РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт
сои»

Сокращенное
ФГБНУ ВНИИ сои
наименование
Фактический (поч- 675027, Амурская область г. Благовещенск, Игнатьевское
1.3.
товый адрес)
шоссе, 19
2.
Существующие научно-организационные особенности организации
Профиль организа- 2. «Разработчики технологий»,«3.Научно-технические услу2.1
ции
ги»
Категория организа2.2.
1 категория
ции
Наименование
2.3
научного направле- 29. Технологии растениеводства
ния
Основные научные направления деятельности, соответствующие приоритетам научно-технологического развития РФ, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой перехода
к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, разработки и внедрения систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений, хранения и эффективной переработки
сельскохозяйственной продукции, создания безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания:
- создание высокопродуктивных сортов сои, устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к почвенноклиматическим условиям регионов возделывания;
- изучение мировых генресурсов сои, сбор и расширение генетической коллекции культурной и дикой сои;
Основные научные
- ведение первичного семеноводства сои и зерновых культур;
2.3.1
направления дея- получение новых фундаментальных знаний по проблемам
тельности
физиологии, генетики, семеноведения, биологии сои;
- разработка современных энергоресурсосберегающих и природоохранных технологий возделывания и переработки сои,
экологически обоснованных систем удобрения сои, зерновых
и кормовых культур, картофеля на основе оптимизации их питания и расширенного воспроизводства плодородия почвы;
- изучение фундаментальных основ создания растительномикробного сообщества, решение проблемы биологического
азота за счет повышения симбиотической азотфиксации сои,
отбора и селекции активных высокоэффективных штаммов
клубеньковых бактерий.
- совершенствование экономической теории и принципов развития соеводства в условиях формирования различных форм
собственности, товарного производства с целью разработки
экономических механизмов регулирования производства сои.
1.2.
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
2.1. Цель программы развития – обеспечение устойчивого и прогрессивного развития Института как современного научного комплекса, осуществляющего на основе инновационных технологий проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
направленных на развитие науки о сое и решение актуальных проблем агропромышленного
комплекса Российской Федерации.
2.2. Задачи Программы развития:
1) сохранение научного потенциала, развитие научных школ и обеспечение преемственности исследований;
2) повышение эффективности научно-исследовательской деятельности Института;
3) развитие интеллектуальных ресурсов, материально-технической и информационной
базы Института;
4) обеспечение открытости и интеграции научных исследований в развитие мировой
науки
5) повышение мотивации труда, социальная защита работников, совершенствование
кадровой политики и развитие инфраструктуры Института;
РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
Фундаментальные и прикладные исследования по актуальным проблемам отечественного соеводства, обеспечивающие переход на качественно новый научно-технологический
уровень, создание отечественного семенного фонда сои, в целях производства российскими
производителями конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.
3.1. Ключевые слова: фундаментальные и прикладные исследования, соеводство, селекция и семеноводство, молекулярно-генетические исследования, инновационные сортовые
технологии, биоресурсные коллекции, высокопродуктивные сорта сои, ускоренное сортообновление и сортосмена, переработка сои.
3.2. Аннотация научно-исследовательской программы
Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение
населения страны качественной продукцией, поэтому интерес к сое ежегодно возрастает, так
как с ней связано решение вопросов обеспечения человека полноценным растительным
белком и кормовой базы для животноводства. Однако общие объемы производства этой
культуры в России остаются крайне недостаточными для удовлетворения потребности
народного хозяйства в высокобелковом сырье, покрывая их всего на 20…30 %, поэтому
продолжается импортирование зерна сои и продуктов ее переработки. Для реализации
стратегических задач, обозначенных в Доктрине продовольственной безопасности России,
необходимо в 8-10 раз увеличить производство соевого зерна, что позволит в полной мере
обеспечить не только свои потребности в нем, но и экспортировать. В связи с этим возникает
необходимость расширения площади возделывания культуры и повышения ее урожайности
за счет внедрения новых высокопродуктивных адаптированных сортов, разработки и
использования инновационных наукоемких процессов генетики, селекции, технологий
возделывания и переработки сои.
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ВНИИ сои является головным научным учреждением по селекции, генетике, микробиологии, биотехнологии, технологиям возделывания и переработки сои. Учеными Института создана мощная генетическая коллекция генофонда дикой и культурной сои для создания
сортов нового поколения, которые не уступают сортам иностранной селекции. Создано 87
сортов сои с генетическим потенциалом урожайности 2,5-4,5 т/га, в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, включены 37 сортов сои с
периодом вегетации от 85-90 дней (ультраскороспелые) до 120-130 дней (позднеспелые).
Из возделываемых на Дальнем Востоке сортов сои более 80% представлены сортами
селекции ВНИИ сои, а регион становится одним из мировых лидеров по их востребованности, так как сорта дальневосточной селекции не подвергаются генным модификациям и способны давать высокие урожаи в условиях с ограниченными тепловыми ресурсами. В Институте разработаны базовые, биологически обоснованные, экономически целесообразные технологии возделывания, на основе использования современных средств механизации, приёмов, оптимизирующих питание культуры, повышающих её симбиотическую, фотосинтезирующую и адаптационную способности, при помощи внекорневого минерального удобрения, биологически активных иммуномодуляторов, жизненно важных микроэлементов и экологически приемлемых средств защиты растений. Получено 90 патентов на изобретения по
способам обработки и получения продуктов функционального назначения, разработано более 60 комплектов нормативно-технической документации в виде технических условий,
стандартов организации, технологических инструкций.
Стратегической целью настоящей программы является обеспечение перевода
отечественного соеводства на качественно новый научно-технологический уровень,
обеспечивающий создание семенного фонда сои, в целях производства российскими
предприятиями конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.
Для реализации стратегической цели с учетом научного потенциала ФГБНУ ВНИИ
сои будут проводиться исследования по следующим направлениям:
1. Генетика, селекция и семеноводство сои.
2. Технологии возделывания сои.
3. Технологии переработки сои:
- изучение состава и свойств семян сои возделываемых и новых сортов отечественной
селекции,
- разработка методологических основ создания биологически активных добавок из
соевого сырья физико-химической и биотехнологической модификации и продуктов питания
специализированного и функционального назначения с их использованием.
Программа включает краткое описание современного состояния российского
соеводства, освещает цель, основные мероприятия, задачи и ожидаемые конечные
результаты реализации программы.
В рамках программы развития Института, планируется расширение интеграции с
учреждениями РАН, Минобрнауки и Минсельхоза РФ, сельхозтоваропроизводителями и
предприятиями перерабатывающей промышленности.
3.3. Цель и задачи научно-исследовательской программы
Целью программы является увеличение эффективности производства сои в Российской Федерации за счет совершенствования селекционно-семеноводческой системы на основе разработки передовых методов генетики, селекции, семеноводства и сортовых технологий, что обеспечит независимость отрасли от импорта.
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Задачи:
1. Усовершенствовать материально-техническую инфраструктуру для проведения
научных исследований на мировом уровне, обеспечить селекционно-семеноводческий центр
ФГБНУ ВНИИ сои новейшими приборами и оборудованием для проведения селекционносеменоводческих работ с использованием методов генетики, биотехнологии, биохимии и физиологии растений.
2. Консолидация усилий НИУ России при выполнении программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по изучению культурной и дикой сои.
3. Разработка инновационных сортовых технологий возделывания сои для регионов
России с различными почвенно-климатическими условиями.
4. Использование современных методов и оборудования при создании высокопродуктивных специализированных сортов сои, обладающих широкой агроэкологической адаптацией.
5.
Производство оригинальных и элитных семян для обеспечения ускоренного
сортообновления и сортосмены соепроизводящих регионов России.
Приоритетные направления в рамках программы научных исследований.
1. Исследования и разработки по генетике, селекции и семеноводству сои
Задачи:
1.Получить новые фундаментальные знания по проблемам биотехнологии, генетики,
иммунитета, молекулярной биологии, семеноведения, переработки сои для использования
при разработке инновационных проектов, их совершенствования и эффективного использования в производстве.
2. Расширить банк данных молекулярно-генетических маркеров коллекции культурной и дикой сои для использования в селекционном процессе при создании специализированных, конкурентоспособных сортов, адаптированных к биотическим и абиотическим
стрессам.
3. Усовершенствовать методы селекции на основе ДНК-маркеров для привлечения
ранее недоступной генетической изменчивости в улучшении растений сои, технологий андро-, гиногенеза invitro.
4. Создать эффективную инновационную систему картирования сортов и сортообразцов, генетических коллекций культурной и дикой сои на основе ДНК-маркеров.
5. Создать высокопродуктивные, скороспелые, холодостойкие сорта сои, устойчивые
к болезням, вредителям, пригодные к возделыванию в регионах России с различными почвенно-климатическими условиями.
6. Использование современных методов и оборудования при создании высокопродуктивных специализированных сортов сои, обладающих широкой агроэкологической адаптацией и производстве оригинальных семян.
7. Усовершенствовать методы оценки биологической полноценности семян сортов
сои, обеспечивающие реализацию их генетического потенциала.
8. Провести фундаментальные исследования и разработать приёмы эффективного
управления продукционным процессом в соевом агроценозе, позволяющие производить высококачественные оригинальные семена для ускоренного сортообновления и сортосмены.
9. На основании проведённых исследований усовершенствовать технологию и схему
производства оригинальных семян сои в первичном семеноводстве.
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10. Обеспечение потребности соепроизводящих хозяйств страны высококачественными оригинальными семенами сои, что позволит ускорить сортосмену и сортообновление, повысить урожайность и валовой сбор семян.
2. Исследования и разработки по технологиям возделывания сои
Задачи:
1. Разработка инновационных сортовых технологий возделывания сои для регионов
России с различными почвенно-климатическими условиями.
2. Разработка научно обоснованных агрокомплексов, обеспечивающих оптимизацию
питания растений и симбиотическую азотфиксацию сои, усиление продукционных процессов на основе биологизации возделывания культуры и включающих использование экологически эффективных средств механизации.
3. Разработка биологических приёмов и методов активизации фотосинтетической деятельности растений в посевах и повышения семенной продуктивности культуры.
4. Изучение генетических ресурсов природных популяций ризобий Дальнего Востока,
разработка бактериальных биопрепаратов на основе коллекционных штаммов.
5. Разработка новых методов биологизации защиты сои на основе использования биоресурсного потенциала микроорганизмов, биопрепаратов, современных малоопасных пестицидов совместно с БАВ, повышающих стрессоустойчивость культурных растений.
6. Проведение исследований по разработке приёмов, обеспечивающих минимализацию затрат, повышение эффективности производства продукции на основе рационального
использования современной техники.
7.Исследования оптимальных уровней питательных элементов и биологической активности почвы с использованием длительного опыта для повышения продуктивности севооборотов.
8. Создание системы отечественного регионального машиностроения, которая способна обеспечить механизацию производства сои в севообороте для условий Дальнего Востока.
3. Исследования и разработки по переработке сои
3.1. Изучение состава и свойств семян сои возделываемых и новых сортов отечественной селекции
Задачи:
1. Получение новых знаний по биохимическому и фракционному составу, технологическим свойствам и биологической ценности семян новых сортов сои отечественной селекции.
2. Обоснованный отбор семян сортов сои отечественной селекции для получения биологически активных, кормовых и функциональных пищевых добавок.
3. Создание инновационных технологий комбинированных пищевых продуктов с учетом сортовых особенностей новых сортов сои отечественной селекции.
4. Научное обоснование возможности и целесообразности использования новых сортов сои отечественной селекции в технологии получения биологически ценных пищевых
продуктов.
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3.2. Разработка методологических основ создания биологически активных добавок из
соевого сырья физико-химической и биотехнологической модификации и продуктов питания
специализированного и функционального назначения с их использованием
Задачи:
1. Получение новых знаний по физико-химическим и биотехнологическим основам
создания биологически активных добавок из сои.
2. Создание современных методик получения биологически активных добавок из семян сои.
3. Разработка методических основ интегральной оценки безопасности продукции на
основе биосенсорных технологий.
4. Разработка и обоснование выбора режимов обработки соевого сырья и состава готовой продукции, обеспечивающих наиболее эффективную интеграцию потребительских и
функциональных свойств.
5. Создание технологических основ эффективного использования отходов от переработки сои в продукты с высокой добавочной стоимостью: получение функциональных продуктов и ингредиентов.
6. Создание технологий получения продуктов специализированного и функционального назначения с использованием сои.
7. Проектирование и оптимизация технологических процессов для получения функциональных ингредиентов с заданными свойствами.
8. Разработка нормативно-технической документации на пищевые ингредиенты, композиции, концентраты и функциональные пищевые продукты
3.4. Уровень научных исследований по теме научно-исследовательской программы
в мире и Российской Федерации
Генетической родиной сои является Восточная Азия, поэтому первые научные исследования в области селекции сортов этой культуры были начаты с 1913 г. именно в Китае. В
Национальном генетическом банке Китая хранится большое количество образцов зародышевой плазмы сои, включая сорта, природные разновидности и однолетнюю дикую сою. Этот
обширный ресурс зародышевой плазмы сои является основой соевой селекции. Основным
методом для улучшения сортов сои является скрещивание, а базовыми подходами к селекции – метод педигри и индивидуальный отбор. Улучшенные сорта китайской селекции отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и стрессоустойчивостью к абиотическим факторам. Большинство улучшенных сортов устойчивы к вирусу мозаики сои, а
весенние сорта сои на северо-востоке Китая также устойчивы к церкоспорозу листьев. Имеются засухо- и солеустойчивые сорта, сорта с содержанием белка более 45 % и содержанием
масла более 23 %. Селекция сортов с высоким содержанием изофлавонов и отсутствием липоксигеназы и нетрипсинового ингибитора также позволяет выводить улучшенные сорта.
В Японии в настоящее время основным направлением селекционной работы по сое
является создание овощных сортов с заданными свойствами. Япония заложила основные
требования к качеству овощной сои: зеленый цвет боба, серая опушенность, отсутствие
горького или вяжущего привкуса, количество поврежденных или деформированных бобов
менее 1 %, количество семян в бобе – более двух, вес 100 сухих – более 30 г. Большую часть
исследований по созданию новых сортов овощной сои осуществляют частные семеноводческие компании, в то время как государственный сектор проводит фундаментальные исследования по улучшению ее качества.
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В США последние годы ведется активная работа по применению в селекции сои биотехнологий путем модификации генома сои. Активно ведутся работы по созданию новых
сортов растений с улучшенными потребительскими свойствами, устойчивых к болезням,
вредителям и неблагоприятным условиям среды, в том числе с более высокой пищевой и
кормовой ценностью. Ежегодно регистрируются новые линии ГМ-сои. Так, в 2017 г. в мире
уже насчитывалось 37 зарегистрированных линий ГМ-сои (Glycine max L.) с разными характеристиками, в том числе линии, устойчивые к гербицидам, насекомым-вредителям, с измененным жирнокислотным составом или с комбинацией признаков. Среди зарегистрированных линий сои с измененным составом в 7 линиях имеется повышенное содержание олеиновой кислоты, а в 2 линиях – стеаридоновой кислоты. Активно ведутся разработки сои с более
высоким содержанием омега-3 жирных кислот, обладающих большей биологической усвояемостью, чем альфа-линоленовая кислота (ALA). На стадии разработки находятся новые
сорта сои: обогащенная конъюгированной (сопряженной) линолевой кислотой (СLA), оказывающей положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, с повышенным содержанием масла, с повышенным содержанием серосодержащих аминокислот и др.
Несмотря на большое количество положительных моментов, влияние генномодифицированных растений на организм человека и животных до конца не исследовано, в связи с
чем в Российской Федерации выращивание любых ГМ-культур находится под запретом.
Кроме того, исследования, проводимые отечественными учеными на территории Дальнего
Востока и Европейской части страны при изучении ГМ сои и кукурузы опытным путем
установили, что при переопылении возможна передача трансгенности от генетически модифицированных организмов к обычным, не трансгенным. А это является угрозой экологической безопасности. Генетическое загрязнение способно нарушить природный баланс и привести к экологической катастрофе, последствия которой могут быть намного опаснее химического и радиоактивного загрязнения.
Селекционная работа с соей, начатая в России с 1925 года, успешно продолжается и в
настоящее время. В основной соепроизводящей зоне нашей страны на протяжении многих
лет ведут плодотворную работу по созданию сортов сои Всероссийский НИИ сои, ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им А.К. Чайки и Дальневосточный НИИСХ. Селекцией
сортов для южно-европейского региона активно занимаются компания «Соевый комплекс»,
ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С.
Пустовойта», Армавирская и Донская опытные станции ФНЦ ВНИИМК, Аграрный научный
центр «Донской». Зарегистрированы сорта, выведенные Кубанской опытной станцией ВИР и
Незлобненской семеноводческо-технологической станцией Ставропольского НИИСХ.В Центрально-Черноземном регионе успешно ведётся селекция сортов сои в Белгородском и Воронежском ГАУ, НИИСХ ЦЧП им В. В. Докучаева, Рязанским НИПТИ АПК и ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, где созданы уникальные сорта сои северного экотипа для Нечернозёмных регионов. Создана серия сортов сои для Среднего и Нижнего Поволжья на Ершовской опытной станции НИИСХ Юго-Востока, в Самарском НИИСХ им. Н. М. Тулайкова, во Всероссийском НИИ орошаемого земледелия, в Поволжском НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова и Чувашском НИИСХ. Для условий Западной Сибири выведены скороспелые, холодоустойчивые, высокопродуктивные сорта сои Сибирским НИИ
кормов, Сибирским ФНЦ агробиотехнологий РАН и Федеральным Алтайским научным центром агробиотехнологий.
Направления использования сои разнообразны: пищевое, кормовое, фиторемедиционное, техническое и др.
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Селекционно-генетические исследования. До сих пор в селекции источниками для получения сортов разных направлений использования служат традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в том или ином регионе сорта, часто называемые универсальными. Между
тем, специализированные сорта требуют исходного материала с определёнными свойствами
именно для поставленной цели. Создание такого материала базируется на широкой изменчивости признаков, выявленных в генофонде дикой, полукультурной и культурной сои. Многочисленные исследования и многолетнее изучение различных коллекций показывает, что
спектр признаков культуры очень широк и разнообразен, позволяет рекомендовать их использование более целенаправленно в селекции и генетике при создании специализированных сортов продовольственного и кормового назначения. В отечественной селекции интрогрессия генов или фрагментов ДНК диких видов осуществляется на всем протяжении селекции сои. Введение в культуру новых видов – задача актуальная, но требующая больших селекционных усилий, поэтому одним из перспективных направлений вовлечения в селекцию
генетических ресурсов растений диких родичей. Для этого во ВНИИ сои ведётся постоянная
мобилизация и изучение диких форм сои. Как известно, они представляют собой источник
аллелей генов хозяйственно ценных признаков, в частности устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Привлечение их в коллекцию необходимо для интрогрессивной селекции и возможного введения в культуру. Это значительно расширяет генофонд исходного материала селекции.
Селекция сортов сои на пищевые цели. Главное требование к продовольственным сортам – качество зерна. Оценка генофонда по содержанию белка, жира и антипитальных веществ –основной прием оценки исходного материала при создании продовольственных сортов. Для получения масла, белковых текстуратов, соевого молока до сих пор зачастую используют любые высокопродуктивные сорта. В частности, для производства молока, используют крупносемянные образцы со светлой семенной оболочкой, светлым рубчиком и высоким содержанием белка. Именно этими признаками обладают сорта селекции ВНИИ сои Лазурная, Даурия, Бонус, Умка, Сентябринка. Однако кроме этого «молочные» сорта сои
должны также обладать низкой активностью ингибиторов протеиназ, хорошей экстрагируемостью сухих веществ и улучшенными вкусовыми качествами. Важным качеством таких
сортов является соотношение фракций запасных белков глицинина и конглицинина. В связи
с этим конструктивным путем поиска исходного материала должен быть массовый скрининг
по определению их количества. Производству соевого «молока» должны удовлетворять сорта, содержащие больше конглицинина, поскольку он обладает эмульгирующими свойствами.
Сорта с альтернативным признаком, в свою очередь, должны быть использованы для производства текстуратов белка из семян сои. Известен значительный полиморфизм сортов сои по
содержанию белков этих фракций, поэтому возникает необходимость селекции на преобладание той или иной фракции и даже ее субъединиц без снижения общего количества белка в
зерне. При создании масличных сортов также не всегда учитывают качество исходного материала для получения высококачественного масла. Между тем выявлена изменчивость признака масличности семян сои в пределах 13,8-29,7%. Современные технологии увеличения
стабильности и улучшения вкусовых и питательных качеств соевого масла предполагают регулирование соотношения тех или иных жирных кислот. Поэтому необходимо проведение
скрининга генофонда для выявления его полиморфизма по содержанию жирных кислот, токоферола (витамина Е), линолевой кислоты, линоленовой и пальмитиновой кислот в семенах. Как продовольственные, так и кормовые сорта должны обладать пониженным содержанием антипитательных веществ, содержащихся почти во всех зернобобовых культурах (их
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минимальное количество характерно для нута и чечевицы). Скрининг на содержание ингибиторов протеиназ у сои должен быть неотъемлемой частью создания исходного материала.
Известны пределы содержания этих веществ у большей части генофонда. Повышение питательной ценности сои, наделение продовольственных сортов качествами высокофункциональных продуктов – прерогатива селекционных технологий. Создание сортов, содержащих
больше витаминов, биологически активных веществ, антиоксидантов, масла с оптимизированным составом жирных кислот, минимальным содержанием антипитательных : веществ и
т.п. Этому также способствует высокая изменчивость содержания в растительном материале
макро- и микронутриентов. К сожалению, в Российской Федерации это направление не
нашло еще должного развития, практически отсутствует скрининг генофонда по названным
признакам, что требует проведения исследований в этом направлении.
Селекция сортов сои на кормовые цели. При поиске и создании исходного материала
для селекции сортов кормового использования применяются практически те же стратегия и
тактика, что и для продовольственных сортов. В Госреестре селекционных достижений РФ
не указано разграничение сортов сои на кормовые и продовольственные цели. Однако практика кормопроизводства свидетельствует не только о необходимости выделения самостоятельной категории кормовых сортов, но и целесообразности их классификации на группы
более узкого целевого использования, а именно: сенного, силосного, зеленоукосного. Технологии заготовки и назначения каждого из этих видов корма различны и требуют соответствующего исходного материала. Наряду с кормовой ценностью – непременным качеством
всех кормовых сортов – следует учитывать их морфологические, биологические и экотипические особенности. Зелено-укосные сорта должны быть относительно высокорослыми, с негрубой зеленой массой, с медленно стареющими листьями. Растения, используемые на сено
и травяную муку, должны отличаться высоким выходом сухих веществ и белка, тонкими
ветвями, интенсивной - ветвистостью и хорошей облиственностью, слабой опушенностью,
мелкими, хорошо удерживающимися на растении листьями, мелкими бобами и семенами.
Силосные сорта также должны обеспечивать высокие сборы зеленой массы и сухих веществ,
при этом иметь повышенное содержание сахара. В этом случае можно опираться на экотипическое разнообразие коллекции.
Первичное семеноводство. Современное семеноводство должно ориентироваться на
использование сортового потенциала, формирующегося на основе набора сортов, обладающих различной скороспелостью, адаптивностью, способностью оптимально использовать
техногенные факторы, устойчивостью к стрессовым ситуациям и фитопатогенам. Особое
внимание следует уделить сортосмене на основе правильного подбора новых сортов, ускоренного их размножения и внедрения в производство. Для того чтобы сократить время внедрения нового сорта с 5–7 до 2–3 лет необходимо, чтобы учреждения-оригинаторы начинали
ускоренное размножение сортов одновременно с их передачей в Госсортсеть, при соответствующем финансировании дополнительных расходов. Быстрая сортосмена и сортообновление позволит хозяйствам без финансовых затрат получать с каждого гектара по 3–4 ц дополнительной продукции, что обеспечит увеличение валового сбора зерна в Российской Федерации на 1,8-2,4 млн. тонн в год.
Технологии возделывания сои. Формирование устойчиво эффективной отрасли соеводства невозможно без перехода на качественно новый научно-технологический уровень,
предполагающий применение при возделывании сои биологически обоснованных, экономически целесообразных технологий возделывания культуры. Внедрение в производство новых
перспективных сортов сои должно осуществляться с учётом биологических особенностей
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культуры требует разработки инновационных научно обоснованных технологий для каждого
сорта. В настоящее время наращивание объёмов производства сои происходит за счёт экстенсивных факторов – увеличения посевных площадей путём распашки и введения в севооборот залежных земель и сокращения посевов других культур. Удельный вес сои в структуре
посевов в последнее время превысил 70%, тогда как по научно обоснованным нормам он не
должен превышать 50%. По данным ВНИИ сои за 20-летний период возделывание сои монокультура обеспечила снижение её продуктивности на 36%, в повторные посевы – на 27%.
Отставание в сфере разработки и применения современных методов диагностики возбудителей заболевания, распространения вредителей и минерального питания сои сопровождается
бесконтрольным применением средств химизации, что, в свою очередь приводит к ухудшению свойств почвы, загрязнению окружающей среды, снижению качества продукции. Поэтому необходимы альтернативные, экологически безопасные средства повышения плодородия почвы и защиты растений от инфекций и вредителей. Во ВНИИ сои проводится длительный (более 50 лет) мониторинг плодородия почвы и минерального питания сои в стационарном соево-зерновом севообороте. Выявлено, что за 55 лет применения сравнительно невысоких доз минеральных азотно-фосфорных удобрений средний показатель урожайности
сои оставался на уровне 1,8-2,0 т/га, а содержание доступного фосфора и его подвижность
увеличились почти в 2,5 раза. Более глубокие исследования по выявлению изменения фракционного состава гумуса, биологической активности почвы и др. тормозятся из-за низкой
оснащённости современным лабораторным оборудованием.
Перспективным направлением, получившим активное развитие в развитых странах,
является применение современных методов геномной селекции, способных ускорить процесс
получения новых сортов и значительно повысить эффективность селекционной работы. Анализ мировых тенденций показывает, что подавляющее большинство современных сортов и
гибридов иностранной селекции создано с использованием биотехнологии. Активно развиваются новые направления биотехнологии, основанные на результатах изучения функционирования генетического аппарата клетки (геномика), внутриклеточных белков (протеомика),
надмолекулярных структур, отдельных клеток, также нанобиология. В России в последние
десятилетия в разработке и применении генетико-биотехнологических технологий наблюдается катастрофическое отставание, обусловленное отсутствием поддержки со стороны государства и бизнеса. Для ликвидации этого отставания и перехода к опережающему развитию
необходима интенсификация исследований и разработок в значимых областях генетики и
биотехнологии, ориентированных на введение в практику современных достижений. Именно
это является одной их главных мотиваций программы развития ВНИИ сои, направленной на
проведение фундаментальных и прикладных исследований в области генетических технологий и применения их результатов в создании высокопродуктивных сортов сои.
ФГБНУ ВНИИ сои ведет многолетнее международное сотрудничество с научными
учреждениями КНР, с 2017 г. начато сотрудничество с высшими учебными заведениями КНР
и Японии. Основное направление сотрудничества – совместное проведение научноисследовательских работ по изучению процессов возделывания и переработки сои. Исследования проводятся на территории России, а также КНР и Японии. Сотрудничество проводится
с Хэйхэйским отделением Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук и Академией сельскохозяйственных наук г. Пекина (КНР), научная работа с Японией проводится с
2017 г. с Университетом Ниигата в соответствии с международным грантом МСХ Японии,
который рассчитан на 3 года, с перспективой дальнейшей работы в последующие годы.
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3.5. Основные ожидаемые результаты по итогам реализации научноисследовательской программы и возможность их практического использования.
В ходе реализации Программы будут осуществлены фундаментальные и прикладные
исследования, результаты которых будут способствовать в краткосрочной перспективе –
увеличению объемов производства сои за счет ускоренного внедрения новых высокопродуктивных сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам среды, а в долгосрочной – решению проблем импортозамещения в отрасли.
Результатом реализации исследовательской программы будет являться получение новых знаний, обеспечение интеграции и дальнейшего наращивания исследовательского потенциала и ресурсов, формирование новых исследовательских направлений, междисциплинарных исследований, значимых для научно-технологического развития страны, решение
стратегических задач в области продовольственной безопасности.
Программой исследований предусмотрено ежегодное пополнение коллекции культурной и дикой сои новыми формами, гибридами, сортообразцами и сортами сои. Новые высокопродуктивные, скороспелые, холодостойкие сорта сои, устойчивые к болезням, вредителям, пригодные к возделыванию в регионах России с различными почвенно-климатическими
условиями сорта сои будут отправлены на госсортоиспытание для включения в Госреестр
селекционных достижений, получения авторских свидетельств и патентов. Важным результатом работы будет получение семян высокого качества новых сортов сои, их ускоренное
размножение и сортосмена, решение продовольственной безопасности страны.
Будут разработаны инновационные технологии возделывания сои, основанные на использовании биологических приемов и методов активизации фотосинтетической деятельности растений в посевах и повышения семенной продуктивности культуры, применении бактериальных препаратов на основе штаммов клубеньковых бактерий, методов биологизации
защиты посевов, повышающих стрессоустойчивость культурных растений.
Будет обоснована возможность использования новых сортов сои отечественной селекции в технологии получения различных биологически ценных пищевых продуктов на основе полученных данных об их биологической ценности технологических свойствах; разработаны технологий получения продуктов специализированного и функционального назначения с использованием сои.
Планируемые результаты реализации программы:
1. Передача высокопродуктивных сортов, адаптированных к различным почвенноклиматическим условиям возделывания – ежегодно 2-3 сорта;
2. Ежегодное увеличение объемов производства оригинальных семян сои для передачи в семеноводческие хозяйства и достижение к 2024 г. показателя – 150 тонн.
3. Подготовка к внедрению инновационных технологий производства и переработки
сои (не менее 2к 2023 г.).
4. Наукометрические показатели:

увеличение числа публикаций в расчете на 1 научного сотрудника составит от
5 до 10 %;

увеличение числа высокорейтинговых публикаций в международных журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, - составит 5 %;

число защищенных диссертаций к 2023 году составит 5 ед.

увеличение числа получаемых ежегодно патентов (поданных патентных заявок).
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3.6. Потребители заказчики результатов исследований научно исследовательской
программы.
Результаты исследований по программе будут востребованы семеноводческими хозяйствами и сельскохозяйственными товаропроизводителями Дальнего Востока и Российской Федерации; предприятиями пищевой и перерабатывающих отраслей.
Потенциальные потребители: ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан», ООО «Приамурье»,
ООО «Байкал», СХА (Колхоз) «Родина», АО «Луч», Колхоз «Амур», ООО «Амурагрокомплекс», ОАО «Димское», ООО «Зарево», ООО «МиС – Агро», ООО «Спорос» и др.
РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФГБНУ ВНИИ СОИ
Общее количество сотрудников института на 31.03.2019 г. составляет 128 человек, из
них 50 человек – научные сотрудники, в т.ч. 3 доктора наук и 15 кандидатов наук. Количество научных сотрудников в возрасте до 39 лет – 28 человек, в т.ч. 3 кандидата наук. Сотрудники Института имеют высокую научную квалификацию. Руководитель по 2-м темам
НИР является действующим академиком РАН, состоящим в Отделении сельскохозяйственных наук. В аспирантуре обучаются 6 сотрудников, что значительно ниже потенциала института в плане подготовки кадров высшей квалификации.
Программа развития и управления кадровыми ресурсами ВНИИ сои
Организация научно-образовательной деятельности будет включать в себя три ступени.
Первая ступень – это профессиональная ориентация школьников старших классов.
Программа включает в себя проведение тематических экскурсий и мастер классов на базе
лабораторий и опытного поля института; участие научных сотрудников в качестве экспертов
во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Вторая
ступень – это работа со студентами, включающая привлечение учащихся бакалавриата и магистратуры для прохождения практики на базе научных подразделений института для выполнения квалификационных работ и последующего трудоустройства. Третья ступень –
направление в целях повышения квалификации сотрудников на обучение в аспирантуре, в
том числе на платной основе за средства института.
Объединением, координирующим научную деятельность молодых ученых НИИ сои,
является Совет молодых ученых и специалистов, который принимает непосредственное участие в организации конференций и конкурсов молодых ученых, направлении молодых сотрудников на стажировку и курсы повышения квалификации, контролирует выполнение
плана подготовки и защиты диссертационных работ.
Научно-образовательная деятельность института будет включает в себя и создание
возможности для мобильности молодых ученых – стажировки в ведущих научных центрах и
профильных учреждениях России и мира. Кроме того, важной частью образовательной инициативы ВНИИ сои является проведение практических семинаров и циклов лекций с привлечением ведущих специалистов по областям наук.
Мероприятия по развитию существующего кадрового состава:
• Симулирование труда научных сотрудников в соответствии с разработанной система
показателей оценки результативности научных сотрудников.
• Формирование резерва руководящих должностей преимущественно из молодых сотрудников в целях воспитания руководящих кадров.
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• Выдвижение молодых специалистов на получение премий и грантов; организация
стажировок и направление на обучение в аспирантуре в ведущих отечественных и мировых
научных центрах в целях поддержки молодых специалистов.
• Активное сотрудничество с профсоюзными организациями, оказание финансовой
поддержки в целях обеспечения социальной защищенности сотрудников.
• Создание условий для увеличения притока молодых специалистов.
• Оптимизация возрастного состава научных и руководящих кадров.
• Создание условий для повышения профессионального мастерства и переподготовки
работников.
• Проведение оценки кадрового состава сотрудников для выявления соответствия аттестационным показателям.
РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ФГБНУ ВНИИ СОИ
5.1. Краткий анализ соответствия имеющейся научно-исследовательской инфраструктуры ФГБНУ ВНИ сои научно-исследовательской программе
В структуру института входят 8 лабораторий и 3 группы. На базе института действуют селекционно-семеноводческий центр и аттестованная испытательная лаборатория.
Селекционерами Института создано 87 высокопродуктивных, холодоустойчивых,
слабо реагирующих на длину светового дня сортов сои. В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, включены 37 сортов сои, государственное сортоиспытание на хозяйственную пригодность в 2018 году проходили 7 сортов
сои селекции ФГБНУ ВНИИ сои. Результатом совместных исследований России и КНР стало создание нового среднеспелого сорта сои Китросса с потенциальной урожайностью 4,01
т/га и периодом вегетации 114 дней. В 2016 году сорт включён в Госреестр селекционных
достижений РФ. В настоящее время сорта сои, созданные во ВНИИ сои, районированы и используются в трёх федеральных округах РФ: Средневолжском (7), Восточно-Сибирском (11)
и Дальневосточном (12). В Амурской области 70 % посевов занято сортами селекции института.
Постоянно пополняется и используется в селекционно-генетических исследованиях
генофонд дикой и культурной сои, созданный по хозяйственно ценным признакам. В 2018
году в государственный реестр селекционных достижений включен сорт сои Кружевница
для использования в производстве и дальнейшего применения в селекционном процессе как
маркерного сорта по признакам многолисточковости (5-9 листочков вместо 3-х) и войлочного опушения. Такими признаками не обладает ни один сорт в российской коллекции сои.
На основе высокоэффективных штаммов разработано микробиологическое удобрение
«БиоБеСтА» и технологии его использования, обеспечивающие повышение урожайности сои
на 3-5 ц/га, при возрастании доли использования растениями азота до 80-90 % от общей потребности в нём. Организован мониторинг биологических процессов в зоне соесеяния в
структуре соево-зерновых севооборотов. Разработаны технологии производства продуктов
питания поликомпонентного состава, соевых белковых и кормовых продуктов на основе соевого сырья. В настоящее время ФГБНУ ВНИИ сои имеет научный задел по данному
направлению и 95 патентов на изобретения по способам обработки и получения указанных
продуктов. Разработан способ определения продуктивности фотосинтетического потенциала
сои, получен патент на изобретение, запатентована полезная модель – секция посевная. Раз14

работаны агротехнические приемы, позволяющие создать оптимальные условия минерального питания растений и повысить урожайность сои на 10…15 %. Разработана научно обоснованная технология предпосевной обработки семян сои аргоновой низкотемпературной плазмой. В результате ежегодного мониторинга за фитосанитарным состоянием соевого агроценоза разработаны мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями с использованием новых средств защиты растений.
Лаборатории оснащены современным оборудованием и измерительной техникой:
жидкостный хроматограф LC-20A используется в научных исследованиях по изучению технологических приемов возделывания сои иприменению пестицидов при её выращивании;
спектрофотометр отражения инфракрасный Foss NIRSystems 5000 – для проведения биохимических анализов образцов растительного происхождения и продуктов переработки сои;
спектрофотометр Cary 50 Scan – для определения трипсин-ингибирующей активности казеинолитическим методом;анализатор эффективности фотосинтеза MINI PAM (портативный
хлорофилл-флуориметр) – для определения показателей фотосинтетической активности; для
проведения микробной ферментации и изготовления микробиологического бактериального
удобрения на основе штаммов ризобий сои в лаборатории биологических исследований используется экстракционная установка TN-50L (ферментер).
Вместе с тем, проведение фундаментальных исследований по физиологии, генетике,
биотехнологии и селекции сдерживается из-за недостатка современных приборов, оборудования и дорогостоящих реактивов. Несовершенная законодательная база и недостаток материально-технических средств не позволяет эффективно развивать селекционную и семеноводческую работу. Для активизации проведения фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по сое ФГБНУ ВНИИ сои необходимо обновление материальнотехнической и приборной базы, с целью внедрения современных геномных, биотехнологических методов исследований мирового уровня.
5.2 Основные направления и механизмы развития научно-исследовательской инфраструктуры ВНИИ сои
Основной проблемой Института является острый дефицит в современном экспериментальном оборудовании по причине практически полного отсутствия программы обновления материальной базы в Российской академии наук и, в частности, в Минобрнауки России.
Приобретение мелкого оборудования и недорогих приборов за счет внебюджетных средств
не решает проблему отсутствия современного инструментария для проведения передовых
фундаментальных исследований и резко снижает конкурентоспособность научной продукции ВНИИ сои.
В течение длительного периода в лаборатории биологических исследований Института создавалась уникальная коллекция чистых культур клубеньковых бактерий сои, представленная двумя родами Sinorhizobium и Bradyrhizobium, включающая более 280 штаммов. Для
дальнейшего исследования видового состава дальневосточных природных популяций ризобий необходима система идентификации AXIMA-iDplus фирмы Shumadzu стоимостью 8 000
тыс. руб. Для определения титра ризобий в исследуемых образцах необходим спектрофотометр 2804 UNICO стоимостью 450 тыс. руб.
Для проведения исследований по повышению фотосинтетической и симбиотической
продуктивности сортов сои, улучшению качества семян и урожайных свойств, изучению ответных реакций на биохимическом уровне растительного организма сои на неблагоприятные
факторы вешней среды необходимо следующее оснащение: термостат охлаждаемый ТСО15

1М для проращивания семян (157 тыс. руб.), шкаф сушильный UT-4663 (296 тыс. руб.), влагомер зерна ВСП 100 для оперативного измерения влажности семян, который ввиду своей
портативности позволяет производить быстрые и точные измерения в любых условиях на
маленьких навесках семян (17,7 тыс. руб.), пурка ПХ-1 литровая (с поверкой, с набором
гирь) для определения массы зерна в одном литре (48 тыс. руб.), аналитические весы серии
Pioneer (PA 210) для взвешивания точных навесок реактивов (77 тыс. руб.), влагомер почвы
МС -7828 SOIL (18,5 тыс. руб.), микроскоп МИКРОМЕД3 ЛЮМ LED (371800 руб.), для проведения ферментативного анализа (получения экстрактов) центрифуга СМ-6М.01 (45,9 тыс.
руб.), прибор для уравновешивания центрифужных пробирок (500 руб./ 1 шт.), для фиксации
работы фотосинтетического аппарата в полевых условиях портативный анализатор выхода
фотосинтеза с импульсно-модулированным освещением – флуориметр MINI-PAM (1700 тыс.
руб.), для проведения исследований при отрицательных и положительных температурах –
испытательная климатическая камера тепла-холода КТХ-74-75/180 (505 тыс. руб.), климатическая камера дождя КД-1000 (1200 тыс. руб.).В целях усовершенствования методов селекции на основе ДНК – маркеров следует приобрести укомплектованную лабораторию ПЦРанализа с соответствующими реактивами (от 10000 тыс. руб.).
В лабораторию земледелия, агрохимии и защиты растений для расширения спектра
агрохимических анализов и увеличения производительности лаборатории требуется:
- двухлучевой сканирующий спектрофотометр UV-1800 (500 тыс. руб.) для определения макроэлементов в почве;
- анализатор для определения органического и неорганического углерода и азота
TOC-LSCN (4 800 тыс. руб.);
- пробоотборник почвы Wintex 1000S (200 тыс. руб.);
- РМ 650-2 (6x4) для установки на его базу пробоотборника почвы Wintex 1000S (484
тыс. руб.);
- анализатор тяжёлых металлов АКВ-07МК (173 тыс. руб.)
- трицикл грузовой AGIAX (АЯКС-035) 250-II (177 тыс. руб.).
- дисковая мельница Pulverisette 13 (1 781 тыс. руб.) для размола почвенных образцов;
- ножевая мельница Pulverisette 14 (910 тыс. руб.) для размола растительных образцов.
Для изучения почвенного микробного сообщества, осуществляющего круговорот
элементов в почве и участвующего в формировании гумуса, а также для определения патогенной микрофлоры, вызывающей болезни растений необходимо:
- сканирующий электронный SEM микроскоп COXEMCX-200TM (9 720 тыс. руб.);
- ламинарный бокс ЛО-1К (220 тыс. руб.);
- термостат суховоздушный микробиологический TC 445 S (325 тыс. руб.);
- стерилизатор воздушный Витязь ШСТ-ГП80-410 (27 тыс. руб.).
Институт в течение многих лет ведет исследования в направлении переработки сои и
разработки новых технологий получения поликомпонентных пищевых продуктов. Одним из
приоритетных государственных проектов Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан путем сохранения здоровья и трудоспособности. Особое значение
в этом направлении имеют вопросы обеспечения полноценного питания и разработки функциональных продуктов различной направленности. Для расширения и углубления исследований в этой области лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции ВНИИ сои
необходимо приобретение:
- Для исследования технологического показателя - натуры (массы зерна в одном литре) – пурки ХП–1 стоимостью 48,2 тыс. руб.
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- Для изучения микроструктуры сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения – биологического цифрового микроскопа Альтами БИО 6 (трино) стоимостью 31,9 тыс. руб.
- Для проращивания сырья при разных температурных режимах, в том числе ниже
комнатных и определения структурно-механических и микробиологических показателей сырья и пищевых продуктов – термостата суховоздушного ТВ–80 ПЗ-К с охлаждением стоимостью 48,4 тыс. руб.
- Для раскатки теста в пласт регулируемой толщины при приготовлении кондитерских
и хлебобулочных изделий – ручной машины для раскатки теста Ymperia SFOGLIATRICE
IPASTA 162 стоимостью 3,5 тыс. руб.
- Для измельчения небольшого объема проб зерна, пищевых продуктов и дальнейшего
определения влажности и других качественных характеристик – мельницы зерновой лабораторной с металлическим стаканом ЛЗМ-М1 стоимостью 4,0 тыс. руб.
- Для изготовления соевых добавок заданной формы, размера и структуры – экструдер
HURAKAN HKN–PM6 стоимость. 10,8 тыс. руб.
Для проведения анализов в аккредитованной аналитической лаборатории, входящей в
структуру института, необходима модернизация и обновление имеющегося оборудования:
- В связи с тем, что используемый в настоящее время ИК сканер NIR FOS 5000 запущен в эксплуатацию в 2009 году необходима замена на сканер нового поколения NIR FOS
6500 и выше с комплектом приставок для твердых и жидких проб стоимостью 3 500,0 тыс.
руб.
- Для успешной работы ИК сканеров необходима замена мельницы тонкого помола –
RETSCH TWISTER (600 тыс. руб.) и сушильного шкафа ШС-80-02 (25,0 тыс. руб.).
- Для осуществления анализов сои и продуктов ее переработки на содержание углеводородов и витаминов необходимо доукомплектовать жидкостной хроматограф ВЭЖХ фирмы Shumadzu (запущен в эксплуатацию в 2018 г) блоком рефрактометрического детектора,
хроматографической колонкой (Zorbax Carbohydrate фирмы Agilent), картриджем для очистки проб (Strata C18 фирмы Phenomenex), стандартными образцами для построения калибровочных кривых общей стоимостью 1000,0 тыс. руб.
- Для проведения анализов на содержание в сое и продуктах ее переработки ингибиторов протеаз необходимо доукомплектовать аналитическую группу роторным испарителем
в комплекте с вакуумным насосом CHEM – PRO (125 тыс. руб.), аналитическими весами
OHAUS PX – 125D (190 тыс. руб.), центрифугой лабораторной АРМЕД СН80-25 (33 тыс.
руб.), встряхивателем лабораторным SHR-1D (170 тыс. руб.).
Для оснащения и замены выработавшей ресурс отечественной сельскохозяйственной
техники лаборатории селекции и генетики и работ по первичному семеноводству ФГБНУ
ВНИИ сои требуется не менее 273,85 млн руб.
Для системы ведения сельского хозяйства ФГБНУ ВНИИ сои требуется следующая
техника:
1) для хранения семян: бескаркасный арочный ангар складского назначения стоимостью 9,5 млн руб. за ед. (в количестве 1 ед.);
2)для обработки почвы:
- тракторы Кировец К-424 «Премиум» стоимостью 5,2 млн руб. за ед. (в количестве 1
ед.), МТЗ-1221, МТЗ-1025 стоимостью 2,5 млн руб. за ед. (в количестве по 2 ед. каждой модификации),
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- тяжелые дисковые бороны БДН-3,2×2 стоимостью 0,5 млн руб. за ед. (в количестве 2
ед.), БДП-4×-М/МР стоимостью 0,6 млн руб. за ед. (в количестве 1 ед.),
- пружинная прицепная борона ППБ-15 стоимостью 0,6 млн руб. за ед. (в количестве 1
ед.),
- борона с пружинным зубом Лира-15 стоимостью 0,5 млн руб. за ед. (в количестве 1
ед.),
- легкие бороны БЗСС- 1+ Сцепка БГ- 14 стоимостью 0,3 млн руб. за ед. (в количестве
2 ед.),
- культиватор КПЭ-3,8 стоимостью 0,3 млн руб. за ед. (в количестве 2 ед.),
- рыхлитель фрезерный РФ-4 стоимостью 0,15 млн руб. за ед. (в количестве 2 ед.);
- плуги ПОН-3 стоимостью 0,35 млн руб. за ед. (в количестве 3 ед.), ППО-5-35 стоимостью 0,7 млн руб. за ед. (в количестве 1 ед.),
- плоскорез глубокорыхлитель ПГ-5 стоимостью 0,4 млн руб. за ед. (в количестве 1
ед.);
3)для подрезания сорных растений культиваторы КРН -2,8 стоимостью 0,15 млн руб.
за ед. (в количестве 2 ед.) и КПС-4,2 стоимостью 0,2 млн руб. за ед. (в количестве 2 ед.);
4)для защиты посевов от сорняков, болезней и вредителей опрыскиватель штанговый
прицепной ОПШ-18-2500 стоимостью 0,6 млн руб. за ед. (в количестве 1 ед.);
5)для посева сеялки СЗФ-5400-Т и СЗФ-5400 стоимостью 0,6 млн руб. за ед. (в количестве 1 ед. каждой модификации);
6)для селекционно-семеноводческих работ молотилка МПТУ-500 стоимостью 0,15
млн. руб. за ед. (в количестве 7 ед.)
7)для работ на делянках конкурсного испытания и питомниках предварительного размножения комбайны селекционные Wintersteiger «Quantum» стоимостью 15 млн руб. за ед. (в
количестве 4 ед.) и Wintersteiger «Alpha» стоимостью 20 млн руб. (в количестве 4 ед.);
8) для уборки питомников размножения:
- комбайн зерноуборочный S3 00 «NOVA340» стоимостью 6,5 млн руб. за ед. (в количестве 4 ед.),
- гусеничный комбайн Полесье GS-812 стоимостью 7 млн руб. за ед. (в количестве 1
ед.) либо Vector-450 track стоимостью 8,7 млн руб. либо Енисей-858 стоимостью 6,5млн руб.;
9)для подработки семян:
- для первичной подработки – зерноочиститель ОВС-25 стоимостью 0,6 млн руб. за
ед. (в количестве 4 ед.),
- вторичной и последующих подработок – Петкус-К 531 (в количестве 8 ед.) и ПеткусА 09 (в количестве 2 ед.) стоимостью 1,8 млн руб. за ед.,
- оптоселектор OS-901 стоимостью 2,0 млн руб. за ед. (в количестве 8 ед.);
10) для погрузо-разгрузочных работ:
- фронтальный погрузчик стоимостью 2,0 млн руб. за ед. (в количестве 2 ед.),
- погрузчик Bruder колесный CAT Telehandler с ковшом стоимостью 2,3 млн руб. за
ед. (в количестве 2 ед.),
- перегрузчик зерна ПЗВ-70 стоимостью 0,3 млн руб. за ед. (в количестве 8 ед.);
11)для транспортировки семенного материала и других транспортных работ грузовой
автомобиль ГАЗон NEXT стоимостью 2,0 млн руб. за ед. (в количестве 2 ед.);
12)для полевых работ в семеноводческих посевах автомобиль УАЗ Пикап стоимостью
0,8 млн руб. за ед. (в количестве 3 ед.).
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В настоящее время в Институте создан большой задел в развитии этих направлений
исследований и получены результаты высокого уровня, которые опубликованы в ведущих
научных российских журналах с высоким рейтингом цитирования и импакт-фактора. Однако
из-за отсутствия специального оборудования ученые ВНИИ сои не имеют возможности
углубления проводимых исследований и выполнения их на мировом уровне.
РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
В целях формирования эффективной системы научной коммуникации и популяризации результатов исследований ФГБНУ ВНИИ сои будут проводиться следующие мероприятия:
1. Увеличение количества публикаций сотрудников в научных журналах, индексируемых в российских и международных базах цитирования. Для активизации публикационной
активности в российских и международных базах данных, в том числеWebofScience и
Scopus, в институте используются стимулирующие меры (материальное поощрение). Для повышения уровня публикаций ВНИИ сои проводит междисциплинарные комплексные исследования с привлечением ведущих специалистов российских и зарубежных НИУ.
2. Координация научных исследований по селекции сои с НИУ и образовательными
учреждениями Сибири и Дальнего Востока на основе научно-технических и творческих договоров с целью создания высокопродуктивных сортов для условий с ограниченными тепловыми ресурсами, с комплексной устойчивостью к основным патогенам и высокими потребительскими качествами.
2. Организация и проведение информационно-популяризаторских мероприятий,
направленных на представление и продвижение результатов и достижений научноисследовательской деятельности института. Ежегодно с целью оказания эффективной информационно-консультационной поддержки различных категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей, научными сотрудниками ВНИИ сои проводятся научно-практические
семинары, на которых освещаются вопросы по следующим актуальным темам:
- новые технологии возделывания сои,
- система обработки и повышения плодородия почвы,
- состояние и перспективы применения севооборотов,
- новые высокопродуктивные, адаптированные к местным природно-климатическим
условиям, сорта сои селекции ВНИИ сои,
- система семеноводства и повышения качества семян,
-применение микробиологических удобрений и биопрепаратов,
- меры борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур.
3. Проведение научно-практических конференций международного уровня.
В целях развития регионального и международного сотрудничества, а также систематизации актуальных проблем и выявления современных тенденций научных исследований в
области агропромышленного комплекса, ВНИИ сои ежегодно проводит на своей базе научно-практические конференции международного уровня, в которых принимают участиероссийские и зарубежные ученые, специалисты АПК и руководители сельскохозяйственных
предприятий, преподаватели, аспиранты и студенты ВУЗов. По итогам конференций институт публикует сборники научных трудов, индексируемых в системе цитирования РИНЦ. Для
повышения уровня конференции с 2020 года планируется размещение сборников в междуна19

родных базах данных Web of Science или Scopus. В этих целях в 2020 году запланирована
подача заявки на участие в конкурсе на лучшие проекты организации научных мероприятий,
проводимым Российским фондом фундаментальных исследований.
4. Ежегодное участие во всероссийских и региональных информационнопопуляризаторских и образовательно-просветительских мероприятиях, направленных на популяризацию достижений института, а также установление и развитие научного взаимодействия с другими научными учреждениями для обмена информацией, как в рамках отдельных
научных направлений, так и междисциплинарного характера.
ВНИИ сои ежегодно принимает участие в областном агрономическом совещании,
российском и региональном «Дне поля», международных, всероссийских и региональных
научно-практических конференциях для повышения уровня информационного обмена, как
внутри научного сообщества, так и с организациями сектора исследований и разработок,
коммерческого сектора, сектора высшего профессионального образования.
РАЗДЕЛ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФГБНУ ВНИИ СОИ
7.1 Система управления ФГБНУ ВНИИ сои
Федеральное государственное научное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» (ФГБНУ ВНИИ сои) является унитарной некоммерческой организацией в форме федерального государственного бюджетного учреждения.
Управление Институтом осуществляется его руководителем - Директором.
Директор назначается на должность и освобождается от должности Министром науки
и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.
Директор является постоянно действующим исполнительным и распорядительным
органом Института, осуществляет руководство Институтом на принципах единоначалия, организует работу Института в пределах своей компетенции и несет ответственность за его деятельность.
Директор Института имеет заместителей по научной работе, по производству и внедрению НТД, по административно-хозяйственной работе. Заместители Директора Института
назначаются на должность и освобождаются от должности Директором Учреждения в установленном порядке.
Институт в установленном порядке самостоятельно формирует свою структуру.
Институт имеет в своем составе структурные подразделения (отделы, группы, лаборатории) (рисунок).
Для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов
Института создается Ученый совет, в состав которого входят научные работники и специалисты Института. Председателем Ученого совета по должности является Директор Института.
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Рисунок
Структура
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои»
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7.2. Совершенствование организационных процессов
Одной из главных задач, которая должна быть решена в ближайшие годы является
максимально возможное упрощение бюрократических процедур внутри Института и создание благоприятной обстановки для научной деятельности.
Важную роль в этом призвана сыграть создаваемая единая локальной компьютерная сеть Института, которая должна будет обеспечить интеграцию бухгалтерского, складского и кадрового учета, документооборота, поддержку сайта Института, эффективное
использование имеющегося научного оборудования. Это создаст возможность формирования единой базы данных по разработкам института, обеспечит коллективный доступ к
специализированным фото-видео-материалам.
Контроль и учет работ всех научных подразделений, технических и других вспомогательных служб Института, а также работ на оборудовании будет осуществляться с помощью информационной системы учета заявок. Любое подразделение через сеть сможет
оформлять и принимать заявки на выполнение тех или иных работ.
Для оптимизации планирования затрат будущих периодов администрация Института будет иметь доступ к различным материалам аналитической отчетности системы.
В целях мониторинга эффективности реализации программы развития кроме регулярной обязательной отчетности, предоставляемой в органы государственной власти,
РАН, учредителю (Минобрнауки России), проверяющие органы, Институт планирует
проводить контроль эффективности научной деятельности, входящих в его структуру
научных подразделений (лабораторий и групп). Для этого ежеквартально будут собираться и обобщаться наукометрические данные от структурных подразделений. В сочетании с
информацией от бухгалтерии (привлечение и расходование внебюджетных средств) это
позволит иметь адекватную и актуальную информацию о текущем состоянии и динамике
развития Института.
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О РОЛИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«НАУКА» И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука» на базе ФГБНУ ВНИИ сои в декабре
2018 года созданы 2 новые лаборатории: физиологии растений и биотехнологии. Более 70
% от привлеченных в новые лаборатории сотрудников составляют исследователь в возрасте до 39 лет. Создание новых лабораторий направлено на комплексное развитие научных исследований и разработок в области передовых агротехнологии и обеспечения быстрого перехода результатов исследований в стадию практического применения, а также на
формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научноисследовательских кадров. Для развития кадрового потенциала и формирования конкурентоспособного коллектива запланировано направление молодых специалистов, принятых в созданные лаборатории, на стажировки и обучение в аспирантуре в ведущие российские и зарубежные научные центры и учебные заведения.
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Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы развития ФГБНУ ВНИИ сои
Единица Предыдущие годы
План
Целевые показатели реализаПрофиль
Отчетный
№
измереции Программы развития
организации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
ния
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Научно-исследовательская деятельность
2. «Разработчики
Количество статей в изданиях, техноло1. индексируемых в междунагий»,«3.Научноед.
2
3
1
2
5
5
5
5
родных базах данных
технические
услуги»
2. «Разработчики
В том числе количество статей
технолов областях, определяемых при1.1.
гий»,«3.Научноед.
2
3
1
2
5
5
5
5
оритетами научнотехнические
технологического развития
услуги»
Из них:
2. «Разработчики
число статей, в изданиях, ин- техноло1.1.1. дексируемых в базе данных
гий»,«3.Научноед.
0
1
0
1
1
1
2
2
Web of Science Core Collection технические
(WoS)
услуги»
2. «Разработчики
число статей в изданиях, ин- техноло1.1.2. дексируемых в базе данных
гий»,«3.Научноед.
2
2
1
1
2
2
3
3
Scopus
технические
услуги»
2. «Разработчики
Число заявок на получение патехнолотента на изобретение,
2.
гий»,«3.Научноед.
1
3
1
2
12
12
6
6
включая международные заявтехнические
ки
услуги»
В том числе заявок на получе- 2. «Разработчики
ние патента на изобретение по техноло2.1. областям, определяемых прио- гий»,«3.Научноед.
1
3
1
2
12
12
6
6
ритетами научнотехнические
технологического развития
услуги»
24

2. «Разработчики
технологий»,«3.Научноед.
технические
услуги»
Количество заключенных ли- 2. «Разработчики
цензионных договоров о
технолопредоставлении права исполь- гий»,«3.Научноед.
230
255
275
зования изобретений, охраняе- технические
мых патентом
услуги»
2. «Разработчики
технолоКоличество полученных
гий»,«3.Научноед.
15
6
6
охранных документов на РИД
технические
услуги»
2. «Разработчики
Количество разработанных и технолопереданных для внедрения и гий»,«3.Научноед.
3
5
5
производства технологий
технические
услуги»
2. «Разработчики
Число внесенных в Государ- технолоственный реестр селекционных гий»,«3.Научноед.
8
3
3
достижений
технические
услуги»
2. «Разработчики
технолоОбъем привлеченных внебюдгий»,«3.Научно- тыс. руб. 32695,0 33575,6 42518,3
жетных средств
технические
услуги»
Кадровый потенциал организации
2. «Разработчики
технолоЧисленность исследователей гий»,«3.Научночел.
71,1
57,9
46,7
технические
услуги»

Из них:
международные заявки
2.1.1.
на получение патента
на изобретение

3.

4.

5.

6.

7.

1

25

-

-

-

-

-

277

279

281

283

285

6

2

4

3

3

5

5

5

5

5

3

2

2

2

3

35000,0 38000,0 38000,0 39000,0 39500,0

56,7

57,0

57,7

58,0

58,0

2. «Разработчики
Из них: численность исследо- техноло1.1. вателей в возрасте до 39 лет
гий»,«3.Научно(включительно)
технические
услуги»
2. «Разработчики
технолоЧисленность
2.
гий»,«3.Научноаспирантов
технические
услуги»
2. «Разработчики
технолоИз них: численность аспиран2.1.
гий»,«3.Научнотов, защитившихся в срок
технические
услуги»
Численность российских и за- 2. «Разработчики
рубежных ученых, работаю- технолощих в организации и имеющих гий»,«3.Научно3. статьи в научных изданиях
технические
первого и второго квартилей, услуги»
индексируемых в международных базах данных

чел.

24

20

28

28

29

29

30

30

чел

6

4

8

7

6

6

6

6

чел

4

2

6

5

4

4

4

4

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

Приборная база организации

1.

Общая балансовая стоимость
научного оборудования

В том числе балансовая стоимость измерительных и регу1.1. лирующих приборов и
устройств, лабораторного оборудования
Балансовая стоимость научно2. го оборудования в возрасте до
5 лет

2. «Разработчики
технологий»,«3.Научно- тыс. руб. 12633,5 13974,3
технические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научно- тыс. руб. 12633,5 13974,3
технические
услуги»
2. «Разработчики
технолотыс. руб. 6912,5 5755,3
гий»,«3.Научно26

15154,7

15154,7 17147,5 17147,5 17147,5 17147,5

15154,7

15154,7 17147,5 17647,5 18147,5 18647,5

7206,6

5920,0

7912,0

8412,0

8912,0

9412,0

3.

Доля отечественного научного
оборудования

Общая балансовая стоимость
4. выбывших единиц научного
оборудования
Из них балансовая стоимость
выбывших измерительных и
4.1. регулирующих приборов и
устройств, лабораторного оборудования
Балансовая стоимость уни5. кальной научной установки
(при наличии)
Объем расходов на эксплуата6. цию обновляемого научного
оборудования
Отношение фактического времени работы центра коллек7. тивного пользования в интересах третьих лиц к фактическому времени работы центра
Доля исследований, проводимых под руководством моло8.
дых ученых в возрасте до 39
лет (включительно) (указыва-

технические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические

%

100

100

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

11,5

19,9

54,8

28,7

31,8

38,4

42,7

45,8

тыс. руб.

10,8

18,1

47,8

25,0

27,7

33,4

37,1

39,8

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс. руб.

87,4

69,7

75,0

68,0

71,4

75,0

78,8

82,7

%

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-
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ется для ЦКП)

1.

1.1.

2.

3.

3.1.

3.2.

1.

услуги»

Развитие системы научной коммуникации и популяризации результатов исследований
2. «Разработчики
Количество научных конфетехнолоренций (более 150 участников),
гий»,«3.Научноед.
1
1
1
1
1
1
в которых организация выстутехнические
пит (ла) организатором
услуги»
2. «Разработчики
технолоВ том числе международных гий»,«3.Научноед.
1
1
1
1
1
1
технические
услуги»
2. «Разработчики
Количество базовых кафедр в технолоорганизациях высшего образо- гий»,«3.Научноед.
вания и научных организациях технические
услуги»
2. «Разработчики
Количество научных журна- технололов, выпускаемых организаци- гий»,«3.Научноед.
ей
технические
услуги»
2. «Разработчики
технолоизних: индексируемых RSCI
гий»,«3.Научноед.
(Russian Science Citation Index)
технические
услуги»
2. «Разработчики
технолоиндексируемых базами данных
гий»,«3.Научноед.
Web of Science и Scopus
технические
услуги»
Дополнительные показатели
2. «Разработчики
Уровень загрузки научного
%
69,4
73,0
78,9
81,7
82,8
83,9
28

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

85,0

86,1

оборудования

2.

Доля внешних пользователей
научного оборудования

Доля исследований, проводимых под руководством моло3.
дых ученых в возрасте до 39
лет (включительно)
Процент привлечения внебюджетных средств к проведе4.
нию научноисследовательских работ

технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»
2. «Разработчики
технологий»,«3.Научнотехнические
услуги»

Количество поданных за
предшествующий год заявок, в
том числе в иностранных
юрисдикциях, на регистрацию
5. объектов интеллектуальной
собственности (изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений)
Количество разработанных и 2. «Разработчики
переданных для внедрения и технолопроизводства технологий, в со- гий»,«3.Научностав которых входят объекты технические
6.
интеллектуальной собственно- услуги»
сти (изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, селекционные достижения,

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0,06

0,03

0,22

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

%

43,4

46,1

38,7

38,2

39,5

39,4

40,4

41,3

ед.

13

6

6

3

4

6

6

6

ед.

15

11

15

15

15

15

15

15

29

программы для ЭВМ), исключительные права на которые
принадлежат организации
2. «Разработчики
Объем внутренних затрат на
технолоисследования и разработки за
7.
гий»,«3.Научно- тыс. руб. 74982,3
счет всех источников в текутехнические
щих ценах
услуги»
2. «Разработчики
Процент обновления прибортехнолоной базы организации за счет
8.
гий»,«3.Научно%
0
средств гранта в форме субситехнические
дии
услуги»
2. «Разработчики
Объем расходов на эксплуата- техноло9. цию обновляемой приборной гий»,«3.Научно- тыс. руб. 87,4
базы
технические
услуги»

30

72690,3 108732,0 91289,8 95879,0 96261,6 98544,2 99026,8

0

0

28,9

0

0

0

0

69,7

75,0

68,0

71,4

75,0

78,8

82,7

