдаленный

4. Важность, значимость, 
возврат отдаленно длительный 

1.ЦНТП

фитосанитарного 

состояния

3. ЦНТП

микробиологии

4. ЦНТП

перспективного 

производства

2.ЦНТП 

пестициды 

окр

мир



Кадровый потенциал и другие 
факторы 



Состояние вопроса на 2-й квартал 2015 г.

• Сотрудниками  ФГБНУ ВНИИФ 
опубликовано за 2014 г: 
статей - 98 
из них
в рецензируемых Российских 
журналах - 52
в рецензируемых журналах за 
рубежом – 29 (WoS). 

• Из 230 сотрудников 53 человека в 
возрасте до 35 лет.

• 3 академика РАН, 

• 1 член-корреспондент РАН. 

• - ВРИО директора института (доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент)

• Зам.директора по научной работе (кандидат 
биологических наук)

• Зам.директора по административному 
управлению (кандидат биологических наук)

• Консультативный «корпус» академики РАН, 
ведущие профессора и доктора наук в том 
числе из иностранных государств. 



Направления важнейшие
• Государственная коллекция фитопатогенных организмов ФГБНУ 

ВНИИФ пополняется новыми штаммами различных видов 
фитопатогенов, после очистки, стабилизации и характеристики по 
генетическим признакам.

• Только за 2014 год: 

• 68 изолятов бурой ржавчины Puccinia triticina; 

• 7 штаммов септориоза (S. nodorum; S. tritici и S. avenae triticea);

• 20 штаммов пирикуляриоза риса Magnaporthe grisea;

• 53 штамма Fusarium, продуцирующих разные группы токсинов; 

• 62 изолята Phytophtora infestans;

• 39 образцов фитоплазм;

• 12 видов нематод;

• Описание внесены Европейскую компьютерную систему учета. 

• Проводится сложная работа по поддержанию в жизнеспособном и 
биологически чистом состоянии сортов-тестеров и моногенных линий 
для идентификации рас и патотипов фитопатогенных грибов, растений-
индикаторов грибов, вирусов, вироидов и бактерий, растений-хозяев для 
проверки патогенности бактерий, растений-хозяев нематод.

• ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт фитопатологии» 

проводил научно–
исследовательские работы по 
21 теме, входящих в 14, 15 и 

16 разделы 

• Программы фундаментальных 
научных исследований 

государственных академий 
наук на 2013-2020 годы.

• В институте выполнялись и 
выполняются более 100 
хозяйственных и научных 
договоров с общим объемом 
привлеченных 
внебюджетных средств более 
20 млн. рублей.



Перспективы развития 



Выполнение пошаговое

1. Обоснование целосообразности

2. Выбор центра (место дислокации 
отремонтировано, подведены 
коммуникации)

3. Необходимо оборудование, 
мебелирование – идет поиск возможных 
источников со финансирования 

4. Запуск работы центра в тестовом режиме 
(08-09.2015, настроечные работы, оказание 
консультативных услуг, сбор отзывов)

5.  Запуск работы в полном режиме (июнь 
2016)

ЦНТП фитосанитарной ситуации (тактическое направление)



ЦНТП поведение пестицидов в окружающем мире (стратегическое направление), 
применительно в качестве ЦКП

вакансии
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окр среды

(ВНИИФ)
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Выполнение пошаговое

1. Обоснование целесообразности

2. Выбор центра (место дислокации 
определено – 20 комнат, требуется ремонт 
в т.ч. коммуникаций) – идет поиск 
возможных источников 

3. Необходимо оборудование, 
мебелирование – идет поиск возможных 
источников 

4. Запуск работы центра в тестовом режиме 
(12.2015, настроечные работы, сбор 
информации и кадровая работа, сбор 
потенциальных заказчиков)

5.  Запуск работы в полном режиме 
(11.2016)



Благодарю за внимание!

Добро пожаловать в будущее с Федеральным агентством научных организаций


