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Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение «Федеральный научный 

центр биологической защиты растений"

ФГБНУ ФНЦБЗР - ведущий научный центр по

биологической защите растений, органическому

земледелию, который осуществляет научную,

инновационную и образовательную деятельность в

предметной области и обеспечивает эффективный

трансфер экологизированных технологий в АПК

страны.

ПРОЕКТ 
«Биорациональные технологии 

конструирования и ведения сельского 

хозяйства на экосистемном уровне,  

обеспечивающие защиту окружающей среды, 

плодородия почв и здоровья человека»



Анализ

Вредные организмы (более 300 видов насекомых, сорных растений и

возбудителей болезней) существенно снижают урожайность

сельскохозяйственных культур и качество продуктов питания.

Мероприятия по защите растений на территории России проводятся

ежегодно на площади более 70 млн. га и требуют высокого уровня

научного обеспечения.

Недобор урожая в результате деятельности вредных

объектов в зерновом эквиваленте составляет более 30 млн.

тонн ежегодно, что соответствует потере 180 млрд. рублей.

Вредоносные организмы снижают качество урожая и лежкость при хранении. Потери

плодоовощной продукции при хранении достигают 50%. Повреждение пшеницы

вредной черепашкой приводит к снижению хлебопекарных качеств зерна.

Фитопатогенные грибы загрязняют сельскохозяйственную продукцию

микотоксинами, которые чрезвычайно опасны для человека и животных, так как

обладают канцерогенным, психотропным и общетоксическим действием.

Традиционное ведение сельского хозяйства, основанное на

использовании химических средств защиты растений и

легкорастворимых минеральных удобрений, отрицательно

влияет на состояние почвы, подавляя её микрофлору и

накапливая вредные химические вещества в почвенной среде и

в водных источниках.



ПРОБЛЕМА

✓высокая пестицидная нагрузка в агроценозах, приводящая к

ухудшению качества окружающей среды, продуктов питания и

кормов;

✓непрерывное увеличение количества видов и популяций

вредных организмов, резистентных к пестицидам, и

приводящее к повышению норм их расхода и кратности

обработок;

✓повышение стоимости химических средств защиты

растений, приводящее к резкому увеличению себестоимости

сельскохозяйственной продукции;

✓потеря плодородия почв;

✓нарушение естественной биоценотической регуляции.



РЕШЕНИЕ 

➢ Создание биологических и биорациональных средств защиты

растений и систем биологической защиты растений для технологий

экологизированного и органического земледелия.

➢ Комплексная образовательная и консультационная программа развития

производителей биологизированной и органической продукции.

СОЦИАЛЬНЫЙ   ЭФФЕКТ

-повышения уровня и качества жизни населения;

-улучшение качества пищевых продуктов;

- защита водных ресурсов, почв и воздуха от загрязнения.

➢ Агросопровождение биологической/"органик" системы защиты растений.

Уникальность и преимущества решения, отличие от конкурентов

В сравнении с технологиями химической защиты:

-сохранение разнообразия энтомофауны и микрофлоры почвы;

-избирательность действия;

-повышение иммунитета и улучшение обмена веществ растений;

-отсутствие резистентности и загрязнения окружающей среды;

-снижение экономических затрат.

В сравнении с существующими технологиями 

биологической защиты: 

-агроэкологическая адаптивность;

-интегрированность и многовариантность;

-снижение затрат и экологичность.



Цель и задачи проекта

Задачи проекта:

- разработка комплексных систем биологической защиты

зерновых, пропашно-технических и овощных культур для

технологий органического, экологизированного и

ресурсосберегающего земледелия;

- создание и апробация ассортимента биологических и

биорациональных средств защиты растений для

технологий органического, экологизированного и

ресурсосберегающего земледелия;

- разработка методов учета основных вредителей с.-х.

культур и их энтомофагов с помощью современных

средств фитосанитарного мониторинга;

- разработка приемов восстановления плодородия почв и

естественной биоценотической регуляции при системном

применении технологий биологического и органического

земледелия.

Цель проекта - разработать технологии биологической и 

биорациональной защиты сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие защиту окружающей среды, плодородия 

почв и здоровья человека.



Модель проекта

ПРОЕКТ

Разработка средств

защиты растений и технологий 

биологической/"органик"  защиты 

сельскохозяйственных  культур

-Внедрение биологических средств защиты 

растений

-Трасфер технологий

-Агросопровождение биологической/"органик" 

системы защиты растений

Внебюджетные 

средства 

(бизнес)

Краевой 

бюджет (НОЦ)

Кубанский 

научный  

фонд

Организация 

пилотного

производства

Образовательная 

программа



Партнеры

ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГУ «Россельхознадзор»
Министерства сельского хозяйства России и  Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации и Министерство  
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Сельхозпроизводители всех форм собственности.

Компании по производству средств защиты растений.

АО «Агронова»



Ресурсы, которые нужны ФГБНУ ФНЦБЗР 

Ресурсы, которые уже есть

1. Высококвалифицированные специалисты.

2. Современная приборно-лабораторная база.

3. БРК – Государственная коллекция энтомоакарифагов и микроорганизмов. 

4. Уникальные научные установки для проведения

фитопатологических, энтомологических и микробиологических

исследований.

Ресурсы, которые требуется привлечь
1. Центр коллективного пользования НОЦ, оснащенный, в том числе и 

современным микробиологическим оборудованием.

2. Центр трансфера технологий НОЦ.

3. Кадры (маркетолог, экономист и др.).

1. Расширение материально-технической базы (современный экспериментальный 

тепличный  комплекс, инсектарий и линии по производству насекомых-

энтомофагов (в т.ч., трихограммы).

2.  Финансовый ресурс.

5. Стационарный полевой севооборот.



Смета расходов проекта

№ Наименование расходов Ед. изм. Плановый период (5 лет)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1. ФОТ научного коллектива и 

вспомогательного персонала с учетом 

начислений страховых взносов на з/плату 

(до 25 чел.)

млн. руб. 4,00 6,00 6,00 5,00 4,00 25,00

2. Оплата по договорам ГПХ услуг 

соисполнителей проекта

млн. руб. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50

3. Приобретение расходных материалов для 

выполнения НИР и НИОКР 

млн. руб. 2,00 2,00 1,80 1,60 1,60 9,00

4. Капитальные ремонты, согласно 

утвержденных смет и календарных 

планов:

млн. руб. 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 15,00

4.

1.

Капитальный ремонт зданий складских 

помещений (4 ед.)

млн. руб. 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 15,00

5. Приобретение с/х техники: млн. руб. 2,48 12,50 0,00 0,00 0,00 14,98

5.

1.

Покупка крупногабаритной 

сельскохозяйственной техники (трактор)

млн. руб. 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48

5.

2.

Покупка мелкогабаритной 

сельскохозяйственной техники (комбайн)

млн. руб. 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50

6. Приобретение с/х оборудования (сеялки –

4 ед., приспособления для уборки – 2 ед., 

погрузчик, плуг – 2 ед., фреза для сада, 

ротационная борона, опрыскиватель 

садовый, опрыскиватель навесной, 

протравитель семян, бочка для подвоза 

воды)

млн. руб. 4,30 5,50 10,55 0,00 0,00 20,35

7. Транспортные расходы млн. руб. 0,20 0,30 0,40 0,40 0,20 1,50

8. Командировочные расходы млн. руб. 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 2,10

9. Содержание инфраструктуры (УНУ – 3 

ед., агроном.от.)

млн. руб. 1,00 0,90 0,90 0,60 0,60 4,00

1

0.

Накладные расходы млн. руб. 0,90 1,00 0,77 0,70 0,70 4,07

ИТОГО по смете млн. руб. 21,68 38,00 21,42 9,30 8,10 98,50



Команда проекта

Высококвалифицированные специалисты в области биологической защиты

растений, энтомологи, фитопатологи, микробиологи, агрономы, специалисты

планово-экономического и инновационного отделов.

Среднее количество исполнителей – 25 человек,

из них 60% - доктора и кандидаты наук,

40% - перспективные молодые ученые в возрасте до 35 лет.

ВАКАНТНЫЕ ПОЗИЦИИ - маркетолог, QA-специалист, экономист



Риски проекта

К основным рискам, которые могут повлиять на выполнение проекта,

следует отнести:

-недостаточность законодательной и нормативно-правовой базы в

сфере защиты растений;

-финансово-экономические риски;

-кадровые риски;

-технологические риски;

-природно-климатические и биотические риски.



350039, Россия, Краснодарский край, 

г. Краснодар , Елизаветинское шоссе, п/о 39

(861) 228-17-76

vniibzr@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение

«Федеральный научный центр 

биологической защиты растений»

www.vniibzr.ru


