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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания

Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч_

ных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно_конструк_

торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 201б

пЛЪ ЩЛ-2114пр

<Генерация знаний>. ОрганизацшI преимущественно ориентирована на поJryчение новых

знаний, Характеризуется высоким уровнем гryбликационной активности, в т.ч. в ведуцtих

мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получениом прикладных

результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-

жается в относительно невысоких показателях по созданию РИ,Щ и небольших объемах

доходов от оказания научно-технических услуг. (l)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

l_{eHTp растениеводства, включающий отдел растительных ресурсов, лабораторию Бо-

танический сад (год создания l951), отдел агробиологии и селекции, Средне-Волжский

филиал, Северо-Кавказский филиал, Белгородский филиал, сформирован для выполнения

научнь]х исследований в области ресурсоведениJl, мобилизации семеноводствq сохранения

генетических ресурсов лекарственных и ароматических растений, их биоразнообразия,

проведения мониторинга, создания высокоэффекгивных сортов лекарственных и арома-

тических растений, устойчивых к биотическим и абиотическим факгорам.
I_{eHTp медицины, состоящий из отдела экспериментальной и клинической фармаколо-

гии, лаборатории микробиологических исследований (год создания - 20 1 3), отдела токси-

кологии, сформирован для проведения комплекса доклинических исследований, включа-

ющих изучение фармакологической активности и безопасности экстрактов, индивидуаль_

ных соединений и лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного
сырья.

Щентр химии и фармачевтической технологии, включающий отдел фитохимии, отдел

стандартизации и сертификации, отдел фармачевтической технологии, отдел биотехноло-
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гии, сформирован для проведения научных исследованиЙ в области стандартизации и

сертификации лекарственного растительною сырья, субстанций, индивидуальных веществ,

полученных из нативного и биотехнологического сырья, а также создания лекарственных

препаратов, в том числе гомеопатических.

Научно-исследовательский и учебно-меюдический L{eHTp биомедицинских технологий,

состоящий из отдела медико-биологических проблем, отдела специальных работ, научно-

исследовательской лаборатории биомедицинских технологий (год создания - 20 l З), создан

для проведения научных исследований по решению проблем длительного сохранения

биострукryрl их прижизненного облика, а также репродукции тканей, исследованию

клеточных культур микроорганизмов в качестве био-тест систем и источников биологи-

чески активных веществ, биопротезирования.

I_\eHTp развития и обеспечения научных исследований

I_{eHTp развития и обеспечения научных исследований

Отдел обеспечения научных исследований

- Инженерно-технический отдел

Секретариат

Науч но-организационный отдел

- Ученый секретарь

- Аспиранryра

- Научная библиотека

- Архив

Отдел финансирования, бухучета и контроля

Отдел кадров

Юридический отдел

3. Научно-исследовател ьская инф раструктура

Реализация научно-исследовательской деятельности осуществляется с применением

оборудования: -

- Классификатор семян пневматический (КСП-l)
- Сушильный шкаф СЭШ-3М
- Термостат-холодильник ТСО- 1/80

- Микроскоп ЛОМО
- Морозильная камера STINOL
- Бинокуляр МБС-l
- Видеоокуляр <ToupCam UCMOS>

- Щиафаноскоп портативный ЩП-l 
-- Мельница элекгрическая лабораторная 
= $
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4. 0бщая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется

организациями, выбравшими референтную группу ЛЪ 29 <Технологии растени-
еводства))

Общая площадь опытных полей составляла 638,35 га.

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за

период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референт-
ную группу ЛЪ 29 <<Технологии растениеводства)

С 20l3 г. по 20I5 п проведено l l стационарных опытов по выращиванию фармакопей-
ного сырья, адаптации растительных объекгов, привезенных из экспедиций, а также новых

сортов, созданных в ВИJIАР.

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-

ной базы научных исследований

Биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР и УНУ на их основе включают:

l. Растения открытого и закрытого грунта

Объем коллекционного фонда - Растения открытого и закрытого грунта составляет

lбЗ2 таксонов (I722 образцов) в 20l3 голу, l639 таксонов (l730 образчов) в 20l4 году,

l646 таксонов (l738 образцов) в 20l5 году.

Сохраняемая (научно-исследовательская, заповедная, экспозиционная) площадь под

коллекцией растения открытого и закрытого грунта - 37 га.

Количество сохраняемых редких и исчезающих, эндемичных и других категорий видов

-74 вида в 20l3 голу, 79 B2014 году, 86 в 20l5 году.

Щоля оранжерейных коллекций ФГБНУ ВИJНР - З65 таксонов в 20l3 году, 368 таксонов

в2014 году,373 таксона в 20l5 голу,

2. Сорта лекарственных и ароматических растений,
Коллекция сортов лекарственных и ароматических растений B2013 году включала 57

сортов (23 семейства)о в 20l4 голу - бl сорт (25 семейств), в 20l5 году - б3 сорта (25 се-

мейств).

З. Семена лекарственных и ароматических растений. Коллекция семян лекарственных

иароматическихрастений B20l3 годунасчитывала l038 видов,в2014 году- l090видов,

в 20l5 году - l l2l вид,

4. Гербарные образцы лекарственных и ароматических растений, Гербарий состоит из

восьми фондов (основной фонд, зарубежный фонд, демонстрационный фонд, фонл
<Монгольский гербарий>, фонд кБотанический сад>>, фонд кМхи и липайники>, фонд
кГербарий Сьlрейщикова [.Н.>, лублетный фонд), включающих 98 000 гербарных образцов

(листов)(l0ЗOOвидов)в20l3 г.,766З l гербарныхобразцов (|2975 видов)в2014 r.,7678l
гербарных образцов (l2 985 видов) в 20l5 г.

Е
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Экстремальность природных и антропогенных условий содержания коллекции харак-

теризуется средней экстремальностью природных условий содержания коллекции и слабой

экстремальностью антропогенных условий.
Имеются коллекции хозяйственно-ценных видов и специализированные тематические

коллекции. а именно коллекции кЛекарственные растения, применяемые в научной меди-

цине РФ>, кПолезные растения тропиков и субтропиков>, <Лекарственные растения

,Щальнего Востока>, кЛекарственные растения Сибири>>о <ЛекарственныерастениrI Средней

Азии>>, <Лекарственные растения Кавказа>, <Лекарственные растения Европейской части

РФ и СНГ), <Лекарственные растения Западной Европьu, <Растения, разрешенные к

применению в гомеопатии)).

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

Разработка новых сортов лекарственных растений, районированных для черноземной

и нечерноземной зон России. Возделывание отечественных сортов способствует снижению

себестоимости ЛРС, развитию отрасли лекарственного растениеводства в составе агро-

промышленного комплекса России, обеспечению высококачественным лекарственным

сырьем отечественной фармацевтической промышленности, Щоговор Jtб43/0048 1 l4бl38-

l4 от 5.08.20l4 с ОАО кКрасногорсклексредствil) (Иркутская область)

8. Стратегическое развитие научной организации

Заключены договора по долгосрочному сотрудничеству с:

- Финско-русской биотехнологической лабораторией Университета г, Турку (JBL);

- Институтом им. Юлиуса Кюна, Институтом селекций плодоовощных культур, г.

Кведлингбург.

Интеграция в мировое научное сообщество

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

Информаuия не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-

следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу ЛЬ 29 <<Технологии растениеводства)

По методикам государственного сортоиспытания сотрудниками отдела агробиологии

и селекции проведено конкурсное сортоиспытание следующих сортов: <Южанка>,

кВосхождение>, <Золотое море), <Зима>>, <Тверской>>, <Рассвет> кРайский сад), <Весна>,

кНастенька>, кСветлячок>, <<Жар-птица), по результатам которых растения включены в

Госсортосеть (e-mai l : gossoгt@gossort.com).

-_ -
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1 1. Нал ичие зарубежных грантов, международных исследовательских программ

или проектов за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

НА).ЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее

значимые результаты, полученные в период с 2013 по 20L5 год

В 20 lЗ год институт проводил научные исследования по Разделу V Программы фу"да-
ментальных научных исследований госуларственных академий наук на 20l3-2020 годы

(РАСХН), П. I7 кЗащита и биотехнология растений> по направлениям: Растениеведение,

сохранение, интродукция, создание сортов, штаммов - продуцентов лекарственных и

ароматических растений и технологий получения предшественников и биологически ак-

тивных веществ, их модификация, а также создание препаратов для улучшения качества

и продолжительности жизни человека.

Результаты:

- по фундаментальным исследованиям: интродуцированы З дикорасryщих вида лекар-

ственных и ароматических растений; генофонд лекарственных и ароматичексих растений

пополнен б l видом растений, в том числе перспективных для создания новых фитопрепа-

ратов; составлены реестры на биоколлекции; созданы 2 новых сорта лекарственных рас-

тений; разработаны 2 агротехнологии и l технология безотходной переработки фитосырья;

а также 3 технологии интегрированной защиты лекарственных и ароматических растений

для 9 видов растений; изучен метаболом 2 видов и динамика накопления биологически

активных веществ у 2 видов лекарственных и ароматических растений;
по прикладным исследованиям: разработаны: 2 методических пособия (по определению

запасов дикорастущего лекарственного и ароматического сырья и апробации сортовых

посевов); 1 новая технология десикации расторопши; 2 способа оптимизации технологии

возделывания по четырем лекарственным культурам; пополнена база данных по потенци-

ально опасным вредителям, болезням и сорнякам лекарственных растений; создан l

электронный банк данных гербария.

Публикации

Басалаева И.В. Фенотипическая изменчивость и корреляция количественных признаков

у белладонны обыкновенной (Аtrора belladonna L.) // Вопросы биологической, медицинской

и фармацевтической химии. -20|З, - N9 8, - С. 30, -Е *

-Р_О_
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- Фармакогностическое изучение и морфометрические показатели травы арники

облиственной и арники Шамиссо / Е.Ю. Бабаева, О.В. Бондаренко, А.И. Ворошилов, О.А.

Семкина // Вестник РУДН, серия Медицина - 20l3,- Ns 3 - С. 78-83.

- Листья винограда культурного - как источник ценных биологически акгивных веществ

/ В.Н. Дул, Т.Д, ,Щаргаева, Т.А. Сокольская, К.А. Пупыкина ll Медицинский вестник

Башкаторстана. - Т.7, Jtlb 5. - С. 38-39.

- Морозов А.И., Хазиева Ф.М. Биоморфологические особенности и сроки уборки у
сортов Mentha piperita L. разного целевого назначения. // Сельскохозяйственная биология.

- 20l3. -Jф l. - с.llз-l17.
- Свисryнова Н.Ю. Пополнение и сохранение коллекции фитонцидных и гомеопатиче-

ских растений в защищенном грунте, Вопросы биологической, медицинской и фармацев-
тической химии. -20lз. - N9 8. - С,45.

- Тоцкая С.А., Коротких И.Н,, Хазиева Ф.М. Послеуборочное дозревание семян змее_

головника молдавского (Dracocephalum moldavica L.) // Вопросы биологическоЙ, медицин-

ской и фармацевтической химии. - 20l3. - N9 5. - С,25-27,

Патенты

- Jфб974 Щушица обыкновенная - <Славницa>; авторы Коротких И.Н,, Хазиева Ф.М.
- J\b6990 Белладонна кЗлатовласкD; авторы Басалаева И.В., Грязнов М.Ю., Сидельников

Н.И,, Хазиева Ф,М,

- Jф 248074б кСпособ количественного определения полисахаридов в траве видов рода

фиалкы, 20l3 г., авторы Мартынов А.М., ,Щаргаева Т,Щ.

В период с20|4 по 20l5 гг. - по Программе фундаментальных научных исследований

государственных академий наук на 2013-2020 годы:

Раздел б. Биологические науки: Подраздел 52 "Биологическое разнообразие" по темам:

- 0576-20 l4-0002. Мониторинг сырьевой базы, геоботаническое обследование и уста-
новление лучших форм и популяций лекарственных растений в естественных местооби-

таниях с целью создания новых фитопрепаратов по направлениям:

- Изучение биоразнообразия, ареалов произрастания и запасов лекарственного расти-
тельного сырья.

- Изучение эндемичных и исчезающих видов лекарственных и ароматическихрастений.

Результаты

- Составлены списки дикорастущих лекарственных растений по маршрутам полевых

экспедицион ных исследований ВИЛАР,
- Разработан Каталог древесно-кустарниковых растений открытого грунта Ботаниче-

ского сада лекарственных растений ВИЛАР.
- Накоплены экспериментальные данные по разнообрitзию генофонда и ресурсной ха_

рактеристике лекарственных растений, включенных в разработку лекарственных средств

по принципу от (растения - к лекарственному препарату) в районе работ экспедиций

вилАр.

_

--
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Публикации

- Влияние химических мутагенов на Calendula officinalis L. / Ф.М. Хазиева, И.В. Баса-

лаева, С,А. Тоцкая, М.Ю. Грязнов, Н.И, Сидельников, А.Е. Бурова // Вопросы биологиче-

ской, медицинской и фармацевтической химии. - Z0l4. - N9 4, - С. 66-67,

- Бычкова Ю.О, Бабаева Е.Ю., Грязнов М.Ю. Изучение общих показателей качества

плодов некоторых растений семейства Asteraceae // Вопросы биологической, медицинской

и фармацевтической химии. - 2014. - ]ф 4. -С. 4|-42.

Патенты

- Патент на селекционное достижение Jф 729l от I2.0З,20l4 г. Ослинник двулетний

Оепоthеrа biennis L. Сорт кГЕНОТЭРОС>. Климахин Г.И., Семикин В.В,, Тоцкая С.А.,
Фонин В.С., Сидельников Н,И., Хазиева Ф. М,

- Патент на изобретение Ns2524085 от З0 мая 2014 г, <Способ выращивания эхинацеи

пурпурной в защищенном грунте>. Свистунова Н.Ю., Коротких И.Н., Сидельников Н.И.,

Рабинович А.М., I{ыганок С.И.

- Патент на селекционное достижение Ns 740l от 05.0б.20|4 г. Эхинацея пурпурная

Echinaceae рurрurеа (L.) Moench. Сорт (ЮЖАНКА>. Быкова О.А., .Щмитрачкоа Н.С., Си-

дельников Н,И,, Тропина Н.С., Тхаганов Р.Р., Хазиева Ф,М.
- Патент на селекционное достижение NЬ 75l2 от 2б,09.2014 г, Маклея сердцевидная

Macleaya cordata (Willd.) R. Вr. Сорт кВОСХОЖДЕНИЕ>. Быкова О.А., ,Щмитрачкоа Н.С,,

Сидельников Н.И., Тропина Н.С., Тхаганов Р.Р., Хазиева Ф.М.
Раздел l 0 " l 0.4. Растениеводство": Подраздел 1 50 "Фундаментальные основы управления

селекционным процессом создания новых генотипов растений с высокими хозяйственно

ценными признаками продуктивности, устойчивости к био и абиострессам.

- 0576-20 l4-0006. Исследования эндогенной и экзогенной биорегуляции с целью мак-

симального раскрытия и использования адаптивного потенциала биообъекгов.

Результаты

Разработаны оптимизированнь]е технологии, агрорекомендации по возделыванию и

районированию лекарственных культур :

- душица обыкновенная (Origanum vulgare L.);

- серпуха венценосная (Sеrrаtulа соrопаtе L.); подорожник большой (Plantago mаjоr L.

S.L.);

- арника облиственная (Аrпiса foliosa Nutt.) ,

- тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L,).

- Получены экспериментальные данные по эффекгивным приемам защиты с использо_

ванием препаратов биоцидноЙ и небиоцидноЙ природы от основных вредителеЙ, болезней

и сорняков зюзника европейского (Lycopus europaeus L.), серпухи венценосной (Sеrrаtulа

соrопаtа L.), шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.), белладонны обыкновенной
(Atropa belladonna L.), шиповника (Rosa spp, L,), мелиссы лекарственной (Melissa officinalis
L.), маклейи сердцевидной (Macleaya cordata L.), лапчатки белой (Potentilla alba L.).

- 
-
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- Разработаны улучшенные технологии защиты пустырника сердечного, шиповника

от комплекса вредных организмов, обеспечивающие повышение урожайности на 24-З0%

и содержание действующих веществ на 8-10% и новая технология десикации расторопши
пятнистой, обеспечивающая возможность проведения механизированной уборки семян,

повышение урожайности сырья (семян) на l4-18olo и увеличение выхода жирного масла

на 8-10%.

Публикации

- Сидельников Н.И. Адаптация лекарственных растений к стрессовым факторам путем

гормонального регулирования // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтиче_

ской химии" - 20l4. - Jф 7, -С, l2-|7.
- Сидельников Н.И., Пушкина Г.П. Бушковская Л.М. Эхинацея пурпурная (Echinacea

рurрurеа (L,) Моепсh) - М.: ВИЛАР, 2014, - lЗ2 с.
- Ханумиди Е.И. СеменихинаЛ.И. Перспекгивы разработки промышленныхтехнологий

возделывания серпухи венценосной SERRATULA CORONAATA L. в уоловиях централь-

ного региона нечерноземной зоны // Вопросы биологической, медицинской и фармачев-
тической химии. - 2014. - Jф4. - С, 67 .

- 057б-20 l4-006-4. Выведение новых сортов лекарственных и ароматических растений:
ослинника двулетнего (Оепоthеrа biennis L.), душицы обыкновенной (Оrigапum чulgаге

L.).

Результаты

- В Госсорткомиссию передан перспективный номер 18-06 Ноготков лекарственных

под названием "Золотое море", который успешно прошел экспертизу; заявке присвоен JrlЪ

620841865З68З, с датой приоритета 05,11.20l3 г.

- Изучен метаболом тритерпеноидов в образцах календулы разных генотипов. Каких-

либо значительных качественных и количественных различий в образцах соцветий разного
происхождения не обнаружено.

- Изучение метаболома маклеи, выращенной в условиях Краснодарского края Белго-

родской области, выявило зависимость состава его отдельных компонентов от почвенно_

климатических условий произрастания

- Перспективный номер Ослинника двулетнего 04-99 под названием <Тверской скоро-

спелый> передан в Госсортоиспытание.

Публикации

- Некоторые биохимические особенности дурнишника обыкновенного (Xanthium

stгumагiчm L.) l Г.И. Климахин, В,С. Фонин, В.Ю. Масляков, Н.Б. Фадеев, В.В. Семикин

// Химико-фармацевтический журнал,20l5, импакт - фактор - 0,1З5,

- Т. Е. Samatadze, A.V. Amosova, S. N. Suslina, S. А. Zoshchuk, А. Е. Вurоча, Т. N.
Zagumennicova, V, А. Bykov, А. V. Zelenin, О. V. Мurачепkо. Intraspecific polymorphism

in wild and сulturеd diploid species of mаtriсаriа L, detected Ьу molecular cytogenetic mаrkеrs,

-_ \'
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- Т. Е. Samatadze, А.V. Amosova, S. N. Suslina, S. А. Zoshchuk, А. Е. Burova, Т. N.

Zagumennicova, V, А. Bykov, А.V., Zelenin, О. V. Мurачепkо. Intraspecific polymorphism

in wild and сulturеd diploid species of mаtriсаriа L. detected Ьу molecular cytogenetic mаrkеrs,

analysis of melosis and essential oil composition // Inteгnational Jоurпаl of Applied And Рurе

Science and Аgriсulturе,20l5 - Jфl, - С. I1-20. Импакт- фактор журнала в РИНЩ: 0,7 База

данных Scopus

- Некоторые биохимические особенности дурнишника обыкновенного (Xanthium

stгumаrium L.) / Климахин Г.И., Фонин В.С., Масляков В.Ю., Фадеев Н.Б., Семикин В.В.,

ПельгуноваЛ.А. // Химико-фармацевтический журнал,2015, т.49, N9 8, С. З4-4l. База

данных Scopus и Web of Science, Импакг - факгор журнала в РИНI-{: 0,662

Accumulation of ascorbic acid in frеsh Echinacea Рurрuгеа plants and their processing

products/ Zagumennikov V.B., Molchanova А,V., Babaeva E.Y,, Petrova A,L,llPharmaceutical

Chemistry Journal.- 2015,- Т. 48. -Jф 10.- С, 671-674. База данных Scopus и Web of Science.

Импакт - фактор журнала в РИНI_{: 0,662,

Мъъьтръфъъ

- Журба О.В. <Адвентивные тропические растения индийской народной медицинь]).

М.: ИП Скороходов В.А. 20 l 3 г. - 262 с, Тираж - 200 экз. ISBN 978-5-9906 |57 -|-7 ,

- =€ВР)Рs>s>>,!}*5=-=-ч!э=5953,55=чrr*u*r. _М,: k{ъу-gс ИС( Сксýqкс(qв 6_4..t Zc(4
г. - lЗЬ с)"р.л -=5Ъ\ .йlЪБ\=ýNS_ý\\\\ýý\. d

l4.04.0l.по специальности

год

- технология получения лекарств, кандидат фарм. наук, 20l5

6. Михеева Наталья Сергеевна кразработка лекарственных форм на основе арники
облиственной

(Аrпiса foliosa Nutt) по специальности - 14.04.0l. - технология получения лекарств,
кандидат фарм. наук, 20l5 год.

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

Публикации

- МорозоВ А,И., ХазИева Ф.М. БиоморфоЛогические особенности и сроки уборки у
сортов Mentha piperita L. разного целевого назначения / Сельскохозяйственная биология.
-20lЗ, -Jtl, - с. ll3-1l8. Импакг- фактор журнала в РИНЦ: 0,562Базаданных Scopus -Ф

_о_
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1б. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при

поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-

низациями, выбравшими референтную группу Л! 29 <Технологии растениевод-
ства)).

Информация не предоставлена

инн овАци онныЙ по тЕ нциАл нА)rчноЙ оргАнизАции

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

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

по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

l8. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Инновационный экспериментально-производственный центр получения сухих экстрак-

тов из лекарственного растительного сырья, выращенного на опытных полях и делянках

ВИЛАР. В 20 l З г, была масштабирована технология получения сухих экстрактов из семян

каштана конского (Aesculus hippocastanum L.) и корней лапчатки белой (Potentilla alba L.)

для создания новых лекарственных препаратов венотонизирующего действия, профилак-

тики и лечения заболеваний щитовидной железы.
-:::--_=:=:::__-:_a:--:-::=:;r:=--=-r-|a--;:=.--::-_- *-^>-:дбrlgав ýцqцJвQцц

rl

l5. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при

поддержке Российского фонда фундаментал ьных исследований, Российского

ryманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Информаuия не предоставлена
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1б. Гранты, реализованные на основе полевой опытноЙ работы организации при

поддержке российских и международных научных фонлов. Заполняется орга-

низациями, выбравшими референтную rруппу ЛЬ 29 <Технологии растениевод-

ства>).

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных

исследований

l7. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках фелеральных
целевых програNIм, а также при поддержке фонлов развития в период с 2013

по 2015 год

Информачия не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Инновационный экспериментально-производственный центр получения сухих экстрак-

тов из лекарственного растительного сырья, выращенного на опытных полях и делянках

ВИЛАР. В 20l 3 г. была масштабированатехнология получения сухих экстрактов из семян

каштана конского (Aesculus hippocastanum L.) и корней лапчатки белой (Potentilla aIba L.)

для создания новых лекарственных препаратов венотонизирующего действия, профилак-

тики и лечения заболеваний щитовидной железы.

19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены

за период с 2013 по 2015 год

Внедрены агротехнологии по выращиванию лекарственных растений: эхинацеи пур-

пурной и амми большой, а также проведены испытания по применению микроудобрений

и проверка комплексной агротехнологии:

Акг о производственных испытаниях по применению микроулобрения силиплант на

амми большой (от 01.10.20l3 г, с ООО "ВЭТ Фармация".

Акт о производственной проверке комплексной технологии выращивания сырья эхи-

нацеи пурпурной (от 26.09,20l3 г. с ООО "Белпродукт".

Акт о производственных испытаниях разработанной инновационной технологии воз-

делывания эхинацеи пурпурной (от 03.10,20lЗ г. на базе Северо-Кавказского филиала
вилАр рАсхн).

_
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ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЬНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-

дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,

технических регламентов и иных реryл и рующ их документов, утвержден ных

федерал ьными органами исполнител ьной власти, международными и межго-

сударственными органами

Экспертная деятельность осуществлялась :

- членом Правительственной комиссии по вопросам химической и биологической

безопасности Российской Федерации - академиком РАМН и РАСХН Быковым В.А.

- независимым экспертопл Управления Россельхознадзора по г. Москве, Тульской и

Московской областей; департаментом науки и промышленной политики, заместителем

ру ководител я I_{e нтра растениеводства Масляковым В. Ю.

- членом ТК 092 - руководителем Щентра растениеводства, академиком РАСХН Сав-

ченко И,В.

- членом комиссии по организации и оценке результативности деятельности научных

организаций, подведомственных ФАНО, членом комитета по техническому регулированию,

стандартизаL\ии и качеству продукции - Сидельниковым Н.И.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах

других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ и услуц выполненных подоговорам за период

с 2013 по 2015 год

- Проведены испытания лекарственного средства отечественного и зарубежного произ-

водства, зарегистрированных в РФ, на предмет подтверждения соответствия нормативным

документам (договор l3l С от l0.01.20l3 г. с ООО Щокгор Н).

- Щаны заключения о пищевом применении растений (договор JФ120Р от l3.11.20l3 с

ООО Тяньши, договор 101/Р от 08.10.2013 с ОАО Квайссер Фарма, договор J\b 92lР от

21.0l. 14,95lP от 25.04. 14,96lP от 25.04. |4.,94lP от 25.04.14 с ООО (ВАЛЕАНТ>, договор

З7lР от 05.02. l5 с ООО Внешторг Фарма).

- Информационные услуги о лекарственныхрастениях средней полосы России, Южного

Урала и Алтайского края, используемых в научной медицине РФ (логовор Jф 88Л от

01,04.20I5 г.),
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Щругие показатели, свидетельствующие о лпдирующем положении

организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. !ругие показатели, свидетельствующие о лидирующем полOкении организации

в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-

ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

ВИЛАР - единственная в России государственная научно-исследовательская организа-

ция, тематически, комплексно охватывающая проблемы сохранения генетических ресурсов
лекарственных растенийи их использования в интересах человека.

Ботанический сад ВИЛАР - единственный в России ботанический садлекарственных

растений, в котором сохранены уникальнь]е растительные объекты.

ФИО руководителя одпись
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