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Титульный слайд

Анализ

Продукт/ услуга

Привлечение доноров/ инвесторов

Экологизация  рисоводства – это, прежде всего, 

ускоренное создание конкурентоспособных сортов, 

устойчивых к пирикуляриозу, возделывание которых   

сокращает применение фунгицидов. 

В рамках заявляемого проекта впервые в России 

планируется создание и экспериментальная 

отработка инновационной схемы селекции риса за 

счет использования преимуществ экспериментальной 

гаплоидии и геномного подхода, для конвеерного 

получения в рекордно сжатые сроки отечественных 

сортов риса нового поколения с заданными 

свойствами (прежде всего, – устойчивость к 

грибному патогену)



Проблема 

В настоящий момент во всем мире и особенно в экономически развитых странах

с особой остротой встает вопрос получения экологически чистой растениеводческой

продукции. Рисоводство не должно и не может стоять в стороне от этого важнейшего для

здоровья и долголетия нации процесса.

В этой отрасли экологически сохранные способы возделывания особенно

актуальны. К примеру, на Кубани – основной рисовой житницы страны - ежегодная

обработка ядохимикатами составляет до 90% посевных площадей риса против болотных

сорняков и более 25% – против злаковых.

В 2013 году, к примеру, на рисовых полях Кубани сложилась эпифитотийная

ситуация. Пирикуляриозом оказалось поражено более 13% посевов риса.

Потери урожая зерна – 100-104 тыс. т. Площадь фунгицидных обработок

составила 192 тыс. га.

В сложившейся обстановке нельзя говорить как об экологическом оздоровлении

региона, так и об экологически чистой продукции рисоводства.

Вместе с тем производство риса остается важным стратегическим направлением

развития и оздоровления экономики АПК Краснодарского края и Российской Федерации в

целом.

Все это диктует острую необходимость переориентирования 

селекционной стратегии риса  на адаптивный курс, на экологизацию 

отрасли.



Проект решения проблемы

Ускоренное создание за счет инновационных селекционных методов и последующее

широкое применение сортов риса нового поколения с генетической устойчивостью к

грибному патогену значительно повышает экологический статус отрасли.

(Справочно: это обеспечивает рисоводческим хозяйствам ежегодную экономию от 5000 до 9000 рублей на

гектар, что при пересчете на площадь возделывания (в Краснодарском крае она в 2020 г 126 тыс. га)

составляет 550 – 990 миллионов рублей ежегодно.)

Опишите, что вы предлагаете для 
решения социальной проблемы. 
Почему вы уверены, что так вы 
сможете ее решить – какие есть 
доказательства? При каких 
условиях проект будет успешным? 
Как еще решают эту проблему 
сегодня? В чем уникальность 
вашего замысла? В чем 
преимущества именно вашего 
подхода? Почему вы считаете, что 
ваша идея реализуема? Какой 
социальный эффект вы ожидаете 
получить?

Ответственный (и единственный) исполнитель проекта - ФГБНУ «ФНЦ риса», в

котором действуют профильные подразделения – отдел селекции, лаборатория

биотехнологии и молекулярной биологии, группа фитопатологов и др. Коллектив центра

имеет многолетний опыт селекции и семеноводства риса:

Наши преимущества:

По состоянию на 2020 г. в Государственный реестр допущенных к использованию в

производстве внесены 62 сорта риса, из них 33 созданы селекционерами ФГБНУ «ФНЦ

риса».

Общая площадь под сортами ФГБНУ ФНЦ риса в РФ 153 тыс. га (83%); в

Краснодарском крае – 121,5 тыс. га (96,4%).(Справочно: в текущем году посевные площади

под рисом в РФ составили 188,5 тыс га).



Модель проекта

Концепция проекта:

Создание научно-технического задела для реализации промышленных программ

ускоренной селекции стратегических зерновых культур, обладающих комплексом

улучшенных хозяйственно-ценных признаков, адаптированных к экологически щадящим

условиям возделывания, с помощью передовых постгеномных и клеточных технологий для

экологизации отрасли, обеспечения продовольственной безопасности и наращивания

экспортного потенциала АПК России.

Наши действия:

разработка комплексной технологии ускоренной селекции риса, включающая следующие 

направления: 

- разработка системы генетических маркеров для ускоренного выведения сортов с

заданными свойствами, обладающих улучшенными показателями хозяйственно полезных

признаков,

- оптимизация технологии культивирования пыльников риса in vitro для ускоренного

получения удвоенных гаплоидов (чистых линий),

- получение селекционно-ценных экземпляров растений риса и на их основе –

прототипов новых сортов - с заданными показателями (высокие потенциальная

урожайность и качество крупы, высокая энергия роста, устойчивость к слою воды,

устойчивость к пирикуляриозу).

- передача созданных в рамках и за время проекта сортов риса с заданными свойствами

(не менее трех) в систему Государственного сортоиспытания.



ТЕХНОЛОГИЯ





Стейкхолдеры (заинтересованные стороны)

В результатах проекта могут быть также заинтересованы профильные

селекционно-семеноводческие учреждения, входящие в состав НОЦ, для проведения

работ, направленных на селекцию более совершенными методами.

Учитывая значимость Краснодарского края в качестве основного производителя

риса для Российской Федерации, очевидна, прежде всего, региональная

заинтересованность в результатах заявляемого проекта со стороны органов

государственной власти края.

К примеру, в текущем году господдержка сельхозтоваропроизводителям риса

увеличена до 240 млн. рублей – это субсидии, связанные с подачей и отводом воды на

рисовой оросительной системе. Также более 14 млн. рублей направлено на приобретение

элитных семян риса.

Следует ожидать, что государственные субсидии будут выделены рисосеющим

хозяйствам на приобретение элитных семян созданных ФНЦ риса в рамках заявляемого

проекта новых сортов риса.

Коммерциализировать полученные сорта и технологии планируется в

рисосеющих регионах России (Астраханской и Ростовской областях, Республиках

Дагестан, Адыгее, Калмыкии, Приморском крае; а также в странах СНГ и других странах

рисоводства умеренного климата: Италии, Турции, и т.д).

Заинтересованность в результатах заявляемого проекта (сорта риса нового

поколения) со стороны региональных хозяйств - производителей рисового зерна:

АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева», ООО «Агрофирма Полтавская», ООО

«Кубрис», ЗАО «Приазовское», ООО «Анастасиевское» и др.



Ресурсы (млн.руб.)

Общая стоимость проекта 100 млн. руб.

Средства 

федерального 

бюджета

Всего:

13 млн. руб.

в т.ч., грантовая поддержка:

13 млн. руб.

Средства 

регионального 

бюджета

Внебюджетные 

средства

Рассмотрение вопроса о возможном 

выделение финансирования, при 

недостаточности средств из внебюджетных 

источников (индустриальных партнеров)

Всего:

87 млн. руб.

в т.ч., агрегатор проекта 

ФГБНУ «ФНЦ риса»

25 млн. руб.



Бюджет проекта (до 2025 года)

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1

ФОТ научного коллектива и вспомогательного 

персонала с учетом начислений страховых взносов 

на з/плату (до 40 чел.) млн.руб. 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 25,2

2

Оплата по договорам ГПХ услуг соисполнителей 

пректа по генетическим и селекционным 

анализам и разработкам млн.руб. 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 3,0

3

Приобрение расходных материалов для 

генетических и селекционных опытов 

(материальные запасы) млн.руб. 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 4,5

4

Капитальные ремонты, согласно утвержденных 

смет и календарных планов: млн.руб. 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

4.1

Капитальный ремонт зданий складских помещений и 

навесов для очистки, сушки и храниения семенного 

материала и зерна млн.руб. 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

5 Приобретение с/х техники: млн.руб. 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 30,0

5.1

Покупка мелкогабаритной сельскохозяйственной 

техники (зерноуборочные комбайны для научных 

посевов, мешочные и бункерные) - 3 ед. млн.руб. 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 30,0

6

Приобретение с/х оборудования (сеялки для 

научных посевов и оборудования для очистки, 

сушки, фасовки семенного материала и зерна) млн.руб. 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 18,0

7 Накладные расходы млн.руб. 1,1 1,3 0,8 0,6 0,5 4,3

млн.руб. 24,8 39,6 23,3 6,3 6,0 100,0ИТОГО по смете 

№

 п/п

Наименование расходов ед.изм. Плановый период (5 лет)



Команда проекта
Ниже представлен перечень некоторых достижений команды проекта, подтверждающий 

квалификацию проектантов в   заявляемой области исследований:

• благодаря интенсивной селекционной работе и сортименту сортов, созданных

селекционерами института, в отрасли реализованы две сортосмены: 2007- 2012 гг. и

2013–2016 гг., обеспечившие реальный прорыв в увеличении урожайности и валового

сбора риса в Российской Федерации;

• разработан и реализован в практической селекции риса эффективный протокол введения

в отечественные сорта риса генов расоспецифической устойчивости к пирикуляриозу на

основе серии беккроссирований и с применением маркерного контроля целевых генов

устойчивости (MAS);

• создана   эффективная селекционная схема ускоренного создания предселекционных

ресурсов за счет применения современных технологий гаметных клеток;

• разработала модель качества риса, позволяющую оптимизировать селекционную работу 

и  прогнозировать важнейшие признаки качества;

• биотехнологами Центра созданы внутригенные аллельспецифические маркеры

селекционно ценных генов (Pita, Pib, Piz), на основе применения которых стала

возможной идентификации их аллельного состояния в селекционном материале.

разработаны методы мультиплексной ПЦР;

• ФГБНУ «ФНЦ риса» - держатель единственной коллекции риса, где генетическое

разнообразие культуры представлено 82 ботаническими разновидностями из 37

рисосеющих стран мира, шести эколого-географических зон.



Применительно к настоящему проекту рассматриваются следующие возможные

виды рисков:

• внешние (экзогенные) :

Риски связанные с изменением природно-климатических условий – вероятность

возникновения низкая.

Риски генерируемые колебанием рыночной конъектуры – вероятность

возникновения средняя.

Риски возникающие из за изменения валютного курса- вероятность возникновения

низкая

• внутренние (эндогенные):

Риски вызванные неполной или неточной информацией при разработке

инвестиционного проекта – вероятность возникновения минимальная.

Риски вызванные изменением стратегии предприятия- вероятность возникновения

минимальная.

Риски вызванные перерасходом средств – вероятность возникновения минимальная.

Риски вызванные производственно – техническими нарушениями- вероятность

возникновения минимальная.

Примечание: Селекционные технологии в целом отличает высокая капиталоемкость и

длительность внедрения. Их разработка требует значительных инвестиций с длинным

сроком окупаемости. При создании селекционного продукта, кроме того, требуется еще как

минимум два дополнительных года для внесения его в Государственный реестр допущенных к

использованию.

Риски проекта




