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Уважаемые коллеги, уважаемое высокое собрание, несмотря на 

действия, которые сегодня совершаются в отношении нашей 

государственной науки, есть, на мой взгляд, и положительные результаты. 

Это то, что СО РАН приняло в свои ряды ученых Сибирского отделения 

аграрной науки и наших институтов. От лица наших товарищей, которые 

здесь присутствуют, я хочу вас всех поблагодарить. Мы сегодня начали 

активно работать в составе СО РАН, и будем продолжать совместную 

деятельность над очень сложными проблемами, которые стоят перед нами.  

Территория научного обеспечения Сибирского отделения аграрной 

науки практически накладывается на территорию научного обеспечения 

Сибирского отделения РАН.  
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За 2014 год нашими учеными было завершено 205 научных разработок 

по направлениям: экономика и земельные отношения, земледелие, 

мелиорация, растениеводство, защита растений, зоотехния, ветеринарная 

медицина, механизация, электрификация и автоматизация, хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции.  
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Результаты научно-технической деятельности по этим направлениям 

отражены в таблице.  

 
Создано 40 сортов сельскохозяйственных культур, одна порода и один 

тип животных, разработано технологий, способов, приемов, методов и 

методик – 46, концепций, программ, методических пособий и руководств – 

49, тест-систем – 4, компьютерных программ/баз и банков данных, 

компьютерных карт – 12, кормовых добавок и рационов – 5, ТУ и ТИ – 11, 

препаратов, концентратов, средств защиты (регламенты) – 7, опытных, 

экспериментальных образцов, приборов – 3, включено в Госреестр 24 сорта.  
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Активно работает экономический сектор исследований во главе с НИИ 

экономики сельского хозяйства, который возглавляет академик  

П.М. Першукевич. В докладе представлены только две крупных разработки. 

Это «Концепция развития и регулирования агропромышленного комплекса 

Сибири» и «Стратегия формирования и функционирования эффективной 

системы производства и обеспечения продовольствием районов освоения 

Севера Сибири с учетом развития Арктики».  
 

 
 

Хочу сказать о селекции зерновых культур на Алтае. Если в 1978 году 

практически существовал один сорт сибирской селекции, который имел 

потенциальную урожайность 27 центнеров с гектара, то к 2000 году было 

создано уже 30 сортов с урожайностью до 41 ц/га. А уже в 2009–2014 гг. – 

54-65 сортов с потенциальной урожайностью около 50 ц/га, занимающие 

площади более 2 млн га. 
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Большой интерес представляют новые высокопродуктивные сорта 

селекции Сибирского НИИ сельского хозяйства (г. Омск) с урожайностью  

40 – 42 ц/га. Созданные сорта включены в Госреестр, таких сортов – более 

200. Это крупнейший селекционный центр, его возглавляет академик  

И.Ф. Храмцов. Сегодня сорта этой селекции возделываются на площади 

10 млн га, в том числе, 5 млн га или 30% – в Северном Казахстане.  
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Скажу немного о компьютерной программе формирования 

электронных технологических карт производства яровой пшеницы, которая 

создана учеными Сибирского физико-технического института аграрных 

проблем. Эта программа позволяет в автоматическом режиме провести 

экономический анализ технологических затрат и принять оптимальное 

управленческое решение при производстве яровой пшеницы. 
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Группа ученых Сибирского НИИ земледелия и химизации разработала 

зональные системы защиты зерновых культур от сорняков, болезней и 

вредителей для Западной Сибири, обеспечивающие гибкий подход при 

определении целесообразности, стратегии и тактики проведения защитных 

мероприятий. Системы защиты позволяют не только увеличить производство 

зерна в 1,5–3,0 раза, но и снизить экологические риски, связанные с 

необоснованным применением химических средств защиты растений.  
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Не могу не сказать, что в Государственный реестр селекционных 

достижений в этом году внесено 24 наших сорта (озимая пшеница, рожь, 

пшеница мягкая, твердая, ячмень яровой, овес яровой, горох посевной, 

картофель). Учеными передано на Государственное сортоиспытание большое 

количество сортов, в том числе, рапс, лен-долгунец… Кстати, селекцией льна 

занимаются только в Подмосковье и у нас, в Сибири.  
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Вот разработка Сибирского НИИ кормов, возглавляемого академиком 

Н.И. Кашеваровым. Разработана методика рекуррентной регенерации и 

автоселекции in vitro кормовых культур с применением нанобиокомпозитов и 

новых регуляторов роста для создания новых высокопродуктивных 

генотипов, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам среды.  
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В отношении картофеля: на слайде представлены новые сорта 

картофеля сибирской селекции. В этом плане активно работают два наших 

института. Это Кемеровский НИИ сельского хозяйства и Томский институт 

сельского хозяйства и торфа. За годы работы ученые создали 35 

высокоурожайных сортов картофеля.  
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В этом году НИИ аграрных проблем Хакасии совместно с Сибирским 

НИИ животноводства создали тип герефордской породы Андриановский. У 

животных мощный габитус. Среднесуточный прирост молодняка – свыше 

1250 г. Это высокий показатель. И у нас есть еще высокопродуктивные 

породы молочного и мясного скота. Сегодня даже председатель 

Правительства Российской Федерации Д.А.  Медведев подчеркнул, что 

необходимо повышать генетический потенциал животных отечественных 

пород. Мы сегодня, кстати, в Сибири к этому готовы.  
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Активно работает уникальный НИИ пантового оленеводства 

(директор – Луницын В.Г.), который занимается проблемами пантового 

оленеводства. В основном это Алтайский край, Горный Алтай, но мы уже 

вышли и на Европейскую часть России. Впервые выведена первая 

отечественная порода маралов – алтае-саянская, от которой получают 

прекрасные панты и другую разнообразную продукцию.  
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Несколько слов о работе наших ученых в области ветеринарной 

медицины. Сегодня Сибирь благополучна по таким очень опасным для 

человека и для животных болезням как туберкулез и бруцеллез. Вы видите на 

слайде, сколько создано разработок и сколько сделано для ветеринарного 

благополучия региона. 

 

 
 

Разработана тест-система для диагностики очень опасного заболевания, 

в том числе для человека, лептоспироза. 
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Создана система для диагностики пастереллёза, которая сегодня так же 

достаточно эффективно работает. 

 
 

Еще одна система, это экспресс-система для прижизненной 

диагностики микобактериоза у крупного рогатого скота. Мы разработали 

такую систему диагностики, чтобы не убивать животных. Диагностика 

микобактериоза актуальна и для человека.  
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Широко известен своими разработками для молочной 

промышленности и сыроделия Сибирский НИИ сыроделия. Качество 

продукции института высоко оценено французскими сыроделами. 

 

 
 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко в Барнауле занимается 

разработкой технологий производства  специальных и ароматизированных 

вин из плодов и ягод сибирского ассортимента.  
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Несколько слов хочу сказать о наших федеральных государственных 

унитарных предприятиях. Здесь достаточно высокая урожайность зерновых – 

3,61 – 3,90 т/га. Если бы мы по Сибири имели такую урожайность, мы бы 

сегодня собирали не 15, а 30 млн т зерна. 

  
По молочному направлению. Это, конечно, не «Ирмень», где удои 

составляют 11 – 12 тыс., но, тем не менее, это 5,2 – 7,6 тыс. кг на 1 корову. 

Для сравнения, сегодня по Новосибирской области удои – 4 тыс. кг на 

корову, а по России – 3,5. 
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Мы много лет работаем с зарубежьем, на сегодняшний день заключено 

96 договоров о сотрудничестве с 14 странами.  

 

  
 

Получаем неплохие результаты по интеграционным проектам с 

институтами СО РАН. Активно работаем с аграрными вузами и 

университетами. 
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Красноярский 

региональный научный 

центр

Красноярский НИИСХ 

Красноярский НИИЖ

Филиалы

Иркутский 

НИИ сельского хозяйства и 

экологии Арктики

Бурятский НИИСХ

Тувинский

НИИАП Хакасии

ФГУП:         

Минусинское

Курагинское

Черногорское

Буретское

Элита

Алтайский региональный 

научный центр

НИИСС

ВНИИПО        1110 чел.

СибНИИС

Алтайский НИИСХ

Алтайский НИИЖиВ

Западно-Сибирская овощная 

опытная станция 

Филиалы

Горно-Алтайский НИИСХ

ФГУП:

Комсомольское

Новоталицкое

Горно-Алтайское

Бакчарское

Сибирский федеральный 

научный центр 

агробиотехнологий
ИЭВСиДВ

СибИМЭ

СибФТИ

СибНИИЭСХ

СибНИИЗиХ

СибНИИ кормов

СибНИПТИЖ

СибНСХБ

Филиалы

СибНИИСХиТ

Кемеровский НИИСХ

НИИВ Восточной Сибири

ФГУП Элитное

Омский региональный научный центр

СибНИИСХ

ВНИИБТЖ                                     

СибНИИП

Сибирская опытная станции ВНИИ масличных  культур

Сибирский филиал ВНИИ кукурузы

ФГУП: Омское

Боевое

Омский экспериментальный завод

Объединенный ученый совет по 

сельскохозяйственным наукам СО РАН

РАН

Аграрные вузы

Омский ГАУ

Новосибирский ГАУ

Алтайский ГАУ

Красноярский ГАУ

Кемеровский ГСХИ

Бурятская ГСХА

Иркутская ГСХА835чел.

1071чел. 1217чел

29
 

 

У нас вчера состоялось заседание объединенного ученого совета СО 

РАН по сельскохозяйственным наукам, которым я руковожу. Мы уже 

представили в ФАНО России и РАН проект создания Сибирского 

Федерального научного центра агробиотехнологий. Хотим сегодня просить, 

чтобы в решение Общего собрания  СО РАН включили наше предложение о 

создании региональных центров в Красноярске, на Алтае и Омске. Я прошу 

наших коллег нас поддержать.  

 


