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 СИСТЕМЫ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ для 

экологизации растениеводства  



Защита растений –  
Область сельского хозяйства , изучающая теоретические и 

практические вопросы защиты растений от вредных организмов. 

 

 

Биологическая защита растений – использование живых организмов, 

продуктов их жизнедеятельности и их аналогов для предотвращения 

или снижения ущерба и потерь, наносимых вредными организмами. 

 





               

Получение  

экологически 

безопасной 

сельскохозяйственной 

продукции 

КОНЦЕПЦИЯ 

биологизированной защиты растений 

Агроэкологический 

мониторинг состояния  

агрофитоценозов 

Всесторонняя оценка 

загрязнения получаемой  

продукции токсинами 

Создание и изучение  

биобезопасности и  

применение 

генномодифицированных 

растений 

Самозащита  

растений и агроценоза 

Долгосрочная  

агроценотическая 

регуляция численности и  

структуры полезных и 

 вредных видов 

Оперативное  

сдерживание вредителей  

и болезней Создание  

высокоэффективных и  

экономичных технологий  

защиты растений 

Разработка экологически 

безопасных препаратов для 

защиты с.-х. культур от 

вредных организмов 



1. Поиск новых видов микроорганизмов и энтомофагов, 
пополнение коллекции. 

2. Отбор перспективных биологических агентов для 
разработки средств защиты растений. 

3. Биотехнологические методы производства биопрепаратов. 

4. Совершенствование и разработка технологий применения 
биологических средств защиты растений. 

5. Коммерциализация разработок по биологическим 
средствам защиты растений. 



 Приоритетные области применения  
биологической защиты растений 

 производство сырья для детского, диетического и  

     лечебно-профилактического питания; 

 защищенный грунт; 

 санаторно-курортные зоны и бассейны рек; 

 неблагоприятные техногенные территории; 

 экологическое (органическое) земледелие; 

 в системах интегрированной защиты растений 

 

 



Приоритетные направления исследований ВНИИБЗР в 

области биологической защиты растений 

 Использование молекулярно-генетических 

методов для диагностики вредных и 

полезных организмов 

Изучение видовой и внутрипопуляционной 

структур фитопатогенов, закономерностей 

их изменчивости и генофонда устойчивости 

растения-хозяина для разработки 

биотехнологий создания устойчивых к 

комплексу болезней сортов пшеницы 

Разработка биотехнологий получения и 

применения эффективных микробных 

препаратов  

(бактериальных и вирусных) 

Разработки биотехнологий производства и 

применения биологических средств 

защиты растений на основе 

энтомоакарифагов  

биотехнологии  культивиро-

вания  насекомых-хозяев  и  

энтомоакарифагов на ИПС 

биотехнологии  создания  
природных  воспроизводящихся 
резерватов  

Разработка зональных агробиотехнологий, в т.ч. 

для органического земледелия 

биотехнология восстанов-

ления плодородия почв на 

основе фитобиоремедиации 

зональные биотехнологии интегрированной 

защиты озимой пшеницы, кукурузы, сои, 

томатов, плодовых культур и виноградников 

 Биологическая защита растений – совокупность защитных мероприятий с 
использованием устойчивых сортов, интродуцируемых  энтомо- и акарифагов и 
биопрепаратов, реализуемых на основе  фитосанитарного мониторинга прогноза 
вредоносности и направленная на достижения биоценотического равновесия. 

Акад. Павлюшин  В. А. 



Изменение фитосанитарной ситуации в 

следствии химизации в растениеводстве 

 Нарастание численности возбудителей болезней и фитофагов 

  Увеличение вредоносности возбудителей болезней и фитофагов 

 Увеличение количества обработок химическими пестицидами 

  Формирование резистентных популяций вредителей 

  Переход второстепенных видов в экономически значимые 

  Дестабилизация агроэкосистем 



СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ (ПРОГНОЗА) 

ПОЛЕЗНЫХ И ВРЕДНЫХ 

БИООБЪЕКТОВ 

ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ О 

ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАЩИТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИТОМОНИТОРИНГА 

ДИАГНОСТИКА И 

УЧЕТ БИООБЪЕКТОВ 

ПРОГНОЗ ОПАСНЫХ 

ФИТОСАНИТАРНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

ФЕРОМОНИТОРИНГ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ 

КОНТРОЛЬ 

АЭРОГЕННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ 
УЧЕТ ЭНТОМОФАГОВ 

БАЗА 

ФИТОСАНИТАРНЫХ

ДАННЫХ 

БАЗА ДАННЫХ 

СПРАВОЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

УЧЕТ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

БИООБЪЕКТОВ 

ОЦЕНКА 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ФИТОФАГОВ И 

ФИТОПАТОГЕНОВ 

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И 

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛЕЗНЫХ БИООБЪЕКТОВ 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПРОГНОЗ ВРЕДНЫХ 

ВИДОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА ПОЛЕЗНЫХ И 

ВРЕДНЫХ ВИДОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 



Принципиальная схема информационной поддержки 

принятия хозяйственных решений по защите 

сельскохозяйственных культур от вредных объектов 

Мониторинг 

Система поддержки принятия решения 

Прогноз развития 

вредного объекта 

Определение 

степени его 

вредоносности 

Оценка эффективности защитных 

мероприятий 

Метеорологические 

данные 

Компьютерные 

программы 

Базы  
данных 

Рекомендации 



 

   Средства для мониторинга вредителей 

Светоловушка  
с солнечными панелями 
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Светодиодные ловушки для 

фитосанитарного мониторинга 

Светоловушка для насекомых  
с солнечными панелями 

В институте традиционно ведутся разработки технических 

средств оснащения технологий фитосанитарного мониторинга. 

Созданы приборы наземного и дистанционного обнаружения 

фитопатогенной инфекции и контроля метеопараметров в 

агроценозах. 

Разработана эффективная светоловушка насекомых на базе  

сверхярких светодиодов УФ-излучения с использованием в 

качестве источников электропитания солнечных панелей 



Мультиспектральная сьемка агроэкосистем 

беспилотным летательным аппаратом 

Мульти-

спектрометр 



Беспилотный гексакоптер  «ФитоСан-1А»

Тактико-технические характеристики беспилотного  

гексакоптера «ФитоСан 1а»: 

Радиус действия радиоканала (ТВ, ИК) - до 5 км 

Продолжительность полета - до 40 минут 

Габариты - 695×695×200 мм 

Диапазон скоростей - 0-60 км/ч 

Дальность радиосигнала - до 4 км 

Максимальная высота - до 1000 м 

Тип двигателя - электрический 

Взлетный вес - 5 кг 

Вес полезной нагрузки - до 2 кг 

Полезная нагрузка - видео/фотокамера/мультиспектрометр 

Навигация  - GPS/ГЛОНАСС 

Тип старта  - вертикальный взлет 

Диапазон рабочих температур - от -40 до +40 0С 

  

Данные полученные с БПЛА позволяют: 

- проводить фитосанитарный мониторинг агроэкосистем; 

- оценить объем с/х работ и контролировать их выполнение; 

- проводить мониторинг агротехнического состояния 

посевов; 

- оценить агрохимические характеристики посевов; 

- прогнозировать урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

 



Мониторинг  вирулентности  
популяций возбудителей  

болезней 

Прогноз  
внутрипопуляционных 
 структур возбудителей 

болезней 

Испытание селекционного и 
 коллекционного  

материала на устойчивость 
 к  возбудителям болезней 

Генетический анализ 
устойчивости  

Генетический банк 
 устойчивости 

Образцы с  групповой 
 устойчивостью 

Образцы с разными  
типами устойчивости 

Исходный материал 
для селекции 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
(устойчивый сорт) 

ЗАДАЧИ ИММУНИТЕТА РАСТЕНИЙ 



 

Confirmed sites of Ug99 



Изучение биоразнообразия энтомофагов плодовых культур в целях 

оптимизации биоценотической регуляции в агроэкосистемах 

Braconidae 

Ichneumonidae 

Pteromalidae 

Eulophidae 

Encyrtidae 

Trichogrammatidae 

Aphelinidae 

Aphidiidae 

Scelionidae  

Ceraphronoidea 



Разработка элементов технологии массового разведения и 

применения энтомоакарифагов с целью защиты 

сельскохозяйственных культур от вредителей 

Биоагенты Государственной коллекции ВНИИБЗР 



Технология разведения энтомофагов и оценка их 

биологической эффективности против вредителей  

Разведение Harmonia axyridis Pаll на злаковой тле Разведение злаковой тли на пшенице 

Разведение Leis dimidiata на злаковой тле 
Разведение хищного клопа Perillus bioculatus P. 19 



Совместное использования  биологических средств 
защиты растений и энтомофагов 

Фитоверм 

Битоксибациллин 
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Производственная оценка метода сезонной 

колонизации энтомоакарифагов 

Выпуск габробракона  

(Habrobracon hebetor Say) 

Личинки Perillus bioculatus Fabr и Podisus  maculiventris  Say на ИПС 

Perillus bioculatus Fabr 



Применение хищных клопов 
против колорадского жука 

Perillus bioculatus , поедающий яйца 
колорадского жука 22 

Применение пириллюса на 

картофеле против колорадского жука 



• Экспериментальный  выпуск  габробракона против 
кукурузного  стеблевого мотылька  проведен в фазу  
развития  растения  кукурузы  -  начало   выброса  метелок  

• Выпуск габробракона  против  кукурузного мотылька  

усилил эффективность  природной  популяции,  

суммарная активность  биоагента  достигала 76%. 

23 



ИПС – искусственная питательная среда; 
А – блок разведения насекомого-хозяина; 
Б – блок наработки вирусосодержащей 
продукции 

Технологическая схема производства вируса  
            ядерного полиэдроза хлопковой совки  

                                                    H. armigera Hbn.  

стандартная продукция, полученная по новой 

технологии 

продукция, полученная по прежней технологии 
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Инсектициды 

Нематициды 

Фунгициды 

Энтомопатогенные 
вирусы 

Микробиологическая защита растений 

Коллекция ценных 
микроорганизмов 

сельскохозяйственного 
назначения: 
1000 культур  



Микробиопрепарат 
(штамм-продуцент или консорциум микроорганизмов) 

Интродукция 
в ризосферу 

Интродукция 
в филосферу 

Подавление 
почвенной 
инфекции 

Регуляция продуктивности наземных экосистем 

Колонизация 
растительных 

остатков 

Активация 
природных 
микробных 
сообществ 

Прямая 
стимуляция 

роста растений 

Опосредованная 
стимуляция 

роста растений 

Обработка 
семян 

Способы применения и механизм действия микробиопрепарата  



Структура ассортимента БСЗР  
в разрезе видов защиты 

48 %

28 %

11 %

13 %

Микроудобрения

Биофунгициды

Биоинсектициды

Биостимуляторы роста

Источник Research.Techart 



Производители биопестицидов на основе бактерий, 
грибов и вирусов 

Среди ключевых игроков рынка лидерство принадлежит трем 
компаниям:  
ООО «ПО Сиббиофарм», 
ООО «НВП Башинком» и  
филиалы ФГУ «Россельхозцентра».  
Свыше 60 % рынка в стоимостном выражении. 

Источник Research.Techart 



- Казахский НИИ защиты и карантина растений 

- Институт микробиологии НАН республики Беларусь 

- Дальневосточный НИИ защиты растений 

- Ставропольский НИИ сельского хозяйства  

- Новосибирский государственный аграрный 
университет 

- Лазаревская опытная станция защиты растений 

- ВНИИ фундаментальной и прикладной 
паразитологии животных и растений  
имени К.И. Скрябина 

- ВНИИ цветоводства и субтропических культур 

- АО «Верхнедубовское» 

- АФ «Новобатайская» 

- ООО «АФ Красный сад» 

- ИП «Струков» 

- ОАО «Буйский химический завод»  

Испытание и применение новых биопрепаратов в сотрудничестве  
с ведущими научными центрами и на базе крупных хозяйств 



 Снижение стоимости обработок 1 га  
 

 Полифункциональность (обработка семян и растений) 
 

 Экологическая безопасность  
     (нет накопления пестицидов в продукции) 

 
 Отсутствие срока ожидания 

Преимущества новых биопрепаратов в сравнении 
с химическими пестицидами 



Реальные и потенциальные клиенты 

сельскохозяйственные 
предприятия 

потенциал в РФ 

Агрофирма «Новобатайская» 

ООО «Красный сад» 

ООО «Верхнедубовское» 

ИП «Чибий» 

КФК «Скиф» 

Зерновые: 177 074 хозяйств 
                      35 млн. га 

Плодовые: 1146 хозяйств 
                      128 тыс. га 

Овощные: 2754 хозяйств 
                      90,2 тыс. га 

2 500 л препаратов 



Экономический эффект применения новых 
биопрепаратов в расчете на 1 га 

Стандарт Наше решение 

Стоимость обработки фунгицидами 
яблоневого сада 

ООО «АФ «Красный сад» 
(интегрированная защита 

растений) 

67 700 руб. 19 000 руб. 

ИП    «Струков» 
(сертифицированный органический 

сад) 

7 700 руб. 5 000 руб. 

Чистый доход от производства  
озимой пшеницы 

ФГБНУ ВНИИБЗР 
(полевой севооборот) 

10 000 руб. 15 000 руб. 



Лабораторный регламент и технические  
   условия получения биофунгицидов 

 Токсиколого-гигиеническая  

    оценка штаммов 

     Центр токсикологии и гигиенической 

       регламентации биопрепаратов (г. Серпухов) 

 Патенты РФ   

    № 2552146 от 29.04.2015, 

    № 2553518 от 20.05.2015  

 Ноу-хау ГНУ ВНИИБЗР  

      приказ № 21-п от 09.07.2012 

      приказ № 42-п от 28.11.2012 

Лаборатория создания микробиологических средств 
защиты растений и коллекции микроорганизмов 

Коллекция уникальных культур бактерий и  
грибов (1000 культур) 



Пилотная установка биореактора на базе лаборатории создания 
микробиологических средств защиты растений и коллекции 

микроорганизмов   



 Масштабирование технологии  
     получения новых  
     микробиопрепаратов 

Разработка технологий 
получения и применения 
новых микробиопрепаратов 

Разработка новых микробиологических препаратов 

Разработка лабораторных  
    регламентов и технических условий  
    производства микробиопрепаратов 



Инновационный проект 

Startup tour 

Сумма технологий 

Призер регионального этапа 
Победитель первого Кубанского 

акселератора 

Победитель Bootcamp 
 Федерального акселератора 



Финансовая поддержка исследований 



Введение в систему интегрированной защиты растений 
новых биопрепаратов будет способствовать: 

 увеличению урожая и повышению качества семян; 

 

 возможности отказа от использования ряда 

дорогостоящих пестицидов; 

 

 повышению плодородия почв, оздоровлению почвенной 

микробиоты; 

 

 возможности переориентации хозяйств на производство 

экологически чистой продукции. 

 



  

Феромоны в защите растений  

Мониторинг 

Оптимальные 
сроки защиты 

Методы снижение численности 

Динамика лета 

Вредители  
с/х культур 

Карантинные 
виды 

Элиминация Кайромоны 

Дезориентация 

Определение 
численности  

и ЭПВ 

Автодезориентация Диссеминация 

Автодиссеминация 

Определение видов 



Список феромонов синтезируемых во ВНИИБЗР 

Яблонная плодожорка Cydia pomonella 

Грушевая плодожорка Cydia pyrivora 

Гроздевая листовертка Lobesia botrana 

Злаковая листовертка Cnephasia pascuana 

Свекловичная минирующая моль Scrobipalpa ocellatella 

Нижнесторонняя минирующая моль Lithocollethis blancardella 

Хлопковая совка Heliothis (Helicoverpa) armigera 

Капустная моль Plutella xylostella (maculipennis) 

Капустная совка Mamestra brassicae 

Огородная совка Mamestra oleracea 

Сливовая плодожорка Grapholita funebrana 

Совка-гамма Autographa gamma 

Зеленая дубовая листовертка Tortrix viridana 

Озимая совка Agrotis segetum  

Восклицательная совка Agrotis exclamationis 

Жук-щелкун темный Agriotes obscurus 

Жук-щелкун западный Agriotes ustulatus 

Жук-щелкун полосатый Agriotes lineatus 

Жук-щелкун степной Agriotes gurgistanus 

Жук-щелкун посевной Agriotes sputator 

Жук-щелкун кубанский Agriotes tauricus 

Жук-щелкун плавневый Agriotes ponticus 

Яблонная тля Aphis pomi* 

Хлопковая тля Aphis gossipii* 

Черешневая тля Myzus cerasi*         



Разработка системы биологической защиты яблони для садов органического 

земледелия 

вирус гранулеза ГЯП CPGV  

Смертность гусениц яблонной плодожорки 
ушедших на зимовку в ловчие пояса от вируса 
гранулеза варьировала от 5% до 30% 

Нематоды Steinernema carpocapsae 
  В качестве препаративной формы для энтомопатогенных нематод подобрана среда, содержащая инвазионные 

личинки нематод в водно-растворимом инертном носителе, нанесенном на эластичный поролон. Изучение 
эффективности ЭПН против яблонной плодожорки показало до 48% зараженных бабочек Cydia pomonella L.  
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Coleoptera (Coccinellidae) 
(Harmonia axyridis Pallas. 

Leis dimidiata Fobr. 

Cycloneda  limbifer Casey.)  

Hymenoptera (Аphidiidae) 
(Aphidius matricaria Hall. 

Aphidius colemani Vier.) 

Hymenoptera (Braconidae) 
(Habrobracon hebetor Sa.y ) 

Hymenoptera (Pteromalidae) 
(Dybrachis cavus Welv. ) 

Объекты биологического 

контроля и защиты: 

Различные  виды  совок  

луговой  мотылек Tuta 

absoluta и др. вредные 

чешуекрылые на овощных, 

технических, плодовых 

культурах и винограде 

 

Объекты биологического 
контроля и защиты: 

Тли на культурах защищенного  
грунта, плодовых и винограде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энтомофаги и акарифаги, производимые ВНИИБЗР и рекомендованные для 

использования в плодовых садах и на виноградниках на основе новых 

технологий их применения 



Hymenoptera (Elasmidae) 
Elasmus albipennis Thomson  

Hymenoptera (Trichogrammatidae) 

Trichogramma evanescens  

Acarina (Phytoseiidae) 

Neoseiulus barkeri Hughes. 

Neoseiulus cucumeris Oudemans.  

Acarina (Phytoseiidae) 

Amblyseius andersoni  

Объекты биологического 

контроля и защиты: 

Виды  трипсов  на  

культурах  защищенного  

грунта и паукообразные 

клещи на плодовых 

культурах и винограднике 

 

 

Объекты биологического контроля и 

защиты: 

Совки, огневки, листовертки на 

плодовых, овощных и технических 

культурах 

 

 

Объекты биологического контроля и 

защиты 

Гусеницы яблонной, сливовой и 

восточной плодожорок на  плодовых 

культурах 

 



 

 

Повреждение листьев томатной минирующей   

молью (Tuta absoluta). 

Разработка агротехнологии беспестицидной защиты 

томатов от основных вредителей и болезней на основе 

метода массового отлова хлопковой совки и томатного 

минера феромонными ловушками, использования 

биопрепаратов на основе энтомопатогенных вирусов и Bt, 

и комплекса энтомоакарифагов. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ, БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ЗОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Системы Технологическая 

эффективность 

Экологическая 

эффективность 

Экономический эффект  

Зональная система защиты 

озимой пшеницы 

Прибавка урожая –   

6-9 ц/га 

Снижение пестицидной 

нагрузки в 2 раза 

При протравливании семян 1400-1500 

руб./га  

 

При обработке 

вегетирующих растений 2300-2500 

руб./га 

Зональная система защиты 

яблони 

Прибавка урожая –   

8,6 ц/га 

Снижение пестицидной 

нагрузки в 2 раза 

При урожайности  

100 ц/га составляет  

35 тыс. руб./га 

Зональная система защиты 

виноградника 

Прибавка урожая - 80 ц/га Снижение пестицидной 

нагрузки в 10 раз 

Сокращение затрат на защиту более 

чем в 2 раза 

Зональная система защиты 

томата 

Прибавка урожая 

– 26,1 т/га 

Снижение пестицидной 

нагрузки в 1,5 раза 

34,8 тыс. руб. / га 



Инновационная деятельность 

 

                 В 2000 году создан отдел инновационной деятельности (зав. отделом к.с.х.н. Ермоленко С.А.).  
Организацию и контроль  инновационной деятельности осуществляет зам. директора по научной работе  
и инновациям к.б.н. Исмаилов В.Я. 

Основные направления деятельности: 
- оценка инновационной готовности результатов завершенных научно-исследовательских работ; 
- исследование экономической эффективности систем защиты растений; 
- анализ основных форм использования (коммерциализации) результатов исследований и разработок; 
- патентные исследования при планировании и выполнении научных разработок с целью повышения  
  их технического уровня, обеспечения их патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности. 

         

  

За последние 20 лет в институте получено более 150 патентов РФ 

на изобретения и полезные модели (новые средства защиты 

растений,  способы их  производства  и  применения,  технические  

средства для мониторинга), 2 свидетельства на базы данных. В 

настоящее время поддерживается в силе 19 патентов, право 

использования одного изобретения  передано на основании 

лицензионного договора «Инновационному центру «Энтомопротект». 

Активное участие в работе ежегодных международных салонов 

инноваций и инвестиций, агропромышленных выставок, 

экономических   форумов   отмечено многочисленными Дипломами,  

9 Золотыми, 12 Серебряными и 3 Бронзовыми медалями.  
 



Разработаны и введены в действие: 

- «Положение об интеллектуальной собственности ФГБНУ ВНИИБЗР»; 

- «Положение о порядке правовой охраны и регистрации в режиме коммерческой 

тайны результатов интеллектуальной деятельности, являющихся секретами 

производства ФГБНУ ВНИИБЗР»; 

- «Положение о комиссии по отнесению результатов интеллектуальной деятельности, 

являющихся секретами производства, к коммерческой тайне  ФГБНУ ВНИИБЗР» 

 

Разработана стратегия вывода на рынок продуктов института, 

подразумевающая коммерческие доходы от реализации знаний  (через продажу 

монографий, учебных пособий и научно-популярных книг, организацию семинаров, 

конференций, учебных курсов), умений (через работу диагностического центра, оказания 

услуг по биологической защите растений), продуктов биологической защиты растений 

(продажа в первую очередь феромонных ловушек, энтомоакарифагов, биопрепаратов) для 

рынка населения и крупных сельхозпредприятий. 



Система управления  
результатами интеллектуальной деятельностью 

Инвентаризация результатов научных исследований  и 

объектов интеллектуальной собственности 

Технологический аудит и отбор   

перспективных разработок 
 

Правовая защита 

научных разработок 
 

 Маркетинговые 

исследования 
 

Подготовка инновационного проекта 

Реализация инновационной разработки (проекта). 

Передача прав на интеллектуальную собственность 



Стратегия ВНИИБЗР  
по выводу продуктов и услуг на рынок 

ближайший 

среднесрочный 

отдаленный  

1. Институт продолжает уставную (операционную) деятельность, т.е. ведет  исследования и разработки. 
2. Интеллектуальная собственность (ИС) рассматривается как нематериальные активы (НМА), используемые при выполнении работ и 

оказании услуг.  
3. При ведении учета ИС устраняются недостатки в ценообразовании при выполнении НИОКР.  
4.  При составлении смет на выполнение НИОКР учитывается амортизация НМА. 
5. На счетах учета амортизационных отчислений формируется фонд развития ИС. 
6. Параллельно выполнению исследований и разработок, Институт осуществляет производство товаров и оказание услуг в объеме, не 

превышающем нормативы, установленные законодательством для ФГБУН (федеральных государственных бюджетных учреждений 
науки)  

7. ИС рассматривается как НМА, используемые при производстве товаров и услуг. 
8. При ведении процедур учета ИС устраняются недостатки в ценообразовании, 
9. Амортизация НМА учитывается при определении себестоимости производимых товаров и оказываемых услуг 
10.На счетах учета амортизационных отчислений формируется фонд развития ИС. 
11.В расчете на стратегическое расширение проектов коммерциализации, Институт по схеме ФЗ № 217 начинает совместно с другими 

участниками учреждать малые инновационные предприятия (МИП). 
12.ИС рассматривается в учете Института как «предназначенная для реализации» по лицензионным договорам. 

1.Институт продолжает стабильно формировать ИС и учреждать МИП по схеме ФЗ № 217 
для внедрения ИС в производство 

2.Институт передает в созданные МИП производство товаров (услуг), которое в 
переходный период вел самостоятельно 

1.В разумной перспективе осуществляется выход на 
стабильное существование Института как научно-
исследовательского учреждения, выполняющего НИОКР 
по заказам 

2.Основными заказчиками НИОКР становятся МИП, 
учрежденные Институтом  

3.Добавляются новые, сейчас никак не связанные с 
Институтом, заказчики 



Инвентаризация  
завершенных научных разработок 

Критерии готовности разработок к освоению: степень новизны и соответствие мировому уровню, 
правовая защищенность и конкурентоспособность, биологическая и технологическая (акты 
производственной проверки), социальная, экологическая и экономическая эффективность. 

Для каждой разработки, отобранной для продвижения на рынок, определяются:  

• формы и порядок правовой защиты (патентование, режим коммерческой тайны); 

• форма коммерциализации (предоставление лицензии, продажа патента и т.д.); 

• лицензионная стратегия (вид лицензии, территория и срок действия); 

• проводятся маркетинговые исследования, то есть определение предприятий и хозяйств, которые 
могут быть заинтересованы в приобретении лицензии на использование изобретения, а также поиск 
инвесторов в случае, если планируется создание предприятия или совместная реализация 
инновационного проекта; 

• определяются и способы привлечения потенциальных партнеров (проведение выездных семинаров в 
хозяйствах, представление разработки на выставках, салонах и конференциях, рассылка 
коммерческого предложения, размещение информации о разработке на веб-сайте, в электронных 
каталогах и базах данных и т.д.). 

 



     Созданы команды, преимущественно из молодых ученых института, для подготовки и 

реализации наиболее перспективных на наш взгляд инновационных проектов  

– «Производство и применение энтомоакарифагов»,  

- «Производство и применение феромонных материалов»,  

- «Производство биопрепаратов»   и   «Диагностический центр».                                    

 
 
 

Для членов этих команд проведены дополнительные тренинги, в ходе которых проанализированы требования 

различных категорий потенциальных инвесторов и возможных стратегических партнеров, методы анализа 

проектов, планирование  проектов с использованием инструментария Microsoft Project, типичная структура 

проектов и их различия для разных типов инвесторов. 

Команда молодых ученых института под руководством зам. директора 

по науке и инновациям Исмаилова В.Я. с проектом «Светодиоды в 

биологической защите растений» приняла участи в конкурсе бизнес-

проектов, проводимом финской компанией Startup sauna,  и стала одним 

из лидеров, что предполагало 6-недельное обучение в Финляндии, 

получение рекомендаций специалистов в различных направлениях 

бизнеса и инвестиции в старт-ап компанию по результатам встреч с 

инвесторами. 

 
 



 
С целью внедрения в сельскохозяйственное производство инновационных проектов ВНИИБЗР 

на базе института создано  ООО НПО «Биозащита» (www.protectbio.ru). 

 

Основные виды деятельности: 

 Разработка технологий примененеия феромонов, изготовление феромонов,  ловушек и других       

     феромонных материалов и  семиохемиков, а также их реализация; 

 Разработка и внедрение экологизированных технологий защиты растений; 

 Внедрение  биологически активных веществ, регуляторов роста и развития растений.  

 

 

Права на использование завершенных научных разработок ВНИИБЗР планирует 

передать в на основе лицензионных договоров. 

 

 

 

http://www.protectbio.ru/
http://www.protectbio.ru/
http://www.protectbio.ru/
http://www.protectbio.ru/
http://www.protectbio.ru/


    
          В 2013 году ФГБНУ ВНИИБЗР совместно с ООО «Органик парк» (г.Уфа)  

создано новое предприятие «Инновационный центр «Энтомопротект»,  
основным предметом деятельности которого является производство энтомофагов для защиты 

сельскохозяйственных культур.     

• Свое производство энтомофагов в Республике Адыгея, оснащенное современными 

эффективными технологическими решениями разведения энтомофагов 

• В эксплуатацию будет введено 800 кв.м. помещений для разведения насекомых и 

2500 кв.м. теплиц для выращивания кормовых растений и фитофагов. Планируется 

также выращивание целевых биоагентов в открытом грунте площадью 1Га. 

Помещения построены с учетом пространственной изоляции насекомых с целью 

соблюдения гарантии чистоты вида 

• В среднесрочной перспективе мы можем заместить весь импорт энтомофагов в 

Россию и обеспечить отечественным производством агрессивный рост  

 

Размещение теплиц и помещений на участке 



ФГБНУ ВНИИБЗР -   

лидер инновационных фундаментальных исследований  

в Краснодарском крае 

 



Иммунозащита Агрозащита Биозащита Мониторинг 

Разработка эколого-

генетических методов 

ускорения селекции 

сельскохозяйственных 

растений на групповую  и 

комплексною устойчивость. 

  

Разработка 

эффективных, 

 безопасных для 

 окружающей 

среды зональных 

 технологий. 
 

Создание 

принципиально  

новых 

биологических 

средств защиты 

растений 

Усовершенствование 

имеющих и создание 

новых методов фито-

санитарной 

 диагностики и опреде-

ления численности 

вредителей и полез-

ных организмов с 

целью прогноза и 

упреждения 

«Зональные системы земледелия 

Краснодарского края» 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗРАБОТОК  ВНИИБЗР  

ВКЛЮЧЕНЫ  В:  
 



ВИЗР ВНИИФ 

Краснодарская, Ростовская,  

Ставропольская инспектуры  

по карантину растений 

Краснодарский, Ростовский, 

Ставропольский филиалы ФГУ 

«Россельхозцентр» 

Сельхозпредприятия РФ 

Кубанский, Новосибирский, 

Башкирский, Уфимский 

госуниверситеты 

ГНЦ прикладной 

микробиологии 

ООО НПО «Биозащита» 

ООО «Органик Парк» 

ООО «ИНН`ТЕКС» 

ООО «Чистая еда» 

ООО ПО Сиббиофарм» 

ООО «Биотехагро» 

ЗАО «Август» 

ООО «Фармбиомед» 

ОАО «Щелково Агрохим» 

 

ЗИН  

СКЗНИИСиВ 

Центр  

«Биоинженерия» РАН 

Госинспектуры по 

селекционным достижениям 

юга России 

ИБФМ  РАН 

КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Всероссийский НИИ 

биологической защиты 

растений 

ДВНИИЗР ВИЛАР ВНИИСБ 

Российская технологическая 

платформа «Биоиндустрия и 

биоресурсы – БиоТех2030» 

ВИР 

ВНИИКР 

ВНИИМК 

КНИИСХ 

ВНИИСХМб 

ВНИИЗК 

ТОО Казахский НИИ 

защиты и карантина 

растений 

РУП "Институт 

защиты растений» 

НАН Беларуси 

ГНУ Институт 

микробиологии 

НАН Беларуси 

Институт защиты 

растений и экологического 

земледелия АН  Молдовы 





Международная научно-практическая конференция 

Биологическая защита растений –  
основа стабилизации агроэкосистем. 

  

 

ВЫСТАВКА-ДЕМОНСТРАЦИЯ 

«ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПОЛЯ» 
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ 

СЕЛЬСХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 



17 марта 2016 года в рамках рабочего визита в Краснодарский край Помощник Президента России 
Андрей Фурсенко, руководитель ФАНО России Михаил Котюков, начальник  Управления координации 
и обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук ФАНО Вугар Багиров и 
вице-губернатор, курирующий сферу АПК, Андрей Коробко посетили наш институт и ознакомились с 
результатами научно-исследовательской работы.  



www.vniibzr.ru 


