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Логотип:

Цель проекта: Совершенствование технологии возделывания  
фундука для достижения промышленного объема производства  
ореха на основе рационального использования почвенно-
климатического потенциала агротерриторий, эффективного  
способа производства посадочного материала и широкого  
внедрения отечественных сортов нового поколения для  
ускоренного создания высокопродуктивных насаждений

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Россия закупает до 5,1% (14 тыс. т) от мирового объема импорта  
фундука

Международный независимый институт аграрной политики -
Россия может стать экспортером орехов, поскольку  
существенные объемы орехов производятся в странах со  
сходными климатическими условиями южных регионов России
– Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым.

Сдерживающие факторы увеличения объемов производства в  
России:
- устаревший сортимент,
- крайне медленный переход на более прогрессивные  

технологии,
- отсутствие промышленного производства,
- недостаточное продвижение культуры в северные районы.

ПРОБЛЕМА



• используют в кондитерской, парфюмерной и фармацевтической  
отраслях;

• отличается исключительной транспортабельностью и

долговременными сроками хранения, не снижающими товарного  
качества продукции;

• содержит в оптимальном соотношении растительные белки, жиры,  
углеводы, витамины и микроэлементы;

• в ядрах содержится до 70% жира, 17-18% белка, витаминов;
• на 100 г ядра: Е-32 мг, В-0,30; В2 – 0,12; В6 – 0,25 мг;
• регулирует обмен веществ, способствует снижению уровня

холестерина в крови, существенно улучшает состояние больных
ишемической болезнью сердца и склерозом сосудов головного
мозга, положительно влияет на общее кровообращение;

• участвует в сохранении почвенного плодородия, в увеличении
активности комплекса полезных ризосферных организмов

ПОЧЕМУ ФУНДУК?



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ. СОРТА ФИЦ СНЦ РАН



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ



РЕШЕНИЕ

Использование отечественных сортов нового поколения фундука с учетом  

глобальных и локальных изменения климата, востребовано и перспективно  

для промышленного его производства как в Краснодарском крае, так и в  

ближнем (Абхазии) и дальнем зарубежье(в странах Евросоюза)

Почвенно-климатические зоны

Инновационные технологии

Сорта нового поколения

Создание центра промышленного питомника

Обеспечение современной техникой и оборудованием

Ускоренное  
промышленное  

производство
фундука



МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

НАПРАВЛЕНИЕ 1

Совершенствование технологии возделывания фундука  
на основе отечественных сортов нового поколения в  
зависимости от природно- климатических условий

НАПРАВЛЕНИЕ 2

Совершенствование системы производства посадочного  
материала фундука в Краснодарском крае

НАПРАВЛЕНИЕ 3

Повышение фитосанитарной устойчивости  
промышленных насаждений фундука



МОДЕЛЬ ПРОЕКТА. НАПРАВЛЕНИЕ 1

Совершенствование технологии возделывания фундука на  
основе отечественных сортов нового поколения в  
зависимости от природно- климатических условий
 Разработка дорожной карты ускоренного промышленного производства фундука в

РФ

 Разработка критериев для карты зонирования агротерриторий Краснодарского края
для эффективного использования биологических особенностей сортов нового
поколения и природно - климатических ресурсов

 Внедрение инновационных конструкции , повышающих урожайность в 1,5-2 раза,
рациональное использование земельных ресурсов на основе экономически
эффективных технологий

 Совершенствование системы оптимального минерального питания по отдельным и
особенно критическим периодам формирования урожая

 Разработка системы земледелия в условиях равнинного и горного агроландшафтов,
обеспечивающих защиту почв от эрозии

 Разработка типовых проектов закладки насаждений фундука для различных
почвенно-климатических и экологических условий возделывания как базисной
основы создания высокопродуктивных насаждений культуры

 Внесение отечественных сортов в Госреестр Евросоюза, для инновационно-
коммерческой деятельности и внедрения в АПК юга Европы



МОДЕЛЬ ПРОЕКТА. НАПРАВЛЕНИЕ 2

Совершенствование системы производства посадочного  
материала фундука в Краснодарском крае

Организация крупного питомниководческого центра производства фундука,
обладающего современной инфраструктурой по производству
сертифицированного высококачественного посадочного материала

Выращивание посадочного материала сортов нового поколения, наиболее
полно реализующих свой продуктивный и качественный потенциал в
зависимости от зональных почвенно-климатических условий возделывания
Краснодарского края

Промышленное производство посадочного материала отечественных
сортов фундука нового поколения для внешнего рынка ближнего (Абхазия)
и дальнего зарубежья (стран Евросоюза)

Закладка насаждений чистосортным посадочным материалом
отечественных сортов нового поколения, обеспечивающих стабильную
урожайность и высокое качество продукции, длительность эксплуатации
насаждений



МОДЕЛЬ ПРОЕКТА. НАПРАВЛЕНИЕ 3

Повышение фитосанитарной устойчивости промышленных  
насаждений фундука

Выявление видового состава и распространения вредных организмов в
насаждениях фундука позволит оптимизировать системы защиты растений,
что приведет к повышению их эффективности и увеличению урожайности
до 30%

Совершенствование агротехнологических приемов фитосанитарного
состояния насаждений фундука

Разработка способов оптимизации фитосанитарного состояния насаждений
фундука на основе использования биопрепаратов полифункционального
действия и препаратов иммуноиндукторов, применение которых позволит
в 2 раза сократить использование химических пестицидов



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработана карта зонирования агротерриторий по
эффективности использования биологических особенностей
сортов фундука нового поколения в зависимости от природно-
климатических ресурсов Краснодарского края

Рекомендованы оптимальные конструкционные решения для
сортов нового поколения фундука

Проведена диагностика минерального питания культуры
фундука по зонам возделывания

Изучена почво-покровная система содержания междурядий в
насаждениях фундука

Разработаны способы оптимизации фитосанитарного
состояния насаждений фундука на основе использования
биопрепаратов полифункционального действия и препаратов
иммуноиндукторов

Создан в ФИЦ  
промышленного  
фундука

СНЦ РАН центр питомниководства  
выращивания посадочного материала



СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА

СУЩЕСТВУЮЩИЕ:

Международная ассоциация ореховодов
ОАО «Солохаульский чай» (г. Сочи) - площадь фундука более
200 га
ЗАО «Дагомысчай» (г. Сочи) – площадь фундука более 150га
«Alma mater studiorum» - Болонский университет, кафедра
сельскохозяйственных наук (Италия) – обмен информацией по
орехоплодным
 Научно-исследовательский центр по сельскохозяйственным
культурам г. Чезено (Италия) - обмен информацией по  
орехоплодным
НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии (г. Сухум) –
обмен генофондом

НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕКАТЬ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ!



РЕСУРСЫ (материально-техническая база)

Ресурсы в наличии:

кадровый потенциал;

патенты на изобретения;  

оборудование (частично)

Ресурсы, которые  
необходимо привлечь:

коммерческие партнеры;

приобретение  
автоматизированных  
тепличных комплексов  
(наиболее затратная часть)



СМЕТА РАСХОДОВ

№  
п/п

Наименование статей затрат
2021

(тыс. руб.)
2022

(тыс. руб.)
2023

(тыс. руб.)
2024

(тыс. руб.)

1. Оплата труда 57 413.79 57 413.79 62 413.79 62 413.79

2.

Приобретение средств обеспечения
исследований: 48 586.21 48 586.21 43 086.21 43 086.21

2.1. изделий 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00

2.3. материалов 9 586.21 9 586.21 9 086.21 9 086.21

2.4. оборудования 37 000.00 37 000.00 32 000.00 32 000.00

2.5. программного обеспечения 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00

3. Транспортные расходы 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00

4. Командировочные расходы 2 500.00 2 500.00 3 000.00 3 000.00

6. Содержание инфраструктуры 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00

Итого за проект 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00

Главные затраты:
Необходимо приобретение автоматизированных тепличных комплексов



СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ

Всего: 25 человек научных сотрудников

Основные исполнители:

РЫНДИН А.В. – руководитель проекта, академик РАН, д.с.-х.н.,  
директор ФИЦ СНЦ РАН

ЯИЦКАЯ Н.А. – к.г.н., заместитель директора по науке

ТУТБЕРИДЗЕ Ц.В. – к.с.-х.н., заведующая отделом субтропических и  
южных плодовых культур

ГРЕБЕНЮКОВ С.Н. – заместитель директора по производству  

БЕСЕДИНА Т.Д. - д.с.-х.н., главный научный сотрудник

КАРПУН Н.Н. - д.б.н., научный руководитель отдела защиты растений

БЕЛОУС О.Г. - д.б.н., заведующая лабораторией физиологии и  
биохимии растений

ЗАГИРОВ Н.Г. - д.с.-х.н., главный научный сотрудник

МАЛЮКОВА Л.С. - д.б.н., профессор РАН, главный научный сотрудник  

ГОРШКОВ В.М. - д.с.-х.н., главный научный сотрудник



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


