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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инфраструктура научной организации

1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания 
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч
ных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструк
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016 
г.№ ДЛ-2/14пр

«Разработка технологий». Организация преимущественно ориентирована на выполнение 
прикладных исследований и разработок, получение результатов, имеющих практическое 
применение. Характеризуется высоким уровнем создания охраноспособных результатов, 
при этом доходы от оказания научно-технических услуг и уровень публикационной ак
тивности незначителен. (2)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

В состав института входят 10 лабораторий и 4 группы, которые по направлениям ис
следований объединены в 3 центра: селекционно-семеноводческий, агротехнологический 
и центр по переработке сельхозпродукции. Создана испытательная лаборатория, прошед
шая в 2015 г. аттестацию Росстандарта (свидетельство № 27 от 22.07.2015) по стандарти
зации, метрологии испытаний на компетентность и условия измерений в области деятель
ности института. Механизированное звено науки обеспечивает проведение полевых 
опытов, закладку селекционно-семеноводческих питомников и размножение новых сортов 
сои, картофеля, зерновых и кормовых культур.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Для проведения микробной ферментации и получения концентрата ферментации пита
тельной среды при низкой температуре в институте функционирует многофункциональная 
установка TN-50L. С применением установки, на основе высокоэффективных, запатенто
ванных штаммов селекции ФГБНУ ВНИИ сои, адаптированных к почвенно-климатическим ___
условиям региона, разработано микробиологическое удобрение БиоБеСтА, торговая 
марка зарегистрирована на институт. Препарат значительно дешевле зарубежных аналогов, 05

80
88



изготовляется с применением высокоэффективных штаммов ризобий сои, выделенных 
из почв Дальнего Востока.

Анализатор квантового выхода фотосинтеза с импульсно-модулированным освещением 
(флуориметр MINI-PAM) для фиксирования состояния фотосинтетического аппарата 
растений сои. С использованием прибора проведена паспортизация сортов культурной и 
форм дикой сои, выявлены 4 источника культурной и 1 форма дикой сои с лучшими по
казателями фотосинтеза для использования в селекционном процессе.

Анализатор инфракрасный FOSS NIR System модель 500 для измерения спектральной 
оптической плотности твёрдых гранулированных образцов зерновых, зернобобовых, 
масличных культур, комбикормов в ближнем ИК-спектральном диапазоне. С помощью 
прибора проведена паспортизация новых сортов сои на пригодность к использованию в 
пищевой промышленности и кормопроизводстве. Выявлено 7 сортов сои селекции инсти
тута, использование которых позволило получить продукты питания с высокими содер
жанием белка и масла.

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется 
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растени
еводства»

Посевная площадь занятая полевыми опытами и селекционно-семеноводческими пи
томниками составляет 505 га, размножение новых перспективных сортов сои селекции 
института проводится на площади 8500 га

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за 
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референт
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Два длительных стационарных опыта, зарегистрированных в реестре аттестатов Гео
графической сети: «Система удобрений в севообороте» и «Системы возделывания сои и 
зерновых культур в севообороте с многолетними травами».

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет
ной базы научных исследований

Три коллекции биоресурсов:
1) коллекция генетических ресурсов сои, включающая рабочую коллекцию -  1250 но

меров, из них признаковая коллекция сои (сортообразцы) -  961; признаковая коллекция 
сои (линии) -  39; экзотическая коллекция сои -  250; формы дикой сои -  40 номеров. За 
период 2013-2015 гг. рабочая коллекция генресурсов пополнилась 45 номерами, призна
ковая -  95 сортообразцами.

2) коллекция чистых культур ризобий содержит 289 штаммов, из них: вид 
Bradyrhizobium japonicum -  110 шт., вид Sinorhizobium fredii -  71 шт., штаммов ризобий
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выделенных из клубеньков различных зернобобовых культур -  108 шт. За период 2013
2015 гг. коллекция пополнилась 48-ю штаммами нового вида Bradyrhizobium elkani.

3) коллекция генетических ресурсов картофеля содержит 221 номер гибридных комби
наций с указанием названия образца; регистрация коллекции начата в 2013 г. К 2015 г. 
коллекция пополнилась 80 гибридными комбинациями и 35 сортами.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития 
соответствующего региона

В 2014-2015 гг. выполнена работа по подготовке к изданию Системы земледелия 
Амурской области, в которую включены результаты научных исследований по селекции, 
семеноводству, земледелию и технологиям возделывания сои, картофеля, зерновых и 
кормовых культур. Книга подготовлена и издана совместно с ФГБОУ ВО ДальГАУ

8. Стратегическое развитие научной организации

В рамках программы развития института долгосрочными партнёрами в выполнении 
научных исследований являются:

-  ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» ведёт работу 
по экологическому испытанию сортов сои и зерновых культур, мониторингу воспроизвод
ства почвенного плодородия, разработке приёмов возделывания сельскохозяйственных 
культур для Дальневосточного региона.

-  ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» прово
дятся совместные исследования по направлению «Растениеводство», физиологии и био
химии растений в области изучения биохимического состава семян сои, экологического 
испытания новых сортов культуры.

-  АгроЦентр «БАСФ», создан в 2003 г. на базе передового хозяйства агрофирмы 
«Партизан», исследования ведутся на договорной основе. В период с 2013-2015 гг. сотруд
ники института совместно с производителями освоили 6-польный севооборот с насыще
нием соей 50, кормовых 17 и зерновых культур 33 % с использованием современных 
средств защиты растений, провели биологическую оценку новых средств защиты растений 
для целей регистрации и определения эффективности препаратов.

-  АО «Аметис» проводит совместные исследования по использованию микробиологи
ческого удобрения «БиоБеСтА» (торговая марка зарегистрирована институтом) в посевах 
сои на договорной основе.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ, 
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Нет
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10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную 
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Два длительных опыта, включённых в реестр Географической сети опытов с удобрени
ями:

1) «Система удобрений в севообороте»
2) «Системы возделывания сои и зерновых культур в севообороте с многолетними 

травами»

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ 
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Долгосрочные программы научно-технического сотрудничества:
- Хэйхэйское отделение Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук (ХО 

ХАСХН, КНР) в области селекционно-генетических исследований по культуре соя. Из 
53 сортов сои селекции КНР, в ходе экологического испытания выделены источники вы
сокой продуктивности, скороспелости и крупносемянности, создан совместный российско- 
китайский сорт сои Китросса, с потенциальной урожайностью 4,0 т/га (патент № 8646) ;

- научно-техническое сотрудничество с научно-исследовательским институтом сои 
Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук (НИИ сои ХАСХН, КНР) в области 
селекционно-генетических исследований и технологий производства сои. В результате 
экологического испытания сортов сои селекции КНР выделены источники хозяйственно
ценных признаков для включения в селекционный процесс. Усовершенствованы методики 
определения качества семян сортов сои с использованием современного оборудования 
НИИ сои ХАСХН.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее 
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

I. Экономика и земельные отношения
Направление 139. Современная экономическая теория и принципы развития агропро

мышленного комплекса страны в условиях глобализации и интеграционных процессов в 
мировой экономике.

Разработаны методика экономической оценки и алгоритм обоснованного выбора тех
нологий и технологических приёмов возделывания сортов сои; введена авторская трактовка 
термина «сортовая технология»; проведена модернизация методики оценки экономической 
эффективности производства семян сои и продуктов их переработки.
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Публикации
1. Синеговский М.О. Экономическая оценка эффективности применения гербицидов 

на сое / М.О. Синеговский, И.Г. Ковшик // Земледелие. -  2013. -  № 6. -  С. 35-37.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,379.
2. Синеговский М.О. Методика экономической оценки технологий возделывания сортов 

сои в условиях Приамурья: методическое пособие /М.О. Синеговский // ФГБНУ ВНИИ 
сои. -  Благовещенск: ООО «Типография», 2014. -  20 с. Тираж: 100.

РИНЦ:. http://elibrary.m/item.asp?id=22678622.
3. Синеговский М.О. Современное состояние производства сои в Амурской области // 

Науч.-техн. бюл. ВНИИМК «Масличные культуры». -  2015. -  №3 (163). -  С. 86-90.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,094.
4.Синеговский М.О. Экономическая эффективность применения гербицидов на сое и 

пшенице/М.О. Синеговский, И.Г. Ковшик // Вестник Алтайского ГАУ -2015. -№11(133). 
-С . 145-148.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,207.
5. Синеговский М.О. Методические аспекты экономической оценки технологий возде

лывания сортов сои / М.О. Синеговский // Вестник Алтайского ГАУ -  2015. -  № 6 (128).
-  С. 204-208.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,207.
II. Земледелие
Направление 142. Фундаментальные основы создания систем земледелия и агротехно

логий нового поколения, с целью сохранения и воспроизводства почвенного плодородия, 
эффективного использования природно-ресурсного потенциала агроландшафтов и произ
водства заданного количества и качества сельскохозяйственной продукции.

Получены новые знания об изменении структуры фосфатного фонда почвы в результате 
длительной антропогенной нагрузки. Усовершенствована система удобрений в зерно-со- 
евом севообороте на основе исследований в длительном стационарном опыте, обеспечи
вающая устойчивое производство растениеводческой продукции и сохранение земельных 
ресурсов. Разработаны агротехнические приемы, позволяющие создать оптимальные 
условия минерального питания растений и повысить урожайность сои на 10.. .15 %.

Публикации
1.Наумченко Е.Т., Ковшик И.Г. Изменение фосфатного фонда луговых черноземовидных 

почв при длительном внесении удобрений // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета, 2013. -  №1(99). -  С. 42-44.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,207.
2. Наумченко Е.Т., Ковшик И.Г. Влияние погодных условий и минерального питания 

на продуктивность сои // Вестник Алтайского ГАУ. -  2014. -  № 12 (122). -  С. 20-25.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,207.
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3. Ковшик И.Г., Науменко А.В., Наумченко Е.Т. Опыт применения удобрений под сою 
в условиях Приамурья // Итоги координации НИР по сое за 2011-2014 годы. -  Благове
щенск: ООО «ИПК «ОДЕОН», 2015. -  С.115-121.

РИНЦ: http://elibrary.m/item.asp?id=24136266
4. Наумченко Е.Т., Ковшик И.Г., Науменко А.В. Зерновая продуктивность сои и пше

ницы в севообороте при длительном внесении удобрений // Земледелие. -  2015. -  № 4. -  
С. 19-21.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,379.
Направление 144. Молекулярно-генетические основы интеграции микроорганизмов и 

растений с целью создания эффективных растительно-микробных систем и новых биопре
паратов с полифункциональными свойствами, обеспечивающих оптимальное питание 
растений, высокую продуктивность и качество продукции.

Создан и запатентован штамм клубеньковых бактерий Sinorhizobium fredii пригодный 
в чистой культуре для производства микробиологического удобрения, изучены его куль
туральные свойства и технологические особенности; коллекция штаммов пополнилась 
48 штаммами нового вида Bradyrhizobium elkani.

Разработан и запатентован способ определения размеров симбиотической азотфиксации 
у сои в полевых условиях

Публикации
1.Тильба В.А., Лаврентьева С.И., Бегун С.А., Якименко М.В., Иваченко Л.Е., Коничев

А.С. Влияние солей тяжёлых металлов на активность и множественные формы РНКаз 
проростков сои после инокуляции Bradirizobiumjapobicum и Sinorhirobiumfredii // Доклады 
РАСХН. -  2013. -  № 3. -  С. 19-21.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,468
2.Бегун С.А. Ферментативная активность коллекционных штаммов ризобий сои двух 

видов / С.А. Бегун, А.И. Сорокина, М.В. Якименко // Аграрная наука. -  2015. -  № 7. -  
С.16-18.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,334.
3.Бегун С.А., Якименко М.В. Оценка устойчивости штаммов ризобий сои Амурской 

селекции к различным факторам среды // Земледелие. -  2015. -  № 3. -  С. 15-16.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,379.
Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности
1. Патент 2568067. Штамм клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum для изго

товления бактериального удобрения под сою / С.А. Бегун, М.В. Якименко; №20140145687; 
заявл. 13.11.2014; опубл. 10.11.2015, Бюл. № 31.

2. Патент 2514664. Способ определения размеров симбиотической азотфиксации у сои 
в полевых условиях/ С.А. Бегун, М.В. Якименко; № 20120121011; заявл. 22.05.2012; 
опубл.27.04.2014, Бюл. № 12.

IV. Растениеводство
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Направление 150. Фундаментальные основы управления селекционным процессом 
создания новых генотипов растений с высокими хозяйственно ценными признаками 
продуктивности, устойчивости к био и абиострессорам.

Передано в госсортоиспытание 7 новых сортов сои, имеющих отличительные морфо
логические и хозяйственно ценные признаки, 10 сортов сои включено в Госреестр селек
ционных достижений, допущенных к использованию, на 7 -  получены патенты

Публикации
1.Каталог сортов сои селекции Всероссийского НИИ сои: Коллективная научная моно

графия/Н.Д. Фоменко, В.Т. Синеговская, Н.С. Слободяник, О.О. Клеткина, Г.Н. Беляева, 
Е.Н. Мельникова, А. Я. Ала // ФГБНУ ВНИИ сои. -  Благовещенск: ИПК «Одеон», 2015. 
-9 6  с.

Тираж: 300 экз. РИНЦ.ISBN 978-5-5-9905519-2-3.
2. Синеговская В.Т., Фоменко Н.Д. Создание сортов сои амурской селекции с высоким 

адаптивным потенциалом // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 
-Ялта, 2015. - Вып.3(54). -  С.273-275.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,306
Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности
1..Патент №6857 Российская Федерация, сорт сои Персона / Н.Д. Фоменко, Г.Н. Беля

ева, Е.Н. Мельникова, С.А. Титов, Ляшенко Н.В.; заявитель и патентообладатель ГНУ 
ВНИИ сои Россельхозакадемии. Зарегистрировано в Госреестре селекционных достижений 
19.03.2013г.

2. Патент №7404 Российская Федерация, сорт сои Бонус / Н.С. Слободяник, А.Я. Ала,
В.С. Ала; заявитель и патентообладатель ГНУ ВНИИ сои Россельхозакадемии. Зареги
стрировано в Госреестре селекционных достижений 05.06.2014г.

3. Патент №7405 Российская Федерация, сорт сои Евгения / Н.Д. Фоменко, Г.Н. Беляева, 
Е.Н. Мельникова, С.А. Титов, Н.В. Ляшенко; заявитель и патентообладатель ГНУ ВНИИ 
сои Россельхозакадемии. Зарегистрировано в Госреестре селекционных достижений 
05.06.2014г.

4. Патент №7823 Российская Федерация, сорт сои Умка / А.Я. Ала, В.С. Ала, Л.К. Ка
шуба, Т.П. Тучкова, Е.Т. Чекрышева; заявитель и патентообладатель ФГБНУ «Всероссий
ский научно-иследовательский институт сои». Зарегистрировано в Госреестре селекцион
ных достижений 02.04.2015г.

Направление 151. Теория и принципы разработки и формирования технологий возде
лывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования 
высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем.

Получены новые знания о морфологических признаках, свойствах семян сои и их 
проростков под влиянием аргоновой плазмы; усовершенствованы методы определения 
набухания, скорости прорастания семян и оценки их биологической полноценности, 
обеспечивающие реализацию генетического потенциала.
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Получены новые знания о процессах фотосинтеза в листьях пшеницы с использованием 
параметров флуориметрии, влияния биопрепаратов на развитие болезней и качество зерна 
пшеницы; разработана сортовая технология возделывания яровой пшеницы на основе 
использования БАВ, оптимизации структуры посева и питания растений.

Научно обоснована технология возделывания козлятника восточного, обеспечивающая 
в условиях Амурской области урожайность семян 1,2.. .1,7 ц/га.

Публикации
1.Семенные и технологические качества различных сортов сои / Ю.В. Оборская, Б.И. 

Ющенко, Л.А. Каманина // Тенденции науки и образования в современном мире. -  2015.
-  № 6. -  С. 20-25.

РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=24395301
2. Влияние погодных условий вегетационного периода 2014 года на посевные качества 

семян сои /Л.А. Каманина, О.П. Ран // Итоги координации НИР по сое за 2011-2014 годы.
-  Благовещенск: ООО «ИПК «ОДЕОН», 2015. -  С.72-79.

РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=24136011
3. Эффективность внекорневого использования удобрений при возделывании яровой 

пшеницы в Приамурье /В.Т. Синеговская, С.В. Рафальский // Земледелие. -  2015. -  № 7.
-  С. 32-34.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,379
4.Квантовый выход фотосинтеза и урожайность яровой пшеницы при различных нормах 

высева семян / С.В. Рафальский,С.Н. Мамонов,В.Т. Синеговская// Вестник Алтайского 
ГАУ. -2013. -№  1 (99). -  С. 15-17.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,207.
5.Продуктивность и питательность козлятника восточного в сравнении с эспарцетом 

песчаным, клевером луговым и их смесями с кострецом безостым / Т.М. Слободяник, 
Г.П. Чепелев, Н.С. Слободяник // Инновационные процессы и технологии в современном 
сельском хозяйстве: Материалы международной научно-практической конференции : в 
2-х частях. -  Благовещенск: Изд-во: «Дальневосточный государственный аграрный уни
верситет», 2014. -  С. 123-129.

РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=24268367
V. Защита и биотехнология растений
Направление 152. Актуальные проблемы создания систем мониторинга, прогноза и 

оценки фитосанитарного состояния агроландшафтов нового поколения в целях повышения 
эффективности проведения защитных мероприятий и снижения их затратности.

Получены новые знания о миграции вредителей в соевых агроценозах, разработаны 
способы борьбы с вредными организмами в посевах сои, приемы оптимизации фитосани
тарного состояния соевого агроценоза, обеспечивающие снижение потери урожая от 
вредных организмов, повышение сохранности семян на 2 5 .5 0  %.

Публикации
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1. Дубровин А.Н. Применение химических средств борьбы с основными вредителями 
сои: методическое пособие / А.Н. Дубровин // ФГБНУ ВНИИ сои. -  Благовещенск: ООО 
«Типография», 2014. -  16 с.

Тираж: 100 экз. РИНЦ: http://elibrary.ru/item.asp?id=22678600
2. Дубровин А.Н., Новосадов И.Н. Проблемы использования приёмов борьбы с основ

ными вредителями и болезнями культурной сои в трофо-климатических условиях Приа
мурья // Защита и карантин растений. -  2015. -  №11, ноябрь. -  С. 32-34.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,223.
3. Душко О.С., Синеговская В.Т. Использование химических методов борьбы в посевах 

сои // Адаптивные технологии в растениеводстве Амурской области: сб. научн. тр. Даль- 
ГАУ, 2014. -  Благовещенск: ДальГАУ. -  Вып. 10. -  С. 72-76.

РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=25384939
4. Положиева Ю.В., Дубовицкая Л.К., Семенова Е.А., Гасич Е.Л., Ганнибал Ф.Б., Ка- 

зарцев И.А. Морфология возбудителя пурпурного церкоспороза сои и пути снижения его 
вредоносности // Защита и карантин растений. -2015. -  № 8. -  С. 47-49.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,223
IX. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Направление 163. Развитие теоретических основ системного анализа трансформации 

биологических объектов сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки с 
целью создания инновационных технологий глубокой переработки сельскохозяйственного 
сырья и производства пищевых продуктов.

Получены новые знания по биохимическому составу, технологическим свойствам и 
органолептическим показателям 27 сортов сои дальневосточной селекции, дана оценка 
пригодности соевого зерна для производства пищевых продуктов; установлены параметры 
соевого сырья, обеспечивающего повышение выхода продукции на 2 . 3  %, улучшение 
органолептических показателей готовых продуктов.

Публикации
1.Ющенко Б.И., Доценко С.М., Скрипко О.В., Каленик Т.К., Медведева Е.К. / Сравни

тельная характеристика технологических и биохимических показателей сои, районирован
ной на Дальнем Востоке // Вестник Красноярского ГАУ -  2014. -  № 2. -  С. 168-173.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,142.
2.. Скрипко О.В., Литвиненко О.В., ИсайчеваН.Ю. Исследование биохимического со

става семян сои амурской селекции для использования в пищевой промышленности // 
Хранение и переработка сельхозсырья. -  2015. -  № 8. -  С. 32-35.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,184.
3.Скрипко О.В., Литвиненко О.В. Влияние сортовых различий на потребительские 

свойства комбинированных напитков // Потребительский рынок 21 века: стратегии, тех
нологии, инновации: сб. науч. трудов. Междун. НПК (30.10.2015) . -  Хабаровск, 2015. -
С. 378-382.
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РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=25637285
Направление 165. Теоретические основы и принципы разработки процессов и техноло

гий производства пищевых ингредиентов, композиций, белковых концентратов и биоло
гически активных добавок функциональной направленности с целью снижения потерь 
от социально значимых заболеваний.

Получены новые знания и разработана методология создания белково-витаминных и 
белково-углеводных концентратов из сои; обоснованы математические модели, установ
лены зависимости и определены оптимальные параметры технологических процессов 
получения высокобелковых пищевых продуктов.

Разработано 11 технологий безотходного производства белковых, белково-витаминных 
. белково-углеродных продуктов и мучных кондитерских изделий; подготовлено 11 ком
плектов нормативно-технической документации в виде стандартов организации СТО и 
технологических инструкций ТИ; получено 11 патентов на способы получения функцио
нальных продуктов повышенной биологической ценности.

Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности
1.Патент №2570627 Российская Федерация, МПК7 А23Л/14, А23J3/16, А23J3/28. 

Способ приготовления белковых продуктов на основе сои / С.М. Доценко, А.С. Доценко 
и др.; заявитель и патентообладатель ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 
институт сои Российской академии сельскохозяйственных наук. - №2014119662/10; заявл. 
15.05.2014; опубл. 10.12.2015. бюл. №34. -  4 с.

2. Патент №2569983 Российская Федерация, МПК7 А23L1/20, А23Л/14, А23J3/14, 
А23J3/28. Способ приготовления белково-углеводных продуктов на основе сои / С.М. 
Доценко, О.В. Скрипко; заявитель и патентообладатель ГНУ Всероссийский научно-ис
следовательский институт сои Российской академии сельскохозяйственных наук. - 
№2013136998/13; заявл. 06.08.2013; опубл. 10.12.2015. бюл. №34. -  5 с.

3.Патент №2561215 Российская Федерация, МПК7 А23L1/20, А23Л/14. Способ полу
чения белково-витаминных продуктов на основе сои / С.М. Доценко, Г. А. Кодирова и др.; 
заявитель и патентообладатель ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
сои Российской академии сельскохозяйственных наук. - №2013135963/13; заявл. 30.07.2013; 
опубл. 27.08.2015. бюл. №24. -  5 с.

4. Патент №2550481 Российская Федерация, МПК7 А23L1/20, А23L1/29, А2Ш2/36, 
А2Ш13/06. Способ приготовления мучных изделий повышенной биологической ценности 
/ С.М. Доценко, Г.В. Кубанкова и др.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ Всероссий
ский научно-исследовательский институт сои. - №2013105428/13; заявл. 08.02.2013; опубл. 
10.05.2015. бюл. № 13.-4  с.

5. Патент №2546279 Российская Федерация, МПК7 А23L1/20. Способ получения бел
ково-углеводно-витаминных продуктов с использованием сои / С.М. Доценко, Г.В. Кубан- 
кова и др.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ Всероссийский научно-исследователь
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ский институт сои. - №2013138537/13; заявл. 19.08.2013; опубл. 10.04.2015. бюл. №10. -
4 с.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015 
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями, 
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Тема диссертационной работы: «Разработка технологии и средств механизации для 
возделывания сои и зерновых культур в системе биологического земледелия (в условиях 
Дальневосточного региона)».

Автор: Сюмак Анатолий Васильевич.
Присвоенная учёная степень: доктор технических наук.
Москва, 2014 г.

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных 
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Перечень наиболее значительных публикаций и монографий
1.Синеговский М.О. Экономическая оценка эффективности применения гербицидов 

на сое / М.О. Синеговский, И.Г. Ковшик // Земледелие. -  2013. -  № 6. -  С. 35-37.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,379.
2.Синеговский М.О. Методика экономической оценки технологий возделывания сортов 

сои в условиях Приамурья: методическое пособие / М. О. Синеговский // ФГБНУ ВНИИ 
сои. -  Благовещенск: ООО «Типография», 2014. -  20 с.

Тираж: 100. РИНЦ.
3.Бегун С.А., Якименко М.В. Оценка устойчивости штаммов ризобий сои Амурской 

селекции к различным факторам среды // Земледелие. -  2015. -  № 3. -  С. 15-16.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,379.
4.Наумченко Е.Т., Ковшик И.Г., Науменко А.В. Зерновая продуктивность сои и пшеницы 

в севообороте при длительном внесении удобрений // Земледелие. -  2015. -  № 4. -  С. 
19-21.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,379.
5.Синеговская В.Т., Фоменко Н.Д. Создание сортов сои амурской селекции с высоким 

адаптивным потенциалом // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 
-Ялта, 2015. - Вып.3(54). -  С.273-275.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,306..
6. Sinegovskaya V.T. Use of biochemical methods of research for studying stability of soya 

to cultivation condi-tions / V.T. Sinegovskaya, L.E. Ivachenko, S.I. Lavrenteva, V.A. Kuznetsova,
VI. Razantsvej //Life Scince Journal (входит в БД Scopus). 2014. -  11(9s) -  P. 171-174.

РИНЦ. Импакт-фактор журнала в Scopus: 0.572
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7. Каталог сортов сои селекции Всероссийского НИИ сои: Коллективная научная мо
нография / Н.Д. Фоменко, В.Т. Синеговская, Н.С. Слободяник, О.О. Клеткина, Г.Н. Беля
ева, Е.Н. Мельникова, А. Я. Ала // ФГБНУ ВНИИ сои. -  Благовещенск: ИПК «Одеон», 
2015.-96 с.

Тираж: 300 экз. РИНЦ.ISBN 978-5-5-9905519-2-3.
8. Синеговский М.О. Методические аспекты экономической оценки технологий возде

лывания сортов сои / М.О. Синеговский // Вестник Алтайского ГАУ -  2015. -  № 6 (128).
-  С. 204-208.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,207.
9. Доценко С.М. Физико-химическая кинетика получения концентрированных форм 

поликомпонентных систем / С.М. Доценко, О.В. Скрипко, Т.К. Каленик, Е.В. Медведева 
// Теоретические основы химической технологии. -  М.: Изд-во «Наука» -  2015. -  Т. 49.
-  Вып. 4. -  С. 447-456.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,596.
DOI: 10.7868/S0040357115040053
10. Скрипко О.В., Исаичева Н. Ю., Покотило О.В. Получение белково-витаминно-ми

неральных продуктов с использованием сои для здорового питания // Пищевая промыш
ленность.- 2015. -  № 5. -  С.34-38.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,309.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Нет

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при 
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга
низациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениевод
ства».

Нет

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных 
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных 
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013 
по 2015 год

нет
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Внедренческий потенциал научной организации

13

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Участок площадью 505 гектар, на котором ведутся научные исследования по селекции 
сои и картофеля; изучаются средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, 
приемы обработки почвы, применения удобрений; расположены питомники сортов сои 
и картофеля, создаваемые в институте, питомники получения семян новых и перспективных 
сортов сои, картофеля, зерновых и кормовых культур, ведётся первичное семеноводство 
сои. На площади 8500 га ведётся размножение новых сортов сои с целью получения 
элитных семян. В период 2013-2015 гг. испытано 13 сортов сои: МК 100, Нега 1, Евгения, 
Персона, Закат, Бонус, Алёна, Уркан, Грация, Умка, Лидия, Даурия, Гармония. Произве
дены оригинальные семена для семеноводческих хозяйств с целью сортосмены и сорто- 
обновления.

19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены 
за период с 2013 по 2015 год

-  Новые сорта сои. В период 2013-2015 гг. в Государственный реестр селекционных 
достижений включено 10 сортов сои селекции института: Нега 1, Персона, Уркан, Алёна, 
Бонус, Веретейка, Евгения, Тундра, Умка, Юрна. Площадь посева внедряемых сортов в 
Амурской области к 2015 г. возросла в 1,4 раза по сравнению с 2013 г. и составила 627,7 
тыс. га. Сорта сои селекции института используются в Костромской, Челябинской, Тю
менской, Еврейской Автономной областях, Алтайском, Приморском и Хабаровском краях. 
Бизнес-партнёрами по внедрению данной разработки являются семеноводческие хозяйства, 
работающие с институтом на основе неисключительных лицензионных договоров по ис
пользованию патентоохраняемых сортов. В период 2013-2015 гг. было заключено 287 
договоров.

-  Изобретение «Штамм клубеньковых бактерий Sinorhizobium fredii ВКМ В-2458D» 
(патент № 2415924). Чистая культура запатентованного штамма используется для про
мышленного производства микробиологического удобрения БиоБеСтА (свидетельство 
на товарный знак №534957) на основании исключительных лицензионных договоров с 
АО «Аметис», ведётся производственная проверка в хозяйствах Амурской области. нового 
штамма клубеньковых бактерий сои, на который получен патент.

-  По договору с ФГУП «Садовое» совершенствуется система земледелия в хозяйстве 
за счёт внедрения новейших разработок института: цикла биологических препаратов, 
созданных на основе селекционированных активных штаммов клубеньковых бактерий 
(усиление естественного процесса азотфиксации); приёмов оптимизации фитосанитарного 
состояния посевов; усовершенствованных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур.
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-  Приём обработки листовой поверхности сои жидким удобрением Нутри-Файт РК. 
На площади 100 га ФГУП «Садовое», увеличение урожайности составило 2,4 ц/га, эконо
мический эффект 30 тыс. руб., бизнес-партнёр ОАО «Янкина Агро».

-  В агрофирме «Партизан» на площади 325 га освоен севооборот с насыщением сои 
50 и кормовых культур 16 %, включающий возделывание новых сортов сои селекции 
института, ярового рапса, зерновых культур с применением новых средств защиты растений 
компании БАСФ и обеспечивает условно чистый доход с 1 га севооборотной площади 
3500 руб./га.

-  В ФГУП «Садовое» к 2015 г. на площади 1500 га освоен 6-ти-польный севооборот с 
насыщением сои до 50 %, увеличение урожайности сои составило 2,7 ц/га, зерновых -  9 
ц/га в сравнении со средней по хозяйству.

-  В АО «Димское» внедрение технологии возделывания эспарцета песчаного на корм 
и семена на площади 700 га обеспечивает условно чистый доход 2500 руб./га.

-  Система удобрений в зерно-соевом севообороте внедрена: на площади 1500 га в КФХ 
«Кушнерук В.Т.» Белогорского района обеспечила прибавку урожая сои 3 ц/га; на площади 
2000 га в КФХ «Бибиков Д.Е.» Свободненского района прибавка урожая сои составила
5 ц/га.

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил, 
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных 
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго
сударственными органами

ФГБНУ ВНИИ сои принял участие в разработке следующих ГОСТов:
1) Межгосударственный стандарт ГОСТ «Семена овощных культур и кормовой свеклы 

дражированные. Посевные качества. Общие технические условия»;
2) Национального стандарт ГОСТ Р «Топинамбур (клубни). Посадочный материал. 

Сортовые и посадочные качества»;
3) ГОСТ ISO 9167-1 семена рапса. Определение содержания глюкозинолатов. Часть I 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ISO 9137-1:1992, IDT);
4) ГОСТ Р «Семена чая. Сортовые и посевные качества. Технические условия»

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах 
других организаций

14

05
80
88



21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк
торских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период 
с 2013 по 2015 год

За период 2013-2015 гг. выполняли договора с крупными предприятиями на создание 
научно-технической продукции, наиболее значимые:

1. ООО БАСФ - Центр «БАСФ - Агрофирма Партизан - ВНИИ сои» - ведется оценка 
эффективности новых гербицидов в посевах сои. В результате разработаны приёмы и 
регламенты применения на сое и пшенице химических средств борьбы с сорняками, 
долгосрочный договор выполняется ежегодно.

2. ООО «Амурагроцентр» - биологическая оценка новых препаратов. В результате 
разработаны приёмы использования новых средств защиты растений сои и пшеницы от 
вредных организмов.

3. ООО «Янкина Агро» - определение биологической эффективности удобрения Нутри- 
Файт РК для использования в качестве листовой подкормки, увеличение урожайности на 
1,5-2,4 ц/га, разработаны приемы использования Нутри-Файта на сое.

4. ФГУП «Садовое» «Совершенствование системы земледелия». В результате выпол
нения освоены приемы почвозащитной, ресурсосберегающей технологии, включающие 
минимализацию обработок почвы, предпосевную обработку семян микробиологическим 
удобрением на основе высокоэффективных штаммов ризобий сои, применение химических 
средств защиты от вредных организмов.

5. ФГУП «Садовое» «Агроландшафтный анализ и оценка землепользования» для про
ектирования адаптивных технологий точного земледелия». В результате работы в рамках 
агроландшафтного анализа составлены цифровые векторные карты рельефа отделений 
хозяйства, определена структура почвенного покрова и проведена бонитировка почвенных 
разностей.

6. ООО «Приамурье» - разработка приемов возделывания сои на основе применения 
микробиологических удобрений и средств защиты растений. Подготовлены методические 
рекомендации для хозяйства.

7. ЗАО фирма «Август» - определение биологической эффективности и безопасности 
применения фунгицидов, подготовлены и обобщены результаты использования новых 
препаратов, даны рекомендации по регламенту их применения.

8. ООО «АгроЭкспертГрупп» - проведение НИР по биологической эффективности и 
безопасности нового фунгицида АЭГ5, подготовлены рекомендации по его использованию.

9. ООО «АмурАгроХолдинг» - создание оригинальных семян новых сортов сои (Лидия, 
Грация, Даурия) в питомниках первичного семеноводства.

10. ООО «МАК» Еврейской АО - создание оригинальных семян сои сортов Нега 1,
МК-100 в питомниках лаборатории селекции сои. ^ 5
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Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении 
организации в соответствующем научном направлении 

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации 
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Государственные задания и научные исследования в 2013-2015 гг. в соответствии с 
Программы ФНИ выполнены в полном объеме, без замечаний по пяти научным направ
лениям. По состоянию на 2015 г. в Государственном реестре селекционных достижений 
для использования в производстве находится 28 сортов сои, в том числе за 2013-2015 гг. 
включено 10 высокопродуктивных сортов сои с урожайностью от 3,0 до 4,1 т/га, содержа
нием белка до 41, масла -  23 %; на 7 сортов получены патенты. Создание новых сортов 
с высоким уровнем урожайности, пригодных к возделыванию в условиях с ограниченными 
тепловыми ресурсами позволило увеличить площади посевы сортов селекции ВНИИ сои 
с 447,1 тыс. га в 2013 г. до 627,7 тыс. га в 2015 г., а также расширить регионы их возделы
вания в Российской Федерации. Сорта сои селекции ВНИИ сои используются в Костром
ской, Челябинской, Тюменской, Еврейской автономной областях, Алтайском, Хабаровском 
и Приморском краях. Внедрение институтом новых сортов сои обеспечило увеличение 
количества неисключительных лицензионных договоров к 2015 году в 2 раза (183 договора) 
по сравнению с 2013 г. (91 договор), а сумма лицензионных сборов составила 11,7 млн. 
руб., что на 144 % выше, чем в 2013 г. Востребованность сортов сои селекции ФГБНУ 
ВНИИ сои не только в Дальневосточном Федеральном округе, но и в регионах России 
указывает на высокую продуктивность и качество семян, их конкурентоспособность, что 
обеспечивает решение проблем импортного замещения.

Коллекция штаммов клубеньковых бактерий сои пополнилась 48-ю штаммами нового 
вида Bradyrhizobium elkani. Создан и запатентован штамм вида Sinorhizobium на основе 
которого зарегистрировано микробиологическое удобрение "БиоБеСтА", его производство 
осуществляется совместно с АО "Аметис" и поставляется в хозяйства Амурской области 
для предпосевной обработки семян сои. За 3 года препарат внедрён на площади 200 тыс. 
гектар. В ФГУП «Садовое» ведется размножение новых сортов сои селекции института, 
которые реализуются в семеноводческие хозяйства Дальнего Востока и Сибири, внедрение 
новых инновационных технологий возделывания и средств защиты растений от сорняков, 
болезней и вредителей, используются новые модели экономической оценки сортовых 
технологий возделывания.

Результаты научных исследований доложены сотрудниками института на международ
ных, российских и региональных конференциях, опубликованы в монографиях, учебно
методических и методических пособиях, рекомендациях и статьях. Общее число публи-
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кацийза 3 года составило 258 единиц (3,2 ед. на одного исследователя), в т.ч. монографий 
-2 1 , статей в журналах 127, из них 105 в рецензируемых журналах из перечня ВАК, 3 
статьи в журналах, индексируемых в информационно-аналитической системе цитирования 
Scopus.

Число цитирований всех публикаций возросло к 2015 г. в 2,2 раза (119 против 54), 
статей -  в 2 раза. Сотрудники института приняли участие в 34-х международных, россий
ских и региональных конференциях, где сделали 82 научных доклада, в т.ч. на 19-ти 
международных конференциях сделано 25, на 5 всероссийских -  13, на 9 региональных
-  43 доклада.

В рамках международного научно-технического сотрудничества приняли участие в 2
х международных форумах, на которых представлено 4 доклада: 3 на Форуме современ
ного сельскохозяйственного научно-технического сотрудничества Китай и Россия 
(25.07.2013-26.07.2013. г. Хэйхэ, КНР) и 1 доклад на II Международном молодёжном 
экономическом форуме «Россия и Китай: вектор развития» (11-16 декабря 2015 г.). На 
Российской Агропромышленной выставке «Золотая осень», г. Москва, шесть разработок 
института удостоены золотых медалей. В 2014 г. приняли участие в региональном моло
дежном инновационном конвенте «Продовольственная безопасность» (г. Благовещенск), 
в 2015 г. -  в 7-й межрегиональной выставке «Картофель -  2015» (г. Чебоксары).

Средства, полученные институтом от приносящей доход деятельности в 2015 г. (33,6 
млн. руб.), включая договора на создание научно-технической продукции, увеличились 
на 20 % по сравнению с 2013 годом. Зарабатываемые средства расходуются на заработную 
плату, приобретение ГСМ, удобрений, гербицидов, мебели, компьютерной техники, зап
частей, сеялки, трактора для проведения работ в питомниках, реактивов для аналитических 
исследований и другое.

Вместе с тем, несмотря на увеличение средств от приносящей доход деятельности, их 
крайне недостаточно. Институт не имеет возможности приобретать дорогостоящее обо
рудование для проведения фундаментальных исследований по селекции, генетике, физио
логии, биохимии и микробиологии, что позволило бы получать сорта нового поколения 
с высоким содержанием белка, повышенным уровнем фотосинтетической и симбиотиче
ской активности, использовать геном дикой сои.
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каций за 3 года составило 258 единиц (3,2 ед. на одного исследователя), в т.ч. монографий 
-2 1 , статей в журналах 127, из них 105 в рецензируемых журналах из перечня ВАК, 3 
статьи в журналах, индексируемых в информационно-аналитической системе цитирования 
Scopus.

Число цитирований всех публикаций возросло к 2015 г. в 2,2 раза (119 против 54), 
статей -  в 2 раза. Сотрудники института приняли участие в 34-х международных, россий
ских и региональных конференциях, где сделали 82 научных доклада, в т.ч. на 19-ти 
международных конференциях сделано 25, на 5 всероссийских -  13, на 9 региональных 
-  43 доклада.

В рамках международного научно-технического сотрудничества приняли участие в 2- 
х международных форумах, на которых представлено 4 доклада: 3 на Форуме современ
ного сельскохозяйственного научно-технического сотрудничества Китай и Россия 
(25.07.2013-26.07.2013. г. Хэйхэ, КНР) и 1 доклад на II Международном молодёжном 
экономическом форуме «Россия и Китай: вектор развития» (11-16 декабря 2015 г.). На 
Российской Агропромышленной выставке «Золотая осень», г. Москва, шесть разработок 
института удостоены золотых медалей. В 2014 г. приняли участие в региональном моло
дежном инновационном конвенте «Продовольственная безопасность» (г. Благовещенск), 
в 2015 г. -  в 7-й межрегиональной выставке «Картофель -  2015» (г. Чебоксары).

Средства, полученные институтом от приносящей доход деятельности в 2015 г. (33,6 
млн. руб.), включая договора на создание научно-технической продукции, увеличились 
на 20 % по сравнению с 2013 годом. Зарабатываемые средства расходуются на заработную 
плату, приобретение ГСМ, удобрений, гербицидов, мебели, компьютерной техники, зап
частей, сеялки, трактора для проведения работ в питомниках, реактивов для аналитических 
исследований и другое.

Вместе с тем, несмотря на увеличение средств от приносящей доход деятельности, их 
крайне недостаточно. Институт не имеет возможности приобретать дорогостоящее обо
рудование для проведения фундаментальных исследований по селекции, генетике, физио
логии, биохимии и микробиологии, что позволило бы получать сорта нового поколения 
с высоким содержанием белка, повышенным уровнем фото синтетической и симбиотиче
ской активности, использ»---------------------“ —

ФИО руководителя
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