


Структура
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
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Головное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский 
институт овцеводства и козоводства

Ставропольский ботанический сад

Ставропольская опытная станция по 
садоводству

Научно-исследовательская станция 
шелководства

Прикумская опытно-семеноводческая станция

Незлобненская семеноводческо-
технологическая станция

13 
чел.

283 
чел.

40 
чел.

15 
чел.

115 
чел.

80 
чел.

7  
чел.



БК зерновых колосовых, сорговых 
культур, однолетних и многолетних 
кормовых и лекарственных трав

БК древесных, травянистых, 
тропических и субтропических 
растений

Гербарная коллекция

Генофондный банк спермы 
высокоценных производителей овец 
и коз

Биоресурсная коллекция тутового 
шелкопряда

Научно-исследовательская и технологическая инфраструктура 3
3

Общая площадь
земель,  га

Площадь с.-х. 
угодий, га

Площадь пашни, 
га Под опытами, га

8922 8449 6450 395

ЦКП (биологические коллекции)

2224

2690

207

220

3210

331 40 Площадь земель, га

Гол. учреждение

ВНИИОК

Бот. сад

СОСС

ПОСС

Незлоб. СТС

Ст. шелк.

Опытно-экспериментальное 
подразделение ВНИИОК (4550 м2)

Экспериментальный полигон 
«Агроландшафт» (216 га)

106 полевых опытов, в том числе 
многолетние стационары:

•Длительный опыт, входящий в Географическую 
сеть опытов с удобрениями и другими 
агрохимическими средствами 

•Длительный опыт по изучению севооборотов в 
засушливой зоне Ставропольского края



Научный потенциал 4

Показатели
Количество, чел.

гол. 
учр.

ВНИИ
ОК БС СОСС Шелк. ПОСС Незл. всего

Общая численность 
работающих, всего 283 115 40 15 13 80 7 553

в т.ч. научные сотрудники, всего 56 76 9 5 3 4 - 152
главные 6 13 - - - - - 19
ведущие                  12 15 2 - 1 - - 30
старшие 12 22 6 1 - - - 41
научные 9 12 1 1 2 - - 25
младшие 17 14 - 2 - 4 - 37

Инженерный и 
вспомогательный персонал 59 6 4 6 3 - - 78

в т.ч. лаборанты 9 6 4 3 3 1 - 26
Специалисты высшей 
квалификации, всего 34 58 5 1 2 1 - 101

в т.ч. : доктора наук 7 15 - - - - - 22
кандидаты наук 27 43 5 1 2 1 - 79
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Основные направления научной деятельности 
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в 2020 г.

16 тем  по 6-ти разделам Программы 
ФНИ государственных академий наук, в 

том числе:

• Земледелие                                                 - 4

• Растениеводство                                         - 3

• Защита и биотехнология растений            - 1

• Зоотехния                                                    - 7

• Ветеринарная медицина                            - 1
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Завершенные научно-технические 
разработки в 2020 г.

6
6

Технологии
Приёмы, 

способы

Сорта, 

штаммы, 

породы

Методики, 

норматив-

ные

документы

Базы 

данных

Справочники, 

атласы, 

каталоги

7 7 14 5 5 3



Важнейшие научные результаты в 2020 г., 
предоставленные в РАН 
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Внесено в Государственный реестр

57

Культуры Сорта

Пшеница мягкая 
озимая (4 сорта)

Армада, Паритет, 
Секлетия, Барыня

Ячмень озимый
(2 сорта)

Шторм, Валерий

Культуры Сорта

Пшеница мягкая 
озимая

Фируза 40

Эспарцет 
виколистный

Русич

Культуры Сорта, гибриды

Сорго-суданковый
гибрид

Навигатор

Российская Федерация

(6 сортов)
Республика Казахстан

(2 сорта)

Республика Беларусь



Важнейшие научные результаты в 2020 г., 
предоставленные в РАН 
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Методика оценки состояния защитных лесных насаждений с 

использованием данных дистанционного зондирования 

Земли

Разработчик: ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
Автор: Антонов С.А.
Публикации: 1. Антонов, С.А. Анализ пространственного положения 
защитных лесных насаждений на основе геоинформационных технологий и 
данных дистанционного зондирования Земли // ИНТЕРКАРТО. ИНТЕРГИС  –
2020. – Т. 2. – С. 408-420. DOI 10.35595/2414-9179-2020-2-26-408-420 (Scopus)
2. Пространственный анализ и картографирование защитных лесных 
насаждений: методические указания / С.А. Антонов. – Ставрополь: изд-во 
«Ставрополь-Сервис-Школа», 2020. – 83 с. – ISBN 978-5-93078-993-5.

Успешное производство растениеводческой продукции зависит от целого 
ряда факторов, включая экологическую ситуацию в агроландшафтнах, 
которая во многом определяется наличием и состоянием защитных лесных 
насаждений (ЗЛН). Площадь ЗЛН в России превышает 2,8 млн. га, но во 
многих регионах защитная лесистость не достигает оптимальных 
рекомендованных значений, и лесополосы находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Разработанная методика позволяет 
использовать на бесплатной основе космические снимки более низкого 
пространственного разрешения 10 м и индекса NDVI исследуемых защитных 
лесных насаждений, быстро и с высокой точностью оценивать их состояние 
по сравнению с существующими методами, без рассмотрения каждого 
отдельного дерева, на снимках высокого пространственного разрешения, 
занимает меньше времени и усилий оценщиков.

Методика может стать основой для разработки системы регулярного 
дистанционного мониторинга ЗЛН для восстановления существующих 
насаждений и планирования закладки новых. Она доказала свою 
эффективность на территории Ставропольского края, который является 
одним из ведущих аграрных регионов России.. 

Защитная лесистость Ставропольского края

по материалам космической съемки 2019 г.
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Важнейшие научные результаты в 2020 г., 
предоставленные в РАН 
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Программа для ЭВМ: «СЕЛИНДА-К»

Разработчик: ВНИИОК - филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский
ФНАЦ»
АвторыК.А. Катков, Л.Н. Скорых
Публикации: Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ 
№ 2020614072 «СЕЛИНДА – К»; заявка № 2020613146 от 
19.03.2020; правообладатель: ФГБНУ «Северо-Кавказский 
ФНАЦ»; опубл. 26.03.2020, 12,852 Кб..  

Программа рограмма предназначена для автоматизации 
процесса формирования селекционных индексов в 
овцеводстве, учитывающих не только данные о собственной 
продуктивности оцениваемых животных, но и информацию об 
их потомстве. 
Применяется в проведении селекции в тонкорунном 
овцеводстве для построения селекционных индексов на 
основе селекционного отношения, оценивания животных 
методом BLUP по качеству их потомства, формирования 
добавочного коэффициента, построения комбинированного 
индекса.
Использование комбинированных селекционных индексов, 
где учитывается не только собственная продуктивность 
животных, но и оценка качества их потомства,  позволяет 
более точно прогнозировать племенную ценность животных. 
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Важнейшие научные результаты в 2020 г., 
предоставленные в РАН 
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Способы подбора родительских пар в молочном 

скотоводстве

Разработчик: ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
АвторыКовалева Г.П., Лапина М.Н., Сулыга Н.В., Витол В.А.
Публикации: Подбор родительских пар в молочном скотоводстве, 
обеспечивающий повышение иммунологического статуса и 
продуктивных качеств потомства / Г.П. Ковалева, М.Н. Лапина, Н.В. 
Сулыга, В.А. Витол // Методические рекомендации. – Ставрополь. –
36 с. 
Коррекция воспроизводства молочных коров / М.Н. Лапина, Г.П. 
Ковалёва, Н.В. Сулыга, В.А. Витол // Молочная промышленность. –
2020. – № 4. – С. 56-57. 

Впервые разработан селекционный прием подбора родительских пар 
в молочном скотоводстве, обеспечивающий получение потомства с 
высоким иммунологическим статусом и продуктивными качествами. 
Рекомендуется отбирать быков-производителей с величиной индекса 
«Период продуктивной жизни/ продуктивное долголетие» не менее 
109, а маточное поголовье – с продуктивностью (за 305 дней 
лактации) не менее 6 тыс. кг молока и в возрасте 2 и более лактаций. 
В результате у полученного потомства наблюдается повышение 
неспецифического иммунитета, снижение заболеваемости животных, 
повышение сохранности поголовья, снижение продолжительности 
сервис-периода.
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Важнейшие научные результаты в 2020 г., 
предоставленные в РАН 
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Способ отбора и искусственного осеменения овец и коз

Разработчик: ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
АвторыКовалева Мамонтова Т.В., Айбазов А.-М.М., Захарина М.И.
Публикации: Патент № 2728190. Способ отбора и искусственного осеменения 
овец и коз: патент на изобретение / Т.В. Мамонтова, А.-М.М. Айбазов, М.И. 
Захарина (RU); правообладатель: ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», № 
2728190; заявл. 06.11.18; опубл. 28.07.2020, Бюл. № 22. 

Разработанный способ отбора и искусственного осеменения овец и коз 
включает отбор самок с естественной половой охотой с помощью самцов-
пробников, их внутриматочное осеменение замороженной спермой, и 
отличается тем, что отбор овец и коз в состоянии эструса осуществляют два раза 
в сутки, с интервалом 12 часов, а внутриматочное осеменение замороженной 
спермой осуществляется с помощью эндоскопического оборудования, сперму 
вводят в объеме 0,05 мл с содержанием 20х106 подвижных спермиев через 13-
16 часов после отбора, при этом местом введения спермы является наружная 
кривизна рога матки, со стороны овулировавшего яичника с отступом 3-4 см от 
бифуркации.
Разработанный способ по сравнению с другими известными техническими 
решениями обладает рядом преимуществ, а именно: повышает 
результативность внутриматочного осеменения овец замороженной-оттаянной 
спермой, не предусматривает необходимости трехкратного отбора овец и 
манипуляций с ними, исключая сильные стрессовые воздействия на животное, 
не требует специальной гормональной обработки овец и коз и  использования 
дорогостоящих препаратов, исключая высокие экономические затраты, 
позволяет в 3-5 раз уменьшить расход спермы на одно результативное 
осеменение.
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Научные публикации, 2020 г.

Показатели
Филиалы

гол. 
учр.

ВНИИОК БС СОСС Шелк. всего

Число монографий 1 6 2 - - 9
Количество учебников и учебных 
пособий (с грифом УМО) 2 - - - - 2

Число статей опубликованных, всего 109 170 16 3 2 300
в т.ч. в журналах , всего 101 155 12 2 2 272

из них индексируемых в:                                        
Web of Sience 12 4 - - - 16

Scopus 6 8 - - - 14
входящих в ядро РИНЦ 41 37 1 - - 79

РИНЦ 42 106 11 2 2 163

Издано 7  брошюр с методическими рекомендациями (гол. учр. – 3, ВНИИОК – 4), 2 

каталога и 1 справочник. Выпущено четыре номера рецензируемого научного журнала 

центра «Сельскохозяйственный журнал».
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Выполнение Государственного задания по 
комплексному баллу публикационной 

результативности в 2020 г.

13

Год Q1 Q2 Q3 Q4 Sc. RCSI V B КБПР

2018 2 2 4 6 2 14 71 0 65,61

2020 0 0 1 15 14 79 80 9 107,48

Плановый показатель КБПР на 2020 год 84,19



Публикационная активность

Показатели 2018 2019 2020

Общее число публикаций 5425 6180 7591

Суммарное число цитирований 21179 25368 34285
Индекс Хирша по всем 
публикациям 45 48 54

Индекс Хирша по ядру РИНЦ 14 15 16

Средневзвешенный ИФ журналов 0,330 0,357 0,340

Показатели СК ФНАЦ  в РИНЦ

14
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66,64
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Комплексный балл публикационной 
результативности в РИНЦ, 2019 г.  
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Отделение сельскохозяйственных наук РАН – 86 организаций



Публикационная активность 16

Индекс Хирша

ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН, Оренбург

ФНЦ животноводства – ВИЖ им. Акад. К.Л. Эрнста, Дубровицы

Северо-Кавказский ФНЦ садоводства, виноградарства, вино-
делия, Краснодар

Курский ФАНЦ, Курск

Национальный центр зерна им. Лукьяненко, Краснодар

АНЦ “Донской”, Зерноград

Северо-Кавказский ФНАЦ, Михайловск

Ставропольский ГАУ, Ставрополь

Краснодарский НЦ по зоотехнии и ветеринарии, Краснодар

Ставропольский ГАУ, Ставрополь

ФНЦ животноводства – ВИЖ им. Акад. К.Л. Эрнста, Дубровицы

ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН, Оренбург

АНЦ “Донской”, Зерноград

Северо-Кавказский ФНАЦ, Михайловск

Северо-Кавказский ФНЦ садоводства, виноградарства, вино-
делия, Краснодар

Курский ФАНЦ, Курск

Краснодарский НЦ по зоотехнии и ветеринарии, Краснодар

Национальный центр зерна им. Лукьяненко, Краснодар

Импакт-фактор журналов

Северо-Кавказский ФНАЦ

16/54

0,340



Публикации в Web of Science и Scopus 17
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Изобретательская и патентно-лицензионная
деятельность

18

Филиалы

Получено
правоохранных документов Подано заявок 

на патенты

Действует 
лицензионных 

договоровпатенты свидетельства

на 
изобре-

тения

на селекц. 
достижения

на 
прогр. 

для 
ЭВМ

на базы 
данных

на 
изобре-

тения

на селекц. 
достижения

всего
закл. в 
2020 г.

Головное 
учреждение - 5 1 3 - 10 433 120

ВНИИОК 2 - 1 - 1 -

Ставропольский 
ботанический сад - - - - - 2

Прикумская ОСС - 1 - - - 2 24 4

Всего по Центру: 2 6 2 3 1 14 457 124
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Пропаганда и освоение научно-технических разработок, 2020

Наименование мероприятий
Кол-во

Получено

дипломов медалей

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Выставки, конкурсы 17 18 9 5 6 3

из них   международные 4 9 - - - 1

всероссийские 3 4 4 2 6 2

региональные 10 5 5 3 - -

Конференции, совещания, 
семинары, всего

172 99

из них международные 35 30

всероссийские 19 11

Организация  и участие в мероприятиях

В 2020 г. Центр был организатором 26 научных мероприятий 
(конференций, совещаний, совещаний, семинаров и др. ) разного уровня:

1 
международного

0

всероссийского  

5

регионального

20

краевого

19



Подготовка научных кадров в аспирантуре, 
слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования, 2020 г.

20

Показатели
Количество, чел.

гол. учр. ВНИИОК всего

Общее число аспирантов и соискателей, всего 19 12 31

в т. ч.: за счет средств федерального бюджета 12 12 24

за счет средств Центра 2 - 2

на платной основе (соискатели) 5 - 5

Принято в аспирантуру 5 6 11

Выпуск из аспирантуры 2 1 3

Защищено диссертаций сотрудниками Центра 1 1 2
Численность слушателей, принятых на обучение всего, 
человек - 15 15

в т. ч.: за счет средств федерального    бюджета - - -

по договорам об оказании платных образовательных слуг - 15 15

Выдано удостоверений о повышении квалификации - 15 15
Получено  средств от реализации программ дополнительного 
профессионального образования, тыс. руб. - 172,1 172,1
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Показатели деятельности аспирантуры 21
21

Годы
Количество аспирантов, чел. Принято в аспирантуру, чел.

головное
учреждение

ВНИИОК
всего по 
Центру

головное
учреждение

ВНИИОК
всего по 
Центру

2017 9 9 18 2 2 4
2018 11 9 20 4 3 7
2019 11 8 19 3 3 6
2020 14 12 26 5 6 11

2020 к 
2017, % 156 133 144 250 300 275

18 20 19
26
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Базовые кафедры 22
22

Северо-
Кавказский  

ФНАЦ

СКФУ

Агрокосмического
мониторинга и 

геоинформационного 
моделирования

Генетики и 
селекции

СтГАУ

Общего 
земледелия, 

растениеводства, 
селекции и 

семеноводства 
имени профессора 

Ф.И. Бобрышова 

Частная 
зоотехния, 
селекция и 
разведение 
животных



Итоги оценки эффективности деятельности 
научных сотрудников ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

(без научных сотрудников новых лабораторий)

1

Филиалы

Количество 
научных 

сотрудников

Количество баллов, 
всего

Количество баллов 
на 1 научного 

сотрудника

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Головное учреждение 47 51 8016 9182 170,55 180,0

ВНИИОК 46 48 7177 8772 156,01 182,8
Ставропольский 
ботанический сад 10 9 1847 1244 184,7 138,2

Ставропольская ОСС 4 4 35 105 8,75 26,3
Станция 
шелководства 3 2 136 82 45,43 41,0

Прикумская ОСС - 7 - 488 - 69,7

Всего: 110 121 17379 19873 157,99 164,2

23



Эффективность работы научных сотрудников в 2020 г.
4

Должность
Головное 

учреж-
дение

ВНИИОК Бот. сад СОСС
Ст. 

шелко-
водства

ПОСС
Среднее 

по 
Центру

Главный н.с. 376,6 324,2 - - - - 345,5

Ведущий н.с. 244,3 231,9 189,4 - - - 233,5

Старший н.с. 143,4 104,6 122,6 39,0 - - 119,1

Научный с. 166,6 68,9 129,9 20,0 41,0 89,6 103,3

Младший н.с. 99,6 158,4 - 23,0 - 43,3 96,1

Среднее количество  баллов в расчёте на  1 н.с.

24



25Участие в конкурсах, грантах, инновационных проектах

№ 
пп Наименование проекта

Руководитель, 
основные 

исполнители

Стадия 
проекта

Сумма 
гранта, 

тыс. руб.

1. Изучение молекулярных механизмов, детерминирующих 

качественные и количественные характеристики семени и 

половое поведение баранов для разработки программ 

геномной селекции в овцеводстве

Айбазов А.-М.М.
Мамонтова Т.В.
Коваленко Д.В.

заявка 6000,0

2. Выявление новых генов-кандидатов и молекулярных 

маркеров мясной продуктивности методом полногеномного

поиска ассоциаций (GWAS) для использования в селекции 

овец Российских пород

Криворучко А.Ю.
Яцык О.В.
Омаров А.А.
Каниболоцкая А.А.
Саприкина Т.Ю.
Суховеева А.В.

заявка 24000,0

3. Биологическое состояние почв агроценозов юга России и 
перспективы применения технологии прямого посева

Степанов А.Л., 
Кутовая О.В. и др. 
(Почвенный ин-т), 
Дридигер В.К.

заявка 18000,0

4. Генетические основы межпородной изменчивости 

фенотипических признаков, характеризующих продуктивные 

качества сельскохозяйственных животных и их 

использование в идентификации племенной ценности на 

примере овец Российских пород

Криворучко А.Ю.
Яцык О.В.
Омаров А.А.
Каниболоцкая А.А.
Саприкина Т.Ю.
Суховеева А.В.
Скокова А.В.

заявка 82000,0

5. Влияние долговременной высотной адаптации на 

воспроизводительные качества и полиморфизм генов 

BMPR-1B, GDF-9, BMP-15 у овец карачаевской породы

Мамонтова Т.В. заявка 1500,0

Российский научный фонд (РНФ)



26Участие в конкурсах, грантах, инновационных проектах

№ 
пп Наименование проекта

Руководитель, 
основные 

исполнители

Стадия 
проекта

Сумма 
гранта, 

тыс. 
руб.

1. Полиморфизм генов мясной продуктивности у крупного рогатого скота 

казахской белоголовой породы и их связь с продуктивными показателями

Плахтюкова В.Р. согла-

шение

600,0

2. Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и 

опубликования научных обзорных статей: «Адаптационно-компенсаторные 

механизмы в разных природно-климатических зонах»

Чижова Л.Н.
Суржикова Е.С.

заявка 300,0

3. Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и 

опубликования научных обзорных статей: «Использование математических 

методов анализа и моделирования при оценке мелкого рогатого скота»

Катков К.А.
Скорых Л.Н.

заявка 300,0

4. Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и 

опубликования научных обзорных статей: «Криоконсервация спермы 

барана: обзор современных вспомогательных репродуктивных технологий»

Мамонтова Т.В.
Айбазов А.-М.М.

заявка 300,0

5. Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и 

опубликования научных обзорных статей: «Создание биоагроценозов как 

способ восстановления и сохранения биологического разнообразия 

степных экосистем в антропогенных аграрно-индустриальных ландшафтах»

Лапенко Н.Г. заявка 300,0

6. Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и 

опубликования научных обзорных статей:  «Последовательности ITS1–5.8 S 

рДНК–ITS2 как маркеры для молекулярно-филогенетического анализа 

наиболее редких и эндемичных видов сосудистых растений Российской 

части Кавказа»

Оганджанян А. А. заявка 300,0

7. Конкурс на издание лучших научно-популярных трудов: «Зарождение и 

развитие научной энтомологии в России и на Северном Кавказе»

Ченикалова Е.В., 
Лебедева Н.С., 
Коломыцева В.А., 
Дубина В.В.

заявка 400,0

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)



27Участие в конкурсах, грантах, инновационных проектах

№ 
пп

Наименование проекта
Автор / руководитель 

проекта

1. Разработка экспресс метода оценки минерального обмена 

сельскохозяйственных животных и экологической безопасности среды их 

обитания

Луцива Е.Д. /Чижова Л.Н.

2. Разработка технологии производства продукции молочного овцеводства на 

основе использования метода ДНК-диагностики
Петухова Д.Д. /Чижова Л.Н.

3. Разработка комплексной системы оценки генетического потенциала овец на 

основе молекулярно-генетических маркеров
Суховеева А.В. /Скорых Л.Н.

4. Разработка технологии повышения производства продукции крупного рогатого

скота на основе кормовой добавки Диаретин-С
Гусейнова Н.В./Абилов Б.Т. 

Заявки молодых ученых Центра на участие в конкурсе «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса» («УМНИК 2020»)

по направлению Н5- Биотехнологии, сумма гранта 500 тыс. руб.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере

Фонд содействия инновациям (Фонд-М)

Заявка «Разработка технологии получения и трансплантации датированных по 

времени эмбрионов овец и коз», сумма гранта 2000 тыс. руб.

Исполнители Мамонтова Т.В., Айбазов А.-М.М.

Московская школа управления «Сколково»
Конкурсный отбор заявок кандидатов на участие в программе «Лидеры 

научно-технологического прорыва» (обучение за счет бюджетных 

ассигнований Минобрнауки России). 

Прошли отбор Белов Д.Е., Гаджиумаров Р.Г.



Участие в национальном проекте 
«Наука»

28
28

• Лаборатория оценки экологического состояния 
агроценозов

• Лаборатория геномной селекции и 
репродуктивной криобиологии в животноводстве

• Лаборатория промышленной технологии 
производства продукции животноводства

Новые лаборатории 
мирового уровня

• Селекционно-семеноводческий центр в сфере 
зерновых и кормовых культур (2019 г.)

• Селекционно-племенной центр по улучшению 
генетического потенциала мелкого рогатого скота 
(2020 г.)

Создание 
селекционно-

семеноводческих и 
селекционно-

племенных центров

• Агропромышленный комплекс будущего: 
экология, «цифра», здоровье нации («АПК 
будущего») (на базе СтГАУ)

• Продукты здорового питания и активного 
долголетия. Продовольственная безопасность 
(на базе СКФУ)

Научно-
образовательные 
центры мирового 

уровня

• Программа обновления приборной базы Центра 
на 2020-2024 гг. (285,2 млн. руб.)

• Заявка на получение гранта из средств феде-
рального бюджета на обновление приборной 
базы ведущих организаций (1,1 млн. руб.)

Обновление 
приборной базы 
исследований и 

разработок



Новые лаборатории  мирового уровня 29
29

Наименование 
лаборатории

Научные  результаты

Кол-
во н.с.

число публикаций

моногра-
фии

заявки на 
гранты

всего
из них в журналах

всего в т.ч. WoS и
Scopus ядро РИНЦ

Лаборатория оценки 

экологического 

состояния агроценозов
8 5 3 1 - 1 9

Лаборатория геномной 

селекции и 

репродуктивной 

криобиологии в 

животноводстве

6 6 1 - - 2 10

Лаборатория 

промышленной 

технологии 

производства продукции 

животноводства

11 10 - 5 1 - 13

ВСЕГО: 25 21 4 6 1 3 32

Результаты деятельности новых лабораторий за 2020 г.



обеспечение высокопроизводительного, высокотехнологичного, географически

ориентированного производства продукции овцеводства и козоводства за счет создания

новых генотипов овец и коз, сочетающих высокую продуктивность, устойчивость к

заболеваниям, приспособленность к различным природно-климатическим условиям

разведения, а также к промышленной технологии содержания

ЦЕЛЬ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОГО ЦЕНТРА

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Увеличение 

производства 

продукции 2020 2021 2022 2023 2024 2025

научной

+2 статьи WoS и 

Scopus

+7 научных 

сотрудников

+2 статьи WoS и 

Scopus

+8 научных 

сотрудников

+2 статьи WoS и 

Scopus

+2 статьи WoS и 

Scopus

+2 статьи WoS и 

Scopus

+1 патент РФ

+2 статьи WoS и 

Scopus

+1 технология

+1 патент РФ

племенной 2% 3% 5% 7% 8%

10%

товарной 2% 5% 7% 10% 12% 15%

2 новых генотипа 

овец

БЮДЖЕТ 100

млн. руб.

200

млн. руб.

200

млн. руб.

300

млн. руб.

300

млн. руб.

100

млн. руб.

Селекционно-племенной центр
по улучшению генетического потенциала 

мелкого рогатого скота
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Лаборатория 

иммуногенетики 

и ДНК-технологий

Лаборатория 

геномной селекции и 

репродуктивной 

криобиологии в 

животноводстве

Отдел овцеводства и 

козоводства с

сектором 

пастушеского 

собаководства

Лаборатория 

морфологии и 

качества 

продукции 

Селекционно-

генетический центр 

Колхоз-племзавод

«Маныч» 

40 хозяйств 

(ПЗ, ПР, ГФХ, КФХ) в 

СКФО

4 агрохолдинга

Селекционно-

генетический центр 

СПК «Племзавод

Вторая Пятилетка»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНИИОК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ

Опытно-

экспери-

ментальное 

подразде-

ление

(4550 м2)

Центр 

коллективного 

пользования

Структура Селекционно-племенного центра 31



НОЦ «Продукты здорового питания и активного 
долголетия. Продовольственная безопасность.»

32
32

• ООО «Семеноводческая станция 
«Кочубеевская»

Создать новые сорта кормовых трав с высоким 
продуктивным потенциалом, питательными и 

многофункциональными свойствами

• ООО «Моя мечта»

• ООО КСХП «Старопавловское»

Разработать инновационные конкурентоспособные  
технологий производства и использования      
растительного сырья лекарственных трав 

функционального назначения

• ООО «АгроСибСервис», Алтайский край
Создать сорго-суданковый гибрид для 

возделывания в засушливых условиях юга 
Европейской части РФ, регионах Южного Урала, 

Западной и Восточной Сибири

• СПК колхоз «Кановский»

• ООО СХП «Темижбекское»

Создать фуражные сорта тритикале с 
использованием методов геномной селекции

• ООО «Ставропольский фермер» , СПК 
«Племзавод Вторая пятилетка», СПК 
Колхоз-племзавод «Казьминский», ООО 
«Ставропольская говядина» 

Разработать новые системы кормления и 
содержания сельскохозяйственных животных, 

включая элементы «умных ферм» и 
дистанционного выпаса животных

• ООО «Козий молочный комплекс 
«Надеждинский» , ООО «Рассвет-Н», 
Кабардино-Балкарская Республика, ООО 
«Труженник (КБР), Агроинвест (КБР)

Разработать новые технологии производства 
продукции животноводства, в том числе на 

промышленной основе, основанные на 
современных фундаментальных исследованиях в 

области воспроизводства, разведения и селекции и 
содержания животных

Проекты СК ФНАЦ Бизнес - партнеры



Развитие инфраструктуры исследований и 
разработок в 2020 году

33

Мероприятия Затраты,
млн. руб

Обновление приборной базы 10,5

Закупка лабораторной мебели 4,8

Приобретение мебели, всего по Центру 5,1

в т.ч. для научных подразделений 0,4

Ремонт помещений, всего по Центру 8,0

в т.ч. в научных подразделениях 6,5

ИТОГО израсходовано 28,4

в т.ч. на развитие инфраструктуры 
исследований и разработок

22,2



Федеральная научно-техническая программа 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

34
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ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

Координатор

Улучшение 

генетического 

потенциала мелкого 

рогатого скота

Организация-участник

Улучшение генетического 
потенциала крупного рогатого скота 
мясных и молочных пород – две 
подпрограммы; 

Развитие производства кормов и 
кормовых добавок для животных;

Развитие селекции и переработки 
зерновых культур;

Развитие селекции и семеноводства 
технических культур;

Развитие питомниководства и 
садоводства 

Проект с 
индустриальным 

партнёром

ССЦ «Эльбурган»  КЧР



Кооперация с организациями 
реального сектора экономики

3535

ООО «Сады Ставрополья»

Новый сорт пшеницы мягкой озимой 

Антиповка

ООО «Ставропольский 

фермер» (ГК «Дамате»)
АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И.Ткачева

Национальный Союз 

овцеводов России

ООО «Большой Морец»



Изменение структуры Центра в 2021 г. 3636

ФГУП 
«Рассвет 

Ставрополья»
188 чел.

Ачикулакская
научно-

исследователь-
ская станция

11 чел., 
из них 5 научных 

сотрудников

ФГБНУ «Северо-
Кавказский ФНАЦ»

752 человек, 
из них 157 научных 

сотрудников 
(21% от общей 
численности)

филиалы


