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– Юрий Владимирович, начнём с главного. 
Последние три года явились для Никитского 
сада настоящим прорывом буквально во всех 
областях, в том числе, –  в науке. Разительные 
перемены –  налицо, они объективны. Что Вы 
сами думаете об этом?

– Никитский ботанический сад является ста-
рейшим научным учреждением с мировым 
именем. Он основан в 1812 году, и с первых 
дней существования способствовал уско-
ренному развитию сельскохозяйственного 
производства юга России на основе интро-
дукции, акклиматизации, селекции и рас-
пространения плодовых, цветочных, деко-
ративных, эфиромасличных, лекарственных 
и других полезных растений, изучения и ак-
тивного использования местных раститель-
ных ресурсов.

Однако примерно с конца восьмидесятых 
годов Никитский сад, финансировавшийся 
по остаточному принципу, едва держался на 
старых запасах, наработках и оборудовании. 
О развитии приборной базы не шло и речи. 
Репутация НБС как одной из лучших миро-
вых научных площадок пошатнулась.

Всё поменялось стремительно в послед-
ние три года, с приходом «Крымской весны».

Российская академия наук с первых дней 
возвращения Сада под её крыло начала ак-
тивно поддерживать нас. Нам же предстоя-
ло вернуть НБС былую славу в сфере науки, 
сохранить и приумножить колоссальное до-
стояние –  наши уникальные коллекции: бо-
лее 11 тысяч сортов плодовых, более 9 тысяч 
сортов технических культур.

Тогда же, в знаковом для Крыма 2014 году, 
Никитский ботанический сад выиграл грант 
Российского научного фонда. Началось на-
стоящее возрождение Сада.

Название нашего проекта длинное, но 
считаю важным воспроизвести его полно-
стью –  «Сохранение и изучение раститель-
ного генофонда НБС и разработка спосо-
бов получения высокопродуктивных сортов 
и форм садовых культур для юга России ме-
тодами классической и молекулярной селек-
ции, биотехнологии и биоинженерии». По 
сути, это четыре гранта в одном. Были подде-
ржаны четыре очень важных для нас направ-
ления: геномика и биотехнология, генная ин-
женерия, сохранение имеющихся коллекций 
растений и генобанка.

В борьбе за грант мы выдержали непрос-
тую конкуренцию: на конкурс было подано 
156 заявок. Благодаря полученным средствам 
были построены новые лабораторные комп-
лексы биотехнологий и генной инженерии, 
восстановлены лаборатории по экомонито-
рингу, закуплено новое современное обо-
рудование, получено достойное финанси-

Последние три года явились для Никитского сада 
настоящим прорывом в науке. 

В его истории открылась новая глава

“

“

НОВАЯ ГЛАВА 
В ИСТОРИИ САДА
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рование для проведения фундаментальных 
научных исследований.

Наше членство в РАН открыло перед 
нами огромные, невиданные ранее, возмож-
ности для реализации поставленных целей 
и задач.

Также началась громадная работа по вос-
созданию мощных тепличных хозяйств по 
цветочным и техническим культурам, бла-
годаря поддержке республиканских властей 
удалось обновить материальную базу и само-
го Сада, и его отделений.

– Выходит, в истории легендарного Никит-
ского ботанического сада открылась новая 
глава…

– Поскольку последние три года явились для 
Никитского сада настоящим прорывом в на-
уке, в его истории, действительно, открылась 
новая глава, можно сказать и так. В 2014 г. 
НБС-ННЦ вошёл в структуру Российской 
академии наук, а в 2016 г. произошло уже 
наше официальное вхождение и в структуру 
Федерального агентства научных организа-
ций (ФАНО).

Наша стратегическая цель –  вывести на-
учные исследования, проводимые в ФГБУН 
«НБС-ННЦ РАН», на мировой уровень. 
В приоритете –  развитие фундаментальных 
и прикладных исследований.

Основными направлениями деятельнос-
ти Никитского сада традиционно являются 
плодоводство, техническое и декоративное 
растениеводство, биотехнология растений, 
интродукция и селекция, почвоведение, изу-
чение влияния растительных факторов на че-
ловека. Научные исследования выполняются 
по Программе фундаментальных научных 
исследований государственных академий 
наук на 2013–2020 годы.

Работы, которые ведутся у нас, выстро-
ены на крепкой методологической основе. 
Внедрение результатов этих исследований 
обеспечивается тесной связью науки и про-
изводства.

– По каким направлениям Никитский сад 
взаимодействует с Федеральным агентством 
научных организаций?

– Сегодня все ботанические сады и запо-
ведники России, подведомственные ФАНО, 
объединили свои усилия, чтобы вести иссле-
дования в едином направлении, нацеленном 
на масштабный научный результат. Чтобы 
не распыляться, принята комплексная про-
грамма исследований, которая поможет 
осуществить поставленные перед нами цели 
и задачи.

Мы надеемся, что и эффективность са-
мой работы повысится многократно, и роль 

В сентябре 2014 года 
прошла рабочая 
встреча руководителей 
Российской академии 
наук с руководителями 
научных учреждений 
Крыма и Севастополя. 
Начальником 
Управления РАН по 
взаимодействию 
с научными 
организациями Крыма 
и города федерального 
значения Севастополя 
был назначен Юрий 
Владимирович 
Плугатарь
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– Сегодня одно из главных достижений Сада 
и предмет его гордости –  современный науч-
но-технологический комплекс «Биотрон», 
аналогов которому в России нет. В двух сло-
вах: в чём главная задача этой уникальной 
лаборатории?

– Всё просто: наличие «Биотрона» позволяет 
нам совершать фундаментальные научные ис-
следования в области биотехнологии. «Через 
науку –  в жизнь!», –  этот девиз по-прежнему 
начертан большими буквами и актуален для 
нас как никогда. В планах НБС –  обеспечение 
российских хозяйств нашими саженцами –  до 
миллиона в год! И в данной связи «Биотрон» 
может решать научно-прикладные задачи по 
размножению наилучших видов и сортов. 
На «Биотроне» проводятся исследования по 
биотехнологии, биоинженерии, физиоло-
гии, биохимии, вирусологии и диагностике 
растений. Это позволяет нашим учёным не 

ботанических садов в фундаментальной 
и прикладной науке будет, наконец, оцене-
на по достоинству. Ни один ботанический 
сад страны не должен быть потерян, все за-
служивают самого пристального внимания 
государства и общества, потому что именно 
здесь сохраняется, изучается и приумножа-
ется биоразнообразие нашего растительно-
го мира, а это –  важнейший компонент уже 
экологической безопасности. Ведь те же тро-
пические леса, дающие огромное количество 
кислорода, из-за неразумной хозяйственной 
деятельности человека находятся на грани 
катастрофы. Именно такие виды раститель-
ности можно и нужно сохранять в заповед-
никах и ботанических садах, ведь в Природе 
нет ничего лишнего и случайного.

– А с какими академическими института-
ми сегодня наиболее плотно работает НБС-
ННЦ?

– Мы плотно сотрудничаем с Институтом 
питания РАН, дружим с главным диетологом 
Минздрава РФ Виктором Александровичем 
Тутельяном, его работы о влиянии оливково-
го масла и других культур на здоровье чело-
века –  наши настольные книги. С Институтом 
цитологии и генетики Сибирского отделе-
ния РАН создаём новую лабораторию для 
решения конкретных научных и прикладных 
задач: в наш век биотехнологий молекуляр-
но-генетические исследования необходимо 
расширять. И в этом направлении значимый 
результат возможен лишь при наличии ла-
боратории полного цикла. Мы хотим найти 
внутриклеточные механизмы, отвечающие за 
те или иные процессы в жизни растений. Не-
обходимо понять, как они работают, чтобы 
научиться управлять ими. Это одна из при-
оритетных задач всей биологической науки 
сегодня, и в нашем случае именно селекция 
станет тем процессом, который управляет 
миром. Хотим мы этого или нет, но тенден-
ция именно такова, и наша задача –  создать 
крымский генетический центр, оснащённый 
по последнему слову биологической науки. 
Мы просто обязаны стать в этом направле-
нии лидером мирового масштаба.

Лабораторный научный корпус 
Никитского ботанического сада

«ЧЕРЕЗ  НАУКУ – 
В  ЖИЗНЬ!»
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ну –  европейскую уже не захотят. Груши, ябло-
ки, черешня –  всё у нас –  самое вкусное, и есть 
виды –  единственные в мире. Так что Никит-
ский сад ещё и хранитель коллекционного ге-
нофонда, биотехнологические исследования 
на цветочно-декоративных, плодовых и эфиро-
масличных растениях проводятся здесь уже бо-
лее 30 лет. Коллектив наших учёных достойно 
несёт марку ведущего учреждения и кузницы 
кадров в области биотехнологии и вирусоло-
гии растений, им разработаны десятки тех-
нологий и патентов. И мы сумеем обеспечить 
наших коллег уникальными сортами, признан-
ными в Европе, и с которыми мы неоднократно 
одерживали победу на различных выставках.

.
– С лёгкого пера журналистов лабораторию 
НБС уже называют «Ноевым ковчегом» для 
растений…

– Ну, о конце света говорить преждевременно. 
Всё как раз наоборот, этот «Ноев ковчег» мы со-
здаём для того, чтобы его никогда не случилось. 
Это одна из наших базовых научных задач. В об-
ласти биоинформатики нам предстоит создать 
мощный кластер для хранения информации, 
оснащённый всеми необходимыми инстру-
ментами комплексной электронной микро-
скопии, другими приборами и устройствами. 
В области управляемой селекции –  задать оп-
ределённые вкусовые свойства, возможности 
произрастания, устойчивости. Говоря о «Но-
евом ковчеге», мы подразумеваем некое про-

только размножать ценные сорта из коллек-
ций Сада, но и оздоравливать их, получать 
растительный материал на безвирусной ос-
нове. Полученные таким образом саженцы 
гарантированно качественны и устойчивы 
к климатическим условиям Крыма и юга Рос-
сии. «Биотрон» поможет нам развиваться не-
виданными прежде темпами. И посадочный 
материал, приобретённый у нас, а не наобум, 
согласно разработанной учёными НБС схеме 
районирования, да ещё и оздоровленный от 
вирусов, даст производителям максимально 
высокие и качественные урожаи плодовых 
культур. Наша биотехнологическая лаборато-
рия призвана ни много-ни мало –  защищать 
страну, в том числе, и от различных вирусов. 
Благодаря полученному от Российского на-
учного фонда гранту и потенциалу наших 
учёных мы получили реальную возможность 
прорывного шага в развитии науки.

Вслед за «Биотроном» мы запустили лабора-
торию генноинженерных исследований, стра-
тегическая цель которой –  расшифровка рас-
тительного генома, улучшение сортов садовых 
культур с использованием современных генных 
технологий. «Биотрон» –  «Геномика» –  «Фитот-
рон», который находится сейчас в стадии стро-
ительства, –  три этих составляющих выводят 
НБС на совершенно иной уровень. Такой науч-
ной «цепочки» нет больше нигде в России.

Я же с уверенностью могу сказать, что наши, 
отечественные, сорта ни в чём не уступают 
зарубежным. Те, кто пробовал нашу масли-

В «операционной» 
«Биотрона»

Лавандин 
в пробирках
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странство, где в идеальных условиях существу-
ют лучшие представители российской флоры. 
Мы охотно делимся своим опытом, знаниями, 
биоматериалом со всеми желающими.

– В таком случае закономерно, что столь 
значимый международный форум –  «Био-
технология как инструмент сохранения био-
разнообразия растительного мира» –  прошёл 
в 2016 году именно в Никитском саду. И на 
него съехались специалисты, чьи имена на 
слуху у биологов всего мира.

– Так ведь и Никитский ботанический сад –  
Национальный научный центр РАН тоже 
у всех на слуху. И в этой научно-практической 
конференции приняли участие около 150 учё-
ных из России, Беларуси, Казахстана, Молдо-
вы, Таджикистана. Приехали в Крым, вопреки 
санкциям, представители научных и образо-
вательных учреждений Италии, Финляндии, 
Израиля, Таиланда и других стран. Работало 
семь секций, и пленарные выступления до-
кладчиков в области современных раститель-
ных биотехнологий оказались на высоте.

– Речь шла, в том числе, и об импортозамеще-
нии… Для Сада это –  тоже очень живая тема.

– Конечно, ведь все мы хотим, чтобы россияне 
питались качественными продуктами. А в Ни-
китском саду как раз и сохранены все коллек-
ции растений, обладающие наилучшими ка-

чествами и свойствами. Они выращены здесь, 
на крымской земле, в них нет ни вредных краси-
телей, ни консервантов, чем зачастую «грешат» 
импортные фрукты и овощи. В настоящее 
время мы занимаемся, к примеру, селекцией 
новых сортов персиков, которые смогут плодо-
носить почти два месяца. Кстати, алыча была 
выведена именно в Никитском саду, а «отец» 
столь любимого многими нектарина, доктор 
биологических наук Евгений Петрович Шофе-
ристов, проработал в НБС 60 лет!

Также создаём «долгоиграющие» сорта 
абрикосов, слив, черешни, других фруктов. 
Первая черешня вызревает у нас в мае, а са-
мые поздние её сорта –  в октябре. Так что мы 
вполне можем снабжать страну свежими пло-
дами чуть ли не круглый год. Над этим, повто-
рюсь, активно трудятся наши селекционеры. 
Мы научились получать урожай практически 
в любых условиях и готовы активно делиться 
своим опытом. Развитие сельского хозяйства, 
плодоводства, виноградарства должно про-
исходить на научной основе. В Крыму –  очень 
большая пестрота почвенный условий, и поэ-
тому только наука может сказать, что можно 
вырастить на конкретном участке, а что не-
льзя. Наука готова сопровождать весь процесс 
от начала –  и до получения результата.

– Вот Вы сказали: те, кто попробовал крым-
скую маслину, европейскую уже не захотят. 
А с чего и когда начиналось производство 
маслины в Никитском саду?

Продолжением «Биотрона» 
станет новый комплекс 
«Фитотрон» –  современная 
теплица с регулируемыми 
температурой, освещением 
и подачей воды. Здесь 
установят специальную 
метеостанцию, которая 
будет управлять всем 
процессом, оптимальным 
для проведения 
полномасштабных 
исследований садовых 
растений
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– Первый директор Императорского Никит-
ского ботанического сада Христиан Стевен 
предполагал, что возглавляемое им учрежде-
ние станет рассадником всех полезных и деко-
ративных растений Южной Европы, которые 
необходимо распространить в Крыму и на 
юге России. Но не забывал он и о местных рас-
тениях. Именно Стевен провёл исследование 
старых маслиновых рощ, выделил наиболее 
урожайные сорта, которые сам же и распро-
странял среди населения. Работы с крымской 
маслиной приняли в Никитском саду огром-
ный по тем временам масштаб. Выяснилось, 
что они по выносливости превосходят даже 
прославленные западные сорта, оливковое 
дерево, способное переносить морозы до –15 
градусов, начали закупать Франция и Испа-
ния. И это немудрено, ведь Крым –  самая се-
верная территория в мире, где растут и пре-
красно себя чувствуют маслины.

А когда в 1976 году сильные заморозки 
в Европе привели к гибели масличных куль-
тур, Крым, по сути, спас отрасль. Именно 
тогда и появилась наша, крымская селекция 
маслины, наиболее морозоустойчивая и вы-
носливая к различным природным услови-
ям. Отсюда пошли и новые сорта, которые 
успешно прижились в Европе. Но, к сожа-
лению, для себя мы выращивали маслину 
очень мало, а ведь оливковое масло –  осно-
ва долголетия. Да и медики рекомендуют 
употреблять именно те продукты, которые 
растут и производятся в регионе прожива-
ния человека. Есть и ещё один момент: им-
портное –  это почти всегда синоним слову 
«дорогое». А ведь у нас есть свои прекрасные 

сорта и технологии. Наше оливковое масло 
ни в чём не уступает импортному, а по неко-
торым показателям и превосходит его, имеет 
неповторимый вкус. Вот почему мы начали 
активно развивать эту отрасль, весь Южный 
берег Крыма должен утопать в маслинах!

– Когда-то и цитрусовые пытались выращи-
вать в Никитском саду…

– Да, был в советское время и такой опыт, но 
довольно скоро выяснилось, что крымская 
почва апельсинам и мандаринам не по нраву. 
Зато у нас прекрасно растут киви, маслины, 
фейхоа и инжир. Наши учёные разработали 
детальную схему агроэкологического райони-
рования Крыма, на исследования ушло более 
сорока лет. Но и результаты впечатляющие. 
Сегодня достаточно ткнуть пальцем в любую 
точку карты полуострова –  и учёные Сада не 
только расскажут вам, какие культуры там 
лучше выращивать, но и дадут чёткие научно 
обоснованные рекомендации по уходу за рас-
тениями в каждом уголке полуострова. Если 
не вдаваться в подробности, то наиболее пер-
спективные с позиции промышленного выра-
щивания культуры –  это яблоки, груши, пер-
сики, черешня, слива и айва. Мало того, нами 
сделан детальный экономический расчёт: 
сколько надо вложить денег, какие подобрать 
сорта и виды культур, сроки их выращивания 
и окупаемости, возможная прибыль. Коллек-
ции НБС насчитывают тысячи сортов плодо-
вых и эфиромасличных культур, а сеть фили-
алов охватывает практически весь Крым –  от 
Партенита до Джанкоя, от Симферопольского 

Участники Третьей 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Эколого-
генетические резервы 
селекции, семеноводства 
и размножения 
растений» первыми 
узнали о создании в 
НБС новой лаборатории 
семеноводства
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района до пригорода Севастополя. Нами раз-
работана программа, предусматривающая 
увеличение площадей плодовых насаждений 
Крыма в 2 раза. Ничего удивительного в этом 
нет, поскольку наш полуостров –  это и есть сад, 
он всегда не только себя обеспечивал яблока-
ми и персиками, но и успешно торговал эти-
ми плодами. Продукция Никитского ботани-
ческого сада также была востребована по всей 
России. И у нас есть чёткое видение, как в бли-
жайшее время восстановить утраченное.

ном Николаем фон Гартвисом в 1828 году, 
была названа в честь жившей неподалёку 
придворной красавицы, которой посвящал 
свои стихи Александр Пушкин. Но главное 
в том, что этот первый отечественный сорт, 
настоящий шедевр, и сегодня хранится 
в нашей коллекции! Это событие по досто-
инству способны оценить, пожалуй, только 
учёные.

– И всё же заданный мною вопрос неслучаен: 
Вы планируете, что «Сад розы» будет насчи-
тывать около двух тысяч сортов, а получили 
в «наследство» от прежнего руководства все-
го 400… Дефицит огромен!

– Знаете, за три последних года наш Сад пе-
реживает не только возрождение. Мы ещё 
и возвращаем утраченное. Да, усилия пред-
приняты немалые, но благодаря заключён-
ным договорам, многочисленным команди-
ровкам, объявленным акциям нам удалось 
довести число сортов роз в нашей коллекции 
до тысячи. И работа продолжается, мы шаг 
за шагом, уверенно идём к своей мечте –  со-
зданию нового «Сада розы». В рамках гранта 
Российского научного фонда будущий роза-
рий уже спроектирован, вовсю идут строи-
тельные работы и, поверьте, он будет просто 
великолепен! К тому же мы покажем в но-
вом саду всю непростую, полную романти-
ки и тайн, историю селекционных работ по 
этой культуре.

– А это правда, что селекционеры Сада «на-
учили» розы цвести по пять-шесть раз в год?! 
Это уже реальность, а не научная фантасти-
ка? И мы сможем увидеть такие сорта в но-
вом «Саду розы»?

– Всё верно: наши учёные добились того, 
что некоторые сорта роз будут распускать 
свои бутоны с марта до декабря. А ещё они 
заняты тем, что разводят самые модные, 
а также жаро- и засухоустойчивые сорта, 
иммунные к болезням. Уже в течение двух 
лет в Никитском саду действует новый мар-
шрут –  экскурсия по пяти основным пло-
щадкам выставочного розария, где пред-
ставлены 465 лучших сортов роз коллекции 
НБС-ННЦ, и в их числе –  35 сортов селекции 
наших учёных. Эти сорта создавались у нас 

Плодовые участки отделения НБС 
«Крымская опытная станция садоводства»

ОТ «ГРАФИНИ 
ВОРОНЦОВОЙ» –  
К «САДУ РОЗЫ»

– Как Вы всё-таки решились на создание 
столь амбициозного проекта, как «Сад 
розы», аналогов которому ещё нет в мире?

– Коллекции различных цветов –  это пред-
мет большой гордости Сада. А история 
нашего розария и вовсе уникальна, ведь се-
лекция садовых роз в Российской империи 
впервые началась именно у нас, в Никитс-
ком ботаническом саду! У всех наших по-
сетителей вызывает живейший интерес тот 
факт, что роза «Графиня Воронцова», вы-
веденная вторым директором Сада баро-
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в конце XX-начале XXI века и представлены 
отдельной экспозицией, которую мы назва-
ли «Розовый вальс» –  по аналогии с одним 
из сортов, созданных нашим легендарным 
учёным-селекционером с мировым именем 
Зинаидой Константиновной Клименко.

– Место, выбранное под новый «Сад розы», 
оправдало Ваши ожидания?

– Более чем. И нравится оно не только нам. 
Когда в Сад съезжаются на конференции вы-
дающиеся специалисты по ландшафтной ар-
хитектуре и дизайну из многих стран мира, 
они с огромным пристрастием изучают по-
добранный нами под будущий участок роза-
рий, но вердикт всегда один: «Белиссимо!» –  
разве что на разных языках. И этот восторг 
понятен, ведь площадка находится в самом 
центре Сада, она граничит с заповедником 
«Мыс Мартьян». Это, действительно, пре-
красное место, да и площадь немаленькая –  
около трёх гектар, что позволит нам показать 
розы во всей красе, шикарно, броско. К тому 
же мы решили использовать вертикаль-
ное озеленение, чтобы всё вокруг заиграло 
красками, оттенками, запахами. Чтобы этот 
благоухающий аромат поднимался дальше, 
к верхним паркам. Новый розарий спроек-
тирован в классическом стиле с элементами 
романтизма и символизма, он был успешно 
представлен на одном из Всемирных конг-
рессов Всемирной Федерации ландшафтных 
архитекторов. И проект розария, и его реа-

лизация выполняются также при поддержке 
Российского научного фонда.

Так что не за горами то время, когда новый 
«Сад розы» свяжет нижний и верхний пар-
ки в один уникальный комплекс. И вместо 
заброшенного участка в НБС появится ещё 
один райский сад.

– Все мы мечтаем о том, что Крым когда-ни-
будь станет цветущим эталоном природной 
красоты…

– Мечтать недостаточно. Давайте вернёмся 
к истории Сада: уже в первые 50 лет сюда 
попали растения, которые постепенно рас-
пространились по всему Южнобережью. 
Пальмы, кипарисы, магнолии, глицинии, 
ленкоранские акации, олеандры, итальянс-
кие пинии –  практически всё, что Вы видите 
сегодня в наших парках и скверах –  это рас-
тения, привезённые в Крым. Раньше их здесь 
не было. Наша задача –  продолжить начатое. 
Вот почему мы недавно заложили на терри-
тории «Райского сада», на ещё неосвоенном 
участке бывших парников, новый пальма-
рий из семисот пальм восьми видов. Все они 

Проект «Сада розы» 
воплощается в том 
числе  и на средства 
гранта Российского 
научного фонда

ПРИРОДА – 
ГЛАВНОЕ ИЗ ЧУДЕС
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ревья, высота которых достигает 7–10 метров, 
имеют возраст до 400–600 лет! А здешняя по-
пуляция земляничника мелкоплодного (или 
кораллового дерева) насчитывает около трёх 
тысяч экземпляров этого реликта и является 
одной из самых крупных на Южнобережье. 
Есть у заповедника даже своя собственная 
средневековая крепость XIII–XV веков «Рус-
кофиль-кале», взятая под охрану как памят-
ник археологии. Правда, до наших дней от 
неё сохранилось только каменное основание 
фундамента. Мы хотим переломить потре-
бительское, неразумное отношение к Приро-
де в обществе. Поддержание заповедников –  
важнейшая задача государства и каждого из 
нас, потому что, только находясь в гармонии 
с Природой, мы остаёмся людьми. И это не 
красивые слова, а научный факт.

– Говорят, мечты нужны для того, чтобы сбы-
ваться. Ещё совсем недавно даже самые опти-
мистичные сотрудники Сада только в волшеб-
ных и добрых снах видели, как их гости гуляют 
по парку «Монтедор»… И вот он открыт!

– «Монтедор» –  самый молодой парк Ни-
китского сада, он создан чуть более полу-
века назад. Подобно «Приморскому», этот 

смогут достаточно легко переносить зиму на 
Южном берегу Крыма. На улицы и набереж-
ные полуострова эти красавицы перекочуют 
уже через 7 лет.

Ещё одна задача, которую мы реша-
ем – вернуть заповеднику «Мыс Мартьян» 
федеральный статус, ведь здесь сохраняются 
типичные природные ландшафты и богатый 
генофонд флоры и фауны средиземноморс-
кого типа.

– О, говорят, мыс Мартьян знаменит ещё 
и тем, что по нему бродили и Император Ни-
колай II, и Александр Сергеевич Пушкин. Это 
ведь самый маленький заповедник Крыма?

– Да, весь заповедник «Мыс Мартьян» –  это 
120 гектаров суши и столько же –  прилега-
ющей морской акватории. Экскурсии сюда 
заказываются специально, но впечатления 
остаются на всю жизнь. С тропы, которая 
когда-то называлась Царской, а теперь –  Эко-
логической, просматривается пол-Крыма: от 
мыса Ай-Тодор и до мыса Меганом, а релик-
товый лесной ландшафт сохранился на про-
тяжении почти двух километров вдоль бере-
га моря. На мысе есть участок первозданного 
можжевелового леса, отдельные старые де-
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но вписать в него искусственные посадки. 
Поэтому здесь привезённые со всего мира 
деревья соседствуют с исконно крымски-
ми растениями –  можжевельником, дуба-
ми и кизильниками. В парке –  огромное 
количество редчайших растений (около 
четырёхсот видов, сортов и форм!), бога-
тейшая коллекция сосен (40 видов), в том 
числе, реликтовые пицундская и судакская, 
редкие виды олеандра, индийская сирень, 
кедры (включая ливанский), секвойи, про-
зопис, шинус. Многие посадки сохранились 
с первого послевоенного десятилетия. Тем 
обиднее, что в последние 20 лет «Монтедор» 
был закрыт, запущен, ему требовалась осно-
вательная реконструкция. Под предлогом 
отсутствия финансирования от Академии 
аграрных наук Украины, в парке за растени-
ями ухаживать перестали, а в 2013 г. прави-
тельство Крыма заговорило о необходимос-
ти инвентаризации земель Никитского сада, 
поскольку часть из них якобы утратила на-
учную ценность, а близлежащим посёлкам 
нужно развиваться –  всё шло к тому, чтобы 
в скором времени на месте «Монтедора» по-
явилась элитная застройка.

Отреставрированная беседка в парке «Монтедор»

Обновлённый пруд

парк также примыкает к морю, он не только 
очень красив, но и уникален в плане ланд-
шафтно-архитектурных решений. Главная 
особенность и достоинство парка в том, что 
при его создании было решено не нарушать 
естественный крымский пейзаж, а органич-
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– К счастью, до этого не дошло.

– Да, в последние три года мы активно занима-
емся парком, вдохнули в него вторую жизнь. 
Поначалу сформировали для работы здесь 
отдельную бригаду, организовали уход за рас-
тениями, посадили новые цветочные экспо-
зиции, подсыпали дорожки, восстанавливали 
мостики и подпорные стенки, отреставриро-
вали бассейн в центральной части, высадили 
там 100 кувшинок, практически с нуля восста-

новили беседку советских времён, украсив её 
мексиканской горкой с кактусами опунции, 
высадили неподалёку американскую агаву. 
Причём везти её сюда пришлось с помощью 
автокрана, ведь длина некоторых листьев ага-
вы превышает метр! И хотя из этого растения 
получают волокно для изготовления шпагата, 
ткани, бумаги, мы, конечно, отвели «иност-
ранцу» чисто эстетическую функцию. Также 
ради красоты убрали все больные деревья, об-
резали сухие ветки…

Построили мы и новую 
беседку на смотровой пло-
щадке с видом на Ялту и мыс 
Мартьян. Забот хватало –  
и больших, и мелких: прове-
ли новый водопровод, обес-
печивающий циркуляцию 
воды, почистили прудики, 
заселили их красноухими 
черепахами, развели там де-
коративных рыб, ну, а птица 
нырок облюбовала это место 
уже самостоятельно. Также 
мы высадили в «Монтедоре» 
более трёх тысяч роз и агавы, 
которые уже успешно пере-
жили три зимы, хотя в от-
дельные ночи температура 
и падала до минус девяти гра-
дусов. Хорошо прижились 
высаженные здесь 100 сажен-
цев маслин, можжевельники. 
Знаете, есть очень большое 
удовлетворение от того, что 
мы причастны к открытию 
«Монтедора»: сколько людей 
теперь смогут наблюдать его 
красоты, улавливать тайны 
и восторгаться этим счас-
тьем! Быть в гармонии с При-
родой –  это и есть настоящая 
жизнь.

В заповеднике «Мыс Мартьян» 
можно увидеть уникальные рощи 
земляничника мелкоплодного, 
включённого в Красную книгу 
Республики Крым
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– Собственному коллективу учёных объек-
тивную оценку давать непросто, и всё же…

– Я работаю в Никитском ботаническом саду 
уже восемь лет и не устаю восхищаться на-
шими учёными. Династии Митрофановых, 
Клименко, Смыковых, Рихтеров –  это обра-
зец бесконечно преданных Саду порядоч-
ных, умных, интеллигентных людей, которые 
продвигают целые научные направления, их 
знают и ценят в Европе, во всём мире, они 
достойно представляют Никитский сад и вы-
соко несут его знамя. А Владислав Вячесла-
вович Корженевский, Евгений Петрович Шо-
феристов, Валерий Дмитриевич Работягов, 
Николай Евдокимович Опанасенко, Светла-
на Васильевна Шевченко! Что ни фамилия –  
то целая история. В НБС-ННЦ работают 
сегодня 22 доктора наук, 70 кандидатов наук 
и почти 400 научных сотрудников; действуют 
аспирантура и докторантура, специализиро-
ванный учёный совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций. Всего в коллек-
тиве трудится 850 человек.

И не случайно мы один из своих проектов 
назвали «Время. События. Люди» –  он позво-
ляет нам рассказывать о легендарных учёных 
и сотрудниках Сада, является живой связую-
щей нитью между поколениями…

Можно только гордиться, что подобные 
люди работают здесь, имеют своих учеников, 
которые в свою очередь успешно защища-
ют кандидатские и докторские диссертации, 
и этим каждый из них подобен Древу с могу-
чими ветвями…

– Вы всё ещё не утратили романтики. Это не 
мешает руководить коллективом? Он ведь 
своеобразный: от рабочего –  до профессора.

– Помогает выработанный принцип: ни еди-
ным словом или решением нельзя обидеть 
или оскорбить человека, какую бы долж-
ность он ни занимал. И даже если приходит-
ся объявлять выговор, следует непременно 
объяснить, почему ты сделал это. Быть спра-
ведливым –  это главное. И тогда люди пой-
мут любые, даже непопулярные решения.

Если речь идёт о служителях науки, моя 
задача как директора –  способствовать раз-
витию творческой мысли учёных. А тех, кто 
занят уходом за коллекциями, мы должны 
обеспечить всем необходимым, чтобы они 
ежедневно чувствовали: дирекция думает, 
заботится о них, решает вопросы заработной 
платы и социальной защиты, их труд не ме-
нее важен.

– Современный учёный сегодня может жить 
достойно?

– Да, только важно не просиживать штаны 
и не ждать помощи свыше, попутно пору-

ВРЕМЯ.  СОБЫТИЯ. 
ЛЮДИ

Никитский сад – активный 
участник  проекта «Сирень 
Победы».  Перед посадкой 

новых сортов сирени 
в Саду
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гивая всех и вся вокруг. Надо действовать, 
работать, аккумулировать идеи. Важно оп-
ределить круг научных задач и поэтапно, 
планомерно двигаться к их решению. В этом 
плане возможно многое: получать гранты от 
государства, заниматься преподаваниям, сов-
мещая ведение, к примеру, биологических 
кружков в школах или чтение лекций в вузах 
с основной работой, привлекать внебюджет-
ные возможности. Настоящий профессио-
нал востребован всегда, а уж наши учёные 
в области защиты растений, ландшафтных 
работ, проблем плодоводства способны дать 
фору многим. Их статьи охотно печатают 
рецензируемые международные журналы, 
их приглашают на различные конферен-
ции, и наши сотрудники уже ездят по всему 
миру. Всё это повышает их рейтинг. Сегодня 
мы и у себя готовы принимать даже всемир-
ные конгрессы –  это не только амбиции, но 
и вполне конкретные возможности. Так что 
и для нашего Сада с его 205-летней историей 
многое только начинается.

– Что объединяет коллектив?

– Мне кажется, наш Сад –  это семья, ог-
ромная, сложная, где каждый –  со своим ха-
рактером и принципами. Но все при этом 
объединены любовью к тому месту, где они 
работают, это точно. И вся наша жизнь кру-
тится вокруг него.

Каждый, кто живёт и трудится здесь, ощу-
щает какую-то особую связь с растениями. 
Все мы, в этом я глубоко убеждён, являемся 
частью общего энергетического пространс-
тва. И различные деревья, действительно, 

имеют свой биоэнергетический потенциал. 
И если энергетика человека и энергетика 
дерева совпадают –  две синусоиды наклады-
ваются друг на друга, и происходит положи-
тельный всплеск. Вот почему мы говорим, 
что в некоторых случаях люди «подпитыва-
ются» энергией деревьев.

Мой учитель, Алексей Фёдорович Поля-
ков, серьёзно занимался этим вопросом и хо-
тел создать модель своеобразных лесопарков 
здоровья –  этакие биогруппы деревьев для 
определённых групп людей. А уж в Никитс-
ком ботаническом саду, в нашем-то разнооб-
разии, каждый непременно может найти ту 
породу деревьев, которая подходит именно 
ему. А если поставить в тенёчке шезлонги, 
чтобы люди могли и подышать, и полежать 
под сенью деревьев… Думаю, эта идея будет 
востребована.

– Китайская мудрость гласит: «Напейся, и ты 
будешь счастлив несколько часов; влюбись, 
и ты будешь счастлив несколько лет; посади 
сад, и ты будешь счастлив всю жизнь». В Ва-
шем конкретном случае «работа» и «счас-
тье» –  это синонимы?

– Совсем недавно мы говорили на эту тему 
с коллегами…

Рассуждали о том, что наш Никитский сад 
поглощает тебя целиком.

Здесь невозможно работать наполовину, 
как-то частично. Если твоя душа –  здесь, то ты 
отдаёшься делу без остатка, и это, честно ска-
жу, стоит того. Находясь в природной среде, 
общаясь с живым растительным миром, че-
ловек совершенно преображается, становит-
ся другим –  открытым миру, любящим и це-
нящим его. И дело не в расхожей формуле 
«счастье –  в работе». Тут, скорее, другое.

Мы осознаём, что наша деятельность 
в Саду позволяет каждому раскрыть самые 
сильные свои стороны, творить, добивать-
ся целей, гораздо больших, чем это можно 
было себе представить. Сад становится судь-
бой, формирует ум и характер каждого, кто 
оказывается здесь.

Напоследок замечу: говоря про Сад, упо-
миная про него устно или письменно, мы 
всегда подразумеваем заглавную букву в на-
чале этого слова. Данной традиции –  не одно 
десятилетие, и говорит она о многом…

В Греческом зале Никитского сада проходят защиты 
диссертаций
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“Остановите землю – я сойду     в Никитском ботаническом саду!
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НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД. 
ВЕХИ ИСТОРИИ

В мае 1818 года Император 
Александр I посетил 

Сад и остался доволен 
проделанной здесь 

работой настолько, что 
разрешил Саду именоваться 

Императорским. Так 
Никитский ботанический сад 
стал первым Императорским 

ботаническим садом 
в Российской Империи

Бюст, устновленный 
в память о первом 

директоре Сада 
Христиане 

Христиановиче Стевене

• 13 февраля 1812 г. Император Александр I подпи-
сал Царский указ о создании в Крыму «Казённого 
экономо-ботанического сада».

• Датой основания Сада стал сентябрь 1812 года, ког-
да здесь были посажены первые деревья.

• С момента своего образования Сад способствует ус-
коренному развитию сельскохозяйственного произ-
водства юга России на основе интродукции, аккли-
матизации, селекции и широкого распространения 
плодовых, цветочных, декоративных, эфиромаслич-
ных, лекарственных и других полезных растений.

• Никитский сад является родоначальником таких 
отраслей народного хозяйства России, как виног-
радарство, виноделие, эфиромасличное растение-
водство, табаководство, южное декоративное садо-
водство, южное и субтропическое плодоводство.

• На базе Сада получили жизнь такие известные 
отраслевые институты, как Национальный инсти-
тут винограда и вина «Магарач», Институт эфиро-
масличных и лекарственных растений, опытные 
станции овощебахчевых и лекарственных расте-
ний, табаководства. Никитское училище садоводс-
тва стало самостоятельным техникумом (ныне –  
Крымский агропромышленный колледж).

• В 1828 г. Николаем Гартвисом была выведена роза 
«Графиня Воронцова» –  первый отечественный 
сорт, настоящий шедевр, который и сегодня хра-
нится в коллекции Сада.

• Сад активно занимался интродукцией растений. 
За первые 50 лет сюда попали и были распростра-
нены по побережью пальмы, кипарисы, магнолии, 
кедры, глицинии, ленкоранская акация, олеандр, 
пиния –  ничего этого ранее в Крыму не 
произрастало.

• В 1912 году, к 100-летию Никитского 
сада, была выпущена памятная юбилей-
ная медаль «Через науку в жизнь».

• 28 февраля 1924 г. Нарком земледелия 
РСФСР утвердил Положение о НБС как научном 
учреждении. В составе Сада сформировали науч-
ные отделы: плодовый, дендрологии, ботаники, 
генетики и селекции, биохимии, физиологии, ка-
бинет защиты растений.

• С 1935 по 1991 годы Никитский ботанический сад 
входил в состав Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук им. В. И. Ленина.

• В сентябре 1962 г. НБС награждён Орде-
ном Трудового Красного Знамени, тогда 
же была отлита памятная медаль с над-
писью: «Наука сильна связью с практи-
кой, с жизнью».

• Всего в «копилке» Сада –  свыше 1150 на-
град, в том числе 70 из них получены на 
международных выставках, включая до-
революционные (376 медалей разного до-
стоинства, из которых 63 –  зарубежные).
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• В сентябре 1962 г. НБС награждён Орде-

град, в том числе 70 из них получены на 
международных выставках, включая до-

• Сад является крупнейшим в России храни-
лищем видового и сортового разнообразия 
южных плодовых культур.

• Всемирную известность принёс Саду его 
уникальный Арборетум (дендрарий). 
В парках Арборетума на площади более 40 
га представлена мировая флора –  свыше 2 
тысяч видов, сортов и форм деревьев и кус-
тарников. Никитский ботанический сад 
как памятник садово-паркового искусства 
и особо охраняемая природная территория 
является живым музеем и зелёной сокро-
вищницей под открытым небом.

• За годы работы Никитского сада учёными 
создано 486 сортов плодовых, 65 сортов ле-
карственных и эфиромасличных и 330 сор-
тов декоративных культур.
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научно прикладные задачи по размножению 
видов и сортов.

• Селекционеры Сада активно работают над 
программами, связанными с импортозамеще-
нием. Здесь создаётся линейка сортов абрико-
сов, слив, черешни, персиков, других фруктов, 
что позволит снабжать страну свежими плода-
ми почти круглый год.

• Получает продолжение не имеющая анало-
гов история знаменитого розария Никитского 
сада –  здесь создаётся новый «Сад розы»: ут-
верждён проект, ведутся строительные работы, 
идёт активное пополнение коллекции новыми 
сортами и видами. К туристическому сезону 
2016 г. разработан новый маршрут –  экскурсия 
по пяти площадкам выставочного розария, где 
представлены 465 лучших сортов роз коллек-
ции НБС-ННЦ, в том числе –  35 сортов селек-
ции учёных Никитского сада. 14 из них в 2014 г. 
внесены в Государственный Реестр селекцион-
ных достижений Российской Федерации. Эти 
сорта создавались в Саду в конце XX –  начале 
XXI века.

• В 2016 г. в Государственный Реестр селекцион-
ных достижений Российской Федерации внесе-

• Перед ФГБУН «НБС-ННЦ РАН» поставлена 
стратегическая задача –  вывести научные иссле-
дования на мировой уровень.

• Благодаря поддержке Российского научного 
фонда получено достойное финансирование 
для проведения фундаментальных научных ис-
следований.

• Переоснащаются лаборатории, запускается 
новое современное оборудование.

• С 2014 г. Научный музей Никитского сада от-
крыт для широкой публики.

• Гербарий НБС – один из крупнейших 
и старейших в стране, является научной 
азбукой для специалистов по крымской 
флоре. На его основании сделана монумен-
тальная сводка «Флора Крыма», составлен 
определитель высших крымских растений, 
в котором около 2400 видов. Сбор гербар-
ных образцов был начат в 1812 г., а совре-
менный гербарий насчитывает более 156000 
бесценных гербарных образцов и состоит 
из двух фондов: основного и обменного.

• С 2016 г. запускается современнейшая биотех-
нологическая лаборатория «Биотрон», ана-
логов которой нет в России. Её цель –  решать 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР. 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

В 2014 г. НБС-ННЦ вошёл в структуру Российской 
академии наук, а в 2016 г. –  в структуру 
Федерального агентства научных организаций.
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но более 200 сортов селекции Никитского бота-
нического сада.

• В 2016 г. подписано соглашение о сотрудничес-
тве с МДЦ «Артек» о совместной организации 
образовательных программ в области биоло-
гии, реализуются проекты по развитию эко-
логической культуры детей и молодёжи. НБС-
ННЦ РАН, «Артек» и МГУ совместно работают 
над созданием «Школы садовников» и форми-
рованием учебных программ для экологов.

• В октябре 2016 г. директор Сада Ю. В. Плуга-
тарь, доктор сельскохозяйственных наук, из-
бран членом-корреспондентом РАН.

• В Саду работает более 800 человек, в том числе –  
22 доктора наук и 70 кандидатов наук, научные со-
трудники и мастера садово-паркового хозяйства.

• Сформированы известные научные школы в об-
ласти интродукции и селекции южных плодо-
вых, декоративных и эфиромасличных культур, 
биотехнологии и биохимии растений, сельскохо-
зяйственной акарологии, экологии многолетнего 
растениеводства, фитоценологии, альгологии.

• НБС-ННЦ становится признанным местом 
проведения международных и всероссийских 
научных конгрессов, съездов, конференций, 
форумов, симпозиумов, круглых столов, семи-
наров, совещаний, мастер-классов, школ и раз-
личных курсов.

• Научно-инновационный центр (НИЦ) Сада 
становится главной площадкой по организа-
ции производственных практик студентов из 
различных регионов России по ботанике, охра-
не природы, декоративному растениеводству 
и другим дисциплинам.

• Никитский сад активизирует сотрудничество 
с профильными вузами.

• В 2016 г. здесь создан Крымский центр подде-
ржки технологий и инноваций.

• Сад имеет собственные научные периодические 
издания, зарегистрированные в РИНЦ: Труды 
ГНБС, Бюллетень ГНБС и Научные записки при-
родного заповедника «Мыс Мартьян». Также НБС-
ННЦ выпускает периодическое научно-популяр-
ное издание «В Никитском ботаническом саду».

• Крепнет международное сотрудничество, учё-
ные Сада –  активные участники конференций, 
выступают с докладами по всему миру.

• Начала работу лаборатория биоинженерии 
растений.

• После 20-летнего забвения открыт для широ-
кой публики отреставрированный и модерни-
зированный парк «Монтедор».

ВЫСОКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ

Основные направления фундаментальных 
и прикладных исследований:
• «Изучение, сохранение и устойчивое исполь-

зование разнообразия растительного мира 
юга России»

• «Биотехнологии и биология развития растений»
• «Мобилизация генетических ресурсов, инт-

родукция, селекция и агротехника плодовых, 
технических и декоративных культур»

• «Изучение влияния растительных факторов на 
человека»

Поставленные задачи решаются сотрудника-
ми при выполнении 19 тем Госзадания, а также 
в рамках грантов РНФ и РФФИ.

В их решении задействованы:
• общебиологические, эколого-ботанические, при-

родоохранные подразделения Сада (лаборатории 
флоры и растительности, биохимии, физио-
логии и репродуктивной биологии растений, 
биотехнологии и вирусологии растений, ге-
номики и биоинформатики, биоинженерии, 
почвоведения, агроклиматологии, фитомони-
торинга, защиты растений и фитопатологии, 
отдел охраны природы, государственный при-
родный заповедник «Мыс Мартьян» и герба-
рий мирового значения YALT);

• растениеводческие подразделения (отдел де-
ндрологии, плодовых культур, лаборатория 
эфиромасличных и лекарственных растений, 
объединяющие 11 научных лабораторий и 11 
секторов по выращиванию растений и перера-
ботке растительного сырья).

Отдельное направление разрабатывает лабо-
ратория фитореабилитации человека, которая 
изучает влияние растительных факторов на че-
ловека.

В рамках гранта РНФ №14-50-00079 проводят-
ся комплексные исследования по четырем на-
правлениям: «Биоинженерия», «Биотехнология», 
«Генофонд плодовых культур», «Генофонд деко-
ративных и ароматических культур».

Научные исследования в НБС-ННЦ РАН 
ведутся по Программе фундаментальных 
научных исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 годы.
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НАУЧНАЯ  СТРУКТУРА  НБС-ННЦ
Отдел дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры
Лаборатория дендрологии
Лаборатория парковедения

Арборетум
Сектор Верхнего и Нижнего парков
Сектор парков Монтедор и Приморский
Сектор по обслуживанию коллекций суккулентов и цветочно-де-
коративных культур

Лаборатория цветоводства
Сектор по выращиванию цветочных культур
Сектор теплично-парникового комплекса

Лаборатория фитомониторинга
Лаборатория ландшафтной архитектуры
Лаборатория семеноводства
Отдел плодовых культур
Лаборатория южных плодовых культур
Лаборатория субтропических плодовых и орехоплодных культур
Сектор по обслуживанию коллекций плодовых, субтропических 
и орехоплодных культур
Сектор по переработке растительного сырья южных плодовых 
и субтропических культур
Сектор предгорного садоводства
Отдел технических культур и биологически активных веществ
Лаборатория ароматических и лекарственных растений

Сектор по обслуживанию коллекций ароматических и лекарствен-
ных растений

Лаборатория фитореабилитации человека
Сектор фиторекреации человека
Отдел биологии развития растений, биотехнологии и 
биобезопасности
Лаборатория биотехнологии и вирусологии растений

Сектор геномики растений и биоинформатики
Сектор биоинженерии растений

Лаборатория биохимии, физиологии и репродуктивной биологии
Отдел охраны природы, Государственный природный заповедник 
«Мыс Мартьян»
Лаборатория природных экосистем
Сектор экомониторинга и гидробиологических исследований 
Государственная природоохранная инспекция заповедника 
«Мыс Мартьян»
Лаборатория энтомологии и фитопатологии
Сектор карантина растений
Лаборатория агроэкологии
Лаборатория флоры и растительности
Отдел информации, стандартизации и патентно-лицензионной работы
Сектор информации и развития
Лаборатория информационных технологий и информационной 
безопасности
Сектор стандартизации, Сектор патентно-лицензионной работы
Научная библиотека, Научный музей, Сектор экскурсионного 
обслуживания

В состав НБС-ННЦ РАН 
входят:

• Отделение «Крымская опыт-
ная станция садоводства» 
(с.Маленькое, с.Новый сад)

• Отделение агротехники и питом-
ниководства декоративных расте-
ний «Приморское» (п.Партенит)

• Отделение агротехники и пи-
томниководства «Джанкойский 
интродукционно-карантийный 
питомник» (с.Медведевка)

• Отделение агротехники и питом-
ниководства «Крымская помологи-
ческая станция» (с. Вавилово)

Монитор фотосинтеза РТМ-48А 
используется для мониторинга CO2 

обмена и транспирации листьев, 
а в комплексе с датчиками Метео-
модуля RTH-48 можно определять 

температуру листа, влажность 
почвы, относительную скорость 

сокодвижения в стебле, изменение 
диаметра стебля

С помощью 
ультразвукового 
томографа «ARBOTOM 
ABT05-S» дендрологи 
могут увидеть 
состояние ствола 
дерева  в любой точке 

Оборудование для проведения 
спектрального анализа
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В области биотехнологий (технологий для жизни) Ни-
китский ботанический сад работает уже 40 лет, проводя 
исследования на цветочно-декоративных, плодовых и эфи-
ромасличных растениях. Всё начиналось с лаборатории, ко-
торая в 1986 г. переросла в отдел, и все эти годы учёные Сада 
успешно вели работу по сохранению растений, их селекции, 
восстановлению утраченных видов и интродукции, высоко 
неся марку НБС-ННЦ как ведущего научного учреждения 
и кузницы кадров в области биотехнологии и вирусологии 
растений. Ими разработаны десятки технологий и патентов.

Они проводят активную работу по созданию новых, 
высокоурожайных сортов, устойчивых к вирусным забо-
леваниям. Под руководством зав. отд. биологии развития 
растений, биотехнологии и биобезопасности, д. б.н., ру-
ководителя направления «Биотехнология» гранта РНФ 
И. В. Мит рофановой научные сотрудники осуществляют мо-
ниторинг вирусных патогенов и их диагностику с помощью 
DAS-ELISA и ОТ-ПЦР, расшифровку данных, полученных 
в результате метагеномного секвенирования. Разрабатывает-
ся система получения безвирусного посадочного материала. 
Для решения этих задач объединены усилия специалистов 
в области биотехнологии, вирусологии, физиологии, биохи-
мии и репродуктивной биологии растений.

Работа уникальной биотехнологи-
ческой лаборатории направлена на кон-
кретный научно-практический резуль-
тат –  получение конкурентоспособных 
сортов в плодоводстве, эфиромасличном 
растениеводстве, декоративном садоводс-
тве. В приоритете –  плодовые культуры. 
В рамках программы развития садоводс-
тва Крыма, подготовленной специалис-
тами Никитского ботанического сада, 
научные сотрудники разрабатывают 
и модифицируют протоколы микрораз-
множения и генетической трансформа-
ции перспективных сортов яблони, пер-
сика, абрикоса, инжира, хурмы –  всего 
более двадцати различных культур.

Наравне с прикладными исследова-
ниями проводятся фундаментальные, 
которые направлены на изучение меха-
низмов регулирования процессов орга-
ногенеза и соматического эмбриогенеза, 
устойчивости к фитопатогенам, прове-
дение биохимической и физиологичес-
кой оценки растений, культивируемых 
in vitro, ex vitro, ex situ и in situ, с целью 
сравнительного анализа их адаптаци-
онного потенциала, сохранение ценной 
растительной плазмы.

НБС-ННЦ активно проводит фунда-
ментальные научные исследования для 
получения оздоровленного посадочного 
материала. С помощью генной инжене-
рии учёные Сада занимаются выведени-
ем новых сортов растений, устойчивых 
к самым опасным вирусным заболева-
ниям. Генетические исследования, в час-
тности, направлены на выведение новых 
сортов косточковых культур, толерант-
ных к такому опасному заболеванию, как 
вирус шарки сливы Plum pox virus. Эта 
болезнь плодовых деревьев уже охвати-

ПРОГРАММНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 
«БИОТРОН»

Создав в рамках гранта Российского научного фон-
да биотехнологический комплекс «Биотрон-2015» 
и лабораторию «Геномика-2016», для учёных НБС-
ННЦ открылись новые возможности в области 
клеточной и генной инженерии и выход на миро-
вые рубежи.

Создан с целью исследования и сохранения 
генофонда уникальных видов и сортов растений

Ирина Вячеславовна Митрофанова, доктор 
биологических наук, заведующая отделом 
биологии развития растений, биотехнологии 
и биобезопасности

*Уникальный генобанк растений  in vitro в НБС-ННЦ насчи-
тывает более 1,3 тысячи сортов и видов растений, эксплантов 
различных культур. Он постоянно расширяется.
*Одна из основных проблем сельскохозяйственного комплек-
са России –  низкое качество посадочного материала плодовых 
культур: слишком велик процент больных саженцев, а диа-
гностировать их сразу не всегда удаётся. Чтобы болезнь про-
явилась, требуется не один год. Учёные Никитского сада могут 
не только провести экспресс-диагностику в лабораторных 
условиях, но и предложить приёмы для оздоровления и юве-
нилизации растений. Используя эти подходы, оздоровленный 
посадочный материал возможно производить в количествах, 
достаточных для обеспечения всей страны.



Сектор биоинженерии растений   |  23 Сектор биоинженерии растений   |  23 

ла многие страны, подвержены ей и регионы Крыма 
и Кубани. Вирус поражает все виды косточковых пло-
довых культур, и ещё 132 вида растений являются его 
резерваторами. Нередко говорят, что для растений 
это настолько же серьёзная болезнь, как рак –  для че-
ловека. Учёные Никитского сада методом генной ин-
женерии уже вывели сорт сливы, устойчивый к это-
му опасному вирусу. На очереди –  спасение персика 
и абрикоса, также продолжаются исследования для 
достижения подобных результатов по другим косточ-
ковым плодовым культурам.

В последние 20 лет из-за неконтролируемого завоза расте-
ний накопилось множество различных фитопатогенов, которые 
становятся причиной различных болезней –  грибных, вирусных 
и бактериальных. Из-за этого многие растения серьёзно страда-
ют. Например, сильно поражены коллекции канны, клематиса, 
роз, некоторые плодовые, часть субтропических растений… Эта 
тенденция характерна не только для Никитского сада. С подоб-
ной проблемой сталкиваются все садоводы страны.

Выявление такого рода болезней –  одна из задач отдела, на 
протяжении многих лет здесь ведутся исследования по диа-
гностике фитопатогенов, поражающих растения. В лабора-
ториях «Биотрона-2015» созданы условия для приготовления 
питательных сред, состоящих из разных макро-, микроэлемен-
тов, витаминов, регуляторов роста и их стерилизации. Наряду 
с этим оптимизируются условия культивирования, что спо-
собствует нормальному росту и развитию исследуемых расти-
тельных объектов. При введении в культуру in vitro экспланты 
необходимо оздоровить.

По сути, в лабораториях НБС-ННЦ создаётся суперэлита 
в пробирках, новые, оздоровленные или устойчивые к вирусам 
и другим сосудистым фитопатогенам сорта, которые в даль-
нейшем будут исследовать и размножать.

В специальных культуральных модулях здесь «растут» тыся-
чи крошечных живых растений. Каждая пробирочка и баноч-
ка тщательно подписаны. Хурма, инжир, абрикос или лаванда 
посажены в желеобразный агар-агар –  ту основу питательной 
среды, где растения живут и растут. Постепенно из меристемы 
развивается микропобег, тиражируется, и затем уже эксплант 
переносится в генобанк. Таким образом учёные могут выяснить, 
удалось ли им найти оптимальное сочетание факторов, чтобы 
управлять ростом и развитием растений. Задача-максимум 
для биоинженеров –  вывести растения, устойчивые к болезням, 

и распространить эти здоровые фор-
мы по всей стране.

Иногда по внешнему виду труд-
но определить, болеет ли растение. 
Вирусная инфекция может быть 
в латентной форме. Болезнь может 
проявиться через год или два. Одна-
ко с помощью специальных разрабо-
танных методик, которыми владеют 
учёные Сада, болезнь можно не толь-
ко диагностировать, но и бороться с 
ней. В случае строительства произ-
водственного биотехнологического 
комплекса, в Саду оздоровленный 
и ювенилизированный посадочный 
материал смогут производить в боль-
ших количествах –  речь идёт о сотнях 
тысяч и даже миллионах штук.

Также, совместно с голландски-
ми учеными, биотехнологи Никит-
ского сада будут работать над уско-
рением сроков цветения хризантем, 
модификацией форм их соцветий, 
повышением холодостойкости этой 
культуры. 

И уже сегодня крымские учёные 
готовы предоставить для промыш-
ленного выращивания сорта техни-
ческих и эфиромасличных растений, 
в несколько раз превосходящие су-
ществующие аналоги по интенсив-
ности их выращивания и продуктив-
ности.

Комплекс «Биотрон», аналогов которому в России 
нет, был смонтирован и создан за год. Он располо-
жился на площади около 400 квадратных метров 
и занимает практически два этажа лабораторного 
научного корпуса НБС, состоит из различных моду-
лей и кластеров. Сотрудники лаборатории, благода-
ря современному оборудованию, уверенно «дири-
жируют» климатическими условиями, освещением, 
давлением, стерильностью помещений и др.

СЕКТОР  БИОИНЖЕНЕРИИ  РАСТЕНИЙ 

Лаборатория создана для проведения биоинженер-
ных исследований растительных объектов с целью 

получения новых форм с изменённым геномом

Задача, стоящая перед лабораторией – работа с трансгенны-
ми растениями, их анализ, геномное «редактирование». 

Д.б.н. С.В. Долговым и его группой получены трансгенные 
линии сливы районированного сорта «Стартовая» с использова-
нием вектора для РНК-интерференционного ингибирования ви-
руса возбудителя шарки сливы (PPV). Показана высокая степень 
устойчивости к данному вирусу, что также подтверждено с помо-
щью молекулярно-биологических и иммунологических методов 
(ОТ-ПЦР, DAS-ELISA, Вестерн блоттинг, ImmunoStrip тест).
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ПОПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ 

САДОВЫХ РОЗ 
НИКИТСКОГО 

САДА

Первые розы появились здесь с момента основа-
ния Сада в 1812 году. НБС является пионером в об-
ласти селекции садовых роз не только в России, но 
и в Восточной Европе. За время существования Сада 
здесь было интродуцировано и изучено более 5000 
видов, форм и сортов роз и создано различными 
методами селекции более 300 отечественных сортов 
садовых роз. Селекционеры Никитского сада уже 
«научили» цвести розы с марта до декабря, по пять-
шесть раз в году.

К началу 1990-х годов в коллекции Сада насчи-
тывалось уже более трёх тысяч сортов. Но, к сожа-
лению, после распада СССР большая часть коллек-
ций была утрачена. На момент инвентаризации 
в 2014 г. в коллекции садовых роз Никитского сада 
осталось лишь 400 сортов.

Администрация и учёные Сада считают вос-
становление коллекции своей миссией. Постав-
лена цель –  довести коллекцию до двух тысяч. 
Благодаря мощной поддержке со стороны РНФ, 
РАН, ФАНО, а также стратегическому курсу, взя-
тому руководством Сада, коллекция роз НБС-
ННЦ с 2014 г. пополнена 300 сортами, видами 
и формами роз, относящимися к 30 садовым 
группам. В настоящее время коллекция доведена 
до тысячи сортообразцов.

Интенсивные исследования ведутся в комп-
лексе с другими ботаническими садами России. 
Большую помощь в пополнении коллекции 
роз НБС оказали научные сотрудники Главного 
ботанического сада РАН г. Москвы, Ботаничес-
кого сада Сибирского отделения РАН в г. Ново-
сибирске, Ботанического сада им. Н. В. Багрова 

Зинаида Константиновна Клименко, 
главный научный сотрудник 
лаборатории цветоводства 
Никитского ботанического сада, 
доктор биологических наук

Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадс-
кого в г. Симферополе. Благодаря В. О. Гарман-
тиной-Гиртман, страстной любительнице роз из 
Берлина, учёным Сада удалось не только ввести 
в состав коллекции лучший сортимент роз из 

Роза «Крымская весна», 
селекция НБС, автор – 
З.К.Клименко
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Западной Европы, но и вернуть 
на родину сорта Никитского сада 
селекционеров Н. Д. Костецкого 
и В. Н. Клименко, которые береж-
но сохраняются в розарии в городе 

Зангерхаузен.
В 2017 г. благодаря помощи зару-

бежных учёных было получено ещё око-
ло 20 сортов роз после пребывания учёных 

НБС в командировке в Словении, из розария 
«Волчий поток» в Любляне. Поделились своими 
сортами роз специалисты из Ботанического сада 
Института академии наук Чехии в г. Пругонице, от 
французского специалиста Флоранс Жерве де Аль-
ден получены 12 суперсовременных выгоночных 
ароматных чайно-гибридных сортов роз французс-
кой селекции. Они размножены и высажены в теп-
лицу для дальнейшего их размножения до необхо-
димого количества, пополнения коллекционных 

насаждений и изучения.
В результате двух экспедици-

онных поездок сотрудников НБС 
в Китай и Индию привезены семе-
на новых видов и форм роз из флор 
этих стран, ведётся их выращива-
ние для дальнейшего пополнения 
коллекции.

В 2015 году был сделан проект нового кол-
лекционно-экспозиционного розария «Сад 
розы». Он задуман так, что позволит просле-
дить и показать различные этапы эволюции 
садовых роз, историю мировой и отечествен-
ной селекции, а также создать генбанк ценных 
видов и сортов для интродукционных иссле-
дований и селекции.

Особое место в новом розарии займёт экс-
позиция «Сад ароматов» из самых душистых 
сортов роз в сочетании с лавандой лиловой 
и белой окраски, эфирное масло которой 
усилит ароматерапевтический эффект дан-
ной экспозиции. Никитский сад станет по-
настоящему целебным: даже кратковре-
менное пребывание в естественном 
ароматическом розарии снимает 
спазмы сосудов, прекращает го-
ловные боли, снижает артери-
альное давление, способствует 
исчезновению аритмии.

Из ароматных сортов роз 
в новом Саду предполагается 
создавать композиции, вызыва-
ющие у гостей определённое на-
строение. Для этого, используя 
окраску цветов, будут формиро-
ваться успокаивающие, романтичес-
кие, лирические композиции в светлых, 
нежных тонах, или наоборот использоваться 
яркие, праздничные, насыщенные цвета и от-
тенки для поднятия настроения.

Новый розарий «Сад розы» спроектирован 
в классическом стиле с элементами романтиз-
ма и символизма. Проект нового розария был 
одобрен и утверждён Учёным Советом НБС-
ННЦ и успешно представлен на 52 Всемирном 
Конгрессе Всемирной Федерации ландшафт-
ных архитекторов в Санкт-Петербурге в 2015 г.

В будущем розарии интенсивно 
ведутся масштабные строительные 
работы.

Для него уже подготовлены к посад-
ке 4200 привитых и корнесобственных 
саженцев 300 сортов, видов и форм из 
тридцати садовых групп, за которыми 
осуществляется интенсивный агроуход.

Проект розария и его реализация 
выполняются при поддержке 
Российского научного фонда

Светлана Плугатарь, 
научный сотрудник лаборатории 
цветоводства, специалист по чайно-
гибридным розам, автор эскизного 
проекта «Сад розы»

Проект нового выставочного розария

усилит ароматерапевтический эффект дан-

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 1,2 га 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
УНИКАЛЬНОГО 
«САДА РОЗЫ»
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ВКЛАД НИКИТСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО  САДА 

В  РАЗВИТИЕ  ПЛОДОВОДСТВА 
КРЫМА  И  ЮГА  РОССИИ

Работы с плодовыми культурами 
в Никитском саду были начаты ещё 
в 1812 году: был заложен плодовый 
сад, а в питомнике выращено 74 сор-
та плодовых и ягодных культур.

Сегодня основными направле-
ниями селекции плодовых культур 
являются: создание сортов с высоки-
ми товарными качествами плодов 
универсального назначения, хоро-
шей транспортабельностью, с повы-
шенной устойчивостью к морозам, 
заморозкам, засухе, грибным пато-
генам и с высокой урожайностью. 
В селекции используются методы 
внутривидовой и отдалённой гиб-
ридизации, а также эксперимен-
тальный мутагенез.

В настоящее время коллекционный фонд яблони составляет 
771 сорт и форму, в т. ч. 424 сорта, 347 элитных форм на под-
вое. В Реестр включено 12 сортов яблони селекции НБС.
Генофонд груши представлен 348 сортами и формами. В Ре-
естр включено 15 сортов груши селекции НБС.
Генофонд айвы представлен 204 сортами и формами. В Ре-
естр включено 6 сортов селекции НБС.

В 2017 г. в Госреестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию и рекомендованных для выращивания 
в Республике Крым, внесено 153 сорта селекции НБС (из ко-
торых 42 –  персик, 15 –  груша, 10 –  грецкий орех).

В отделении «Крымская опытная станция садоводства» 
ФГБУН «НБС-ННЦ» разрабатываются агротехнологии, обес-
печивающие уменьшение капвложений на создание и ис-
пользование насаждений на 20–30% в сравнении со стандарт-
ными технологиями.

Разработаны технологии суперинтенсивных садов на сла-
борослых вегетативных подвоях с установлением опоры, в т. ч. 
под каждое дерево.

В питомниках НБС-ННЦ планируется увеличить произ-
водство саженцев от 100 тыс. шт. в 2017 г. до 410 тыс. шт. в 2025 г. 
Для производства супер элитного безвирусного посадочного 
материала и кардинального решения проблемы перевода пи-
томниководства Крыма на безвирусную основу необходимо 
построить на базе НБС-ННЦ биотехнологический комплекс, 



Результаты по направлениям работы   |  27 

который представляет собой систему специаль-
ных помещений, лабораторий и теплиц, связан-
ных в одну технологическую цепочку. После ввода 
биотехнологического комплекса в эксплуатацию 
он сможет производить более 1 миллиона безви-
русных растений в год для Крыма и юга России.

В соответствии с Программой развития садо-
водства Республики Крым до 2025 г., подготовлен-
ной специалистами НБС и утверждённой в Пра-
вительстве Крыма в 2015 г., при создании новых 
садов рекомендуется следующее сочетание пород: 
семечковые –  60%, косточковые –  30%, орехоплод-
ные и субтропические –  7%, ягодные культуры –  3%. 
Соответственно, в таком же соотношении должны 
закладываться маточники в плодовых питомниках.

Внедрение в производство новых высококачес-
твенных и морозостойких сортов плодовых куль-
тур селекции НБС с размещением их в точном 
соответствии с агроклиматическим районирова-
нием Крыма, а также применение современных 
агротехнологий, позволят при наличии необ-
ходимых субсидий и инвестиций в ближайшие 
десять лет расширить площади под плодовыми 
культурами в Крыму до 8900 га.

С 2015 г. отдел плодовых культур работает 
по гранту РНФ № 14–50–00079, по направ-
лению «Генофонд плодовых культур».

Основными направлениями исследований гран-
та являются: интродукция, сортоизучение и селек-
ция косточковых, орехоплодных и субтропических 
культур. За 2015–2016 гг. результаты исследований 
опубликованы в рецензируемых изданиях, входя-
щих в международные (Scopus и WoS –  8 статей) 
и российские (РИНЦ –  более 70 статей) наукомет-
рические базы данных. За два года сотрудники 
приняли очное участие и представили 31 доклад на 
международных научных конференциях.

Перезаложены коллекции миндаля на площа-
ди 1 га, персика и нектарина –  2,5 га. На плодовых 

Проведена реконструкция коллекционно-селекционных 
участков с модернизацией системы орошения, дренажной 
системы, ливневодов, подпорных стен террас и др.

Проведена реконструкция полевой лаборатории 

участках № 10, 4, 9, 31 проведено капельное оро-
шение.

Закуплено 48 единиц научного оборудования для 
проведения лабораторно-полевых исследований.

Также отдел плодовых культур ведёт исследо-
вания по условиям хранения и переработке  пло-
довой продукции. На экспериментальном учас-
тке из плодов изготавливаются различные  виды 
консервов: компоты, джемы, цукаты, конфитю-
ры, сухофрукты, достоинства которых определя-
ются во время научных дегустаций.

Результаты по направлениям работы
Генофонд плодовых культур НБС-ННЦ соста-

вил в 2017 г. 5729 сортов и форм.
Переданы в Госсортоиспытание 13 новых сор-

тов плодовых культур селекции НБС-ННЦ: яблони 
«Наследница Юга», «Бужор», «Дюльбер», подвоя 
яблони «К104», груши «Лучистая», подвоя груши 
«КА53», айвы «Осенний Сувенир», персика «Пут-
ник», декоративного персика «Любава», абрико-
са «Профессор Смыков», хеномелеса «Красавица 
Мадлен» и «Граф де Рамок», земляники «Ассоль». 
Подготовлены документы для передачи в Госсор-
тоиспытание сортов: яблони «Крымская Золотис-
тая», груши «Дива» и земляники «Саника».
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Учёными НБС на основе научных достижений в области се-
лекции, питомниководства, агротехнологий и агроэкологии 
плодовых культур разработана Программа развития садоводс-
тва в Республике Крым на период 2015–2025 гг., которая рас-
смотрена и утверждена Министерством сельского хозяйства, 
а также представлена в Совете Министров Крыма. В результа-
те реализации Программы валовой сбор плодов планируется 
увеличить со 116 тыс. т в 2016 г. до 507 тыс. т в 2025 г. Урожай-
ность возрастёт до 300 ц/га к 2025 г.

Всего будет раскорчевано 5300 га старых садов и заложено 
8900 га новых. Планируется построить биотехнологический 
комплекс и заложить 183 га сертифицированных питомников, 
организовать плодохранилища объёмом 160 тысяч, увеличить 
объёмы переработки плодовой продукции до 150 тысяч тонн.

Новости из отделения НБС «Приморское»
Высаженные здесь чуть более двух лет назад сады фейхоа и киви 

подросли, окрепли и чувствуют себя прекрасно. Так что в планах 
отделения –  дальнейший уклон на субтропические культуры. Так, 
в январе 2017 года здесь были высажены четыре тысячи саженцев 
пяти сортов зизифуса и восьми сортов хурмы, а также инжира 
и граната на площади в 2,5 гектара. И эти саженцы, выращенные 
питомником отдела плодовых культур, не только отлично прижи-
лись, но уже плодоносят! В перспективе здесь будут и урожай не-
плохой собирать, и получать качественный посадочный материал.

Также заложена в «Приморском» и коллекция маслин: 450 
саженцев на площади около одного гектара. Осуществлены но-
вые посадки коллекций фундука и граната.

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДОВОДСТВА

Реконструкция плодовых 
участков
Начата интенсивная реконструк-

ция участков плодовых культур на 
площади 14 га.

Маточник безвирусного 
подвоя в с. Маленькое
Восстановлены участки на площа-

ди 52 гектара, на которых высажено 
8,1 га маточников и подготовлены са-
женцы для закладки ещё 25 гектаров.

Маточники безвирусного подвоя 
позволят обеспечить садоводческие 
хозяйства Крыма сортовым посадоч-
ным материалом высокого качества.

Приобретение 
оборудования
Приобретено новое сельскохо-

зяйственное оборудование для ра-
бот в отделениях Сада, обновлён 
парк навесного оборудования для 
сельскохозяйственных работ.

По софинансированию гранта 
РНФ приобретена машинно-трак-
торная техника.

Проведена реконструкция теплиц 
с целью обеспечения Крыма рассадой.

В отделении «Приморское» 
выращиваются саженцы, в том числе 
и оливковых деревьев
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В отделениях НБС заложены промышленные 
площади шалфея мускатного, розы эфиромас-
личной, полыни таврической, лавандина, розма-
рина лекарственного, цмина итальянского.

В 2015 г. разработана «Программа восстанов-
ления эфиромасличного производства в НБС», 
основная цель которой –  создание промышлен-
ных площадей сортов эфиромасличных растений 
селекции Никитского сада и получение качест-
венного ценного эфирного масла для импорто-
замещения в фармакологической, парфюмерной 
и пищевой отраслях РФ.

Базой для выполнения основных задач Про-
граммы является коллекция ароматических и ле-
карственных растений, которая насчитывает 326 
образцов, сортов и форм, относящихся к 196 ви-
дам из 98 родов и 26 семейств.

19 сортов эфиромасличных и лекарственных 
растений селекции НБС внесены в «Реестр сор-
тов, допущенных к производству на территории 
Республики Крым».

За 2014–2016 гг. привлечено 30 образцов 26 
видов из 24 родов эфиромасличных и лекарс-
твенных растений, в результате научных экспеди-
ций в Китай и на Кавказ в 2016 г., из них 14 видов 
и форм являются новыми для коллекционного 
фонда НБС-ННЦ.

Созданы новые высокопродуктивные сорта: 
тимьяна обыкновенного и мелиссы лекарствен-
ной. Проводятся научные исследования по созда-
нию новых сортов лавандина методом гибриди-
зации.

Создан участок сортов эфиромасличных и ле-
карственных растений площадью 1 га, где на се-
годняшний момент представлены 14 сортов собс-
твенной селекции.

Для получения качественного посадочного 
материала сортов и перспективных форм эфиро-
масличных и лекарственных растений восстанов-
лен тепличный комплекс, оборудованный новей-
шими технологиями.

Создана экспозиция эфиромасличных и лекарственных рас-
тений в верхней части Арборетума НБС, где представлены 56 
видов и форм из 40 родов и 11 семейств ароматических и ле-
карственных растений, а также 11 сортов селекции НБС-ННЦ

Научно-техническая лаборатория по переработке эфиро-
масличных культур

ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
ЭФИРОМАСЛИЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
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The Nikitа Botanical Gardens is the oldest 
scientific institution of a global renown. It was found 
in 1812, and from the beginning of its existence it 
supported the accelerated growth of agricultural 
industry of the South of Russia on the ground 
of introduction, acclimatization, breeding and 
distribution of fruit, floral, ornamental, essential-
oil, medicinal and other useful cultivars, study and 
active use of the local plant resources. However, in 
the late 80s the Nikita Botanical Gardens, funded 
residually, hardly held on using its old stocks, best 
practices and equipment. There was no concern 
about natural base’s development at that time. 
All changed very quickly three years ago with the 
advent of “Crimean Spring”. From the very first 
days the Russian Academy of Sciences took the 
NBG under the wing and actively supported it. For 
the NBG’s part it had to return its former glory in 
the field of science, preserve and increase the great 
legacy –  our unique collections: more than 11,000 
of fruit cultivars and more than 9,000 of industrial 
cultivars.

In 2014 the NBG-NSC became the part of the 
Russian Academy of Sciences’ structure. At that 
time the Nikita Botanical Gardens won the grand 
of the Russian Science Foundation. Four main and 
important for us research directions were supported: 
biotechnology, genetic engineering, preservation 
of the existence plants collections and creation of 
gene pool. The actual restoration of the Gardens 
began: the brand new biotechnological and genetic 
engineering laboratory complexes were constructed, 
the eco-monitoring laboratories were restored, the 
innovative equipment was purchased, the decent 
funding for fundamental scientific researchers were 
obtained. The tremendous work on the restoration of 
greenhouses for floral and industry cultivars began. 
By the aid of the Crimea Republic authorities it was 

managed to renew the material base of the Gardens 
itself and its departments. The researches which 
having been held here, have a strong methodological 
base. The introduction of research results is provided 
with a close connection between science and 
production.

The one of the Gardens’ main achievement 
and the source of pride is a brand new science 
and technology complex “Biotron”, which has no 
analogues in Russia. It is used for conducting the 
researches in the fields of biotechnology, genetic 
engineering, physiology, biochemistry, virology, 
plant diagnostics. It allows our scientists not 
only to propagate the valuable cultivars of the 
Gardens’ collections but to cleaning up them and 
to obtain the virus-free planting material. The 
NBG’s plants for the future is to provide Russian 
farm-stands with our planting stocks –  up to 1 
million per year!

The NBG’s collections consist of thousands 
of fruit and essential-oil cultivars, and its branch 
network covers almost the whole Crimean territory. 
We worked out a program of two times increasing of 
the fruit orchards in the Crimea.

The Gardens’ rosary also has a unique history, 
because of the breeding of Russian garden roses first 
started here. Nowadays the Nikita Botanical Gardens 
puts into practice the ambitious project of building 
a new “Garden of Roses”. As a part of the Russian 
Science Foundation program the plan of the future 
rosary has already been designed, the construction 
activities are going.

And for 205 year anniversary the restored and 
renovated “Montedor” park has been opened again.

We realize that our activities in the Gardens allow 
everybody to evolve his strong points, to create, to 
achieve goals, that are bigger, which one can hardly 
imagine. The Gardens becomes a destiny, it forms 

Federal State Funded Institution of Science 
“The Labor Red Banner Order Nikitа Botanical Gardens –  

National Scientific Center of the RAS”

IN THE NIKITА BOTANICAL GARDENS
Chronology of development

The years of 2014–2017

Yuri Plugatar, Director, Doctor of Agricultural Sciences,  
Corresponding Member of the RAS:
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mentality and personality of every person who 
comes here.

In the end let me notice that we always mean to 
say with a capital letter at the beginning of the word 
while telling or writing about it. The tradition has 
some decades, and it tells us a lot about it…

The Nikita Botanical Gardens. Сhronology.
• February 13, 1812 Emperor Alexander the First 

signed an executive order of the “State Economic 
Botanical Gardens” foundation in the Crimea. 
The date of Garden’s establishment became 
September 1812, when the first trees were 
planted.

• The Nikita Botanical Gardens is a founder of 
such industries in Russia as enology, viticulture, 
essential-oil plant-growing, tobacco cultivation, 
southern ornamental horticulture, southern and 
subtropical fruit-growing.

• In 1828 Nicolai Hartwiss bred the rose “Grafinya 
Vorontsova” what was the first home cultivar, 
a pure masterpiece, which is still stored in the 
Gardens’ collection.

• The Gardens introduced new cultivars actively. 
During the first 50 years palms, cypresses, 
magnolias, cedars, wistarias, Lenkoran acacias, 
oleanders, Italian stone pines were introduced 
and widespread on the coast. Nothing like that 
ever grow in the Crimea before.

• In September 1962 the NBG awarded the Labour 
Red Banner Order, at that time the memory medal 
was casted with the following inscription: “The 
science is strong with its bounds with practice, 
with life”.

• Arboretum brought the worldwide reputation 
to the Gardens. Here are the collections of the 
world’s flora tree plants, collected over the area 
of more than 40 ha. More than 2,000 species of 
trees and bushes are represented in the parks of 
Arboretum. The Nikita Botanical Gardens as a 
landscaping memorial is an alive museum and a 
green treasury in the open air.

• The scientists introduced 486 cultivars of fruit 
plants, 65 cultivars of medicine and essential-
oil plants and 330 cultivars of ornamental plants 
over the years of work in the Nikita Botanical 
Gardens.

Modernity
• In 2014 the NBG-NSC became the part of the 

Russian Academy of Sciences’ structure. And in 
2016 it became the part of Federal Agency for 
Scientific Organizations.

• FSFIS “NBG-NSC of the RAS” has a strategic 
mission of bringing the scientific researches on 
the world’s scene.

• By the aid of the Russian Science Foundation 
the Gardens received the decent funding for 
fundamental scientific researchers.

• The laboratories are being reequipped with a 
brand new scientific instruments.

• In 2016 the most advanced biotechnological 
laboratory “Biotron” was started up. The 
genomics laboratory was set for working.

• The Gardens’ breeders actively work on import 
substitution programs. The special production 
line of apricot, plum, sweet cherry, peach, other 
fruit cultivars is being created and it allows to 
supply the country with fresh fruits the year 
around.

• A new “Garden of Roses” has been set up: the 
project is accepted, the preparation activities 
have been carried out, the active replenishment 
of the collections with new cultivars and species 
is going on.

• During only 2014–2016 the introduction in the 
Nikita Botanical Gardens exceed the results of the 
previous decades more than 10 times.

• In 2016 the partnership agreement with 
International Children Center “Artek” on a joint 
organization of educational biological programs 
was signed.

• In October 2016 Director of the Gardens 
Y. V. Plugatar, Doctor of Agricultural Sciences, was 
elected as Corresponding Member of the RAS.

• 800 people work in the Gardens, including 
22 Doctors of Sciences and 70 Candidates of 
Sciences (PhD), research scientists and gardening 
specialists.

• The famous schools of sciences in the fields 
of introduction and breeding of southern 
fruit, ornamental and essential-oil cultivars, 
plant biotechnology and biochemistry, 
agricultural acarology, perennial plant breeding, 
phytocenology, algology have been set up.

• The “NBG-NSC” has become an acknowledged 
location for running international and Russian 
national science congresses, meetings, 
conferences, forums, symposiums, round tables, 
workshops, trainings and various educational 
courses.

• The Science Innovation Center (SIC) of the 
Gardens has become the main location of work 
experience internship for students from the 
different parts of Russia in the fields of botanic, 
wildlife preservation, ornamental plant-breeding 
and other subjects.

• The Nikita Botanical Gardens promotes the 
cooperation with specialized colleges.

• In 2016 the Crimean Center of Technology and 
Innovation support was found.

• The international cooperation grows strong, 
the Garden scientists are active conferences 
participants, they present their works all around 
the world.

• After 20 years of abandon the renewed and 
restored “Montedor” park threw its doors open 
to the public.
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ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ

с международными организациями:
Институт цветоводства (г. Сан-Ремо, Италия)
Агротехнологический университет (г. Салоники, 
Греция)
Институт ботаники (Китайская Народная Рес-
публика)
Институт биологии и биотехнологии растений 
МОиН Казахстана (г. Алматы)
Институт ботаники Академии наук Абхазии, 
НИИ сельского хозяйства Абхазии, Абхазская 
научно-исследовательская лесная опытная стан-
ция (Республика Абхазия, г. Сухум)
Ассоциация содействия развитию и сотрудни-
честву «Израиль –  Украина и страны СНГ»;
с научными организациями:
Ботанический институт им.В.Л.Комарова РАН 
(г. Санкт-Петербург)
ВНИИ селекции и семеноводства овощных куль-
тур (Московская область) 
Всероссийский центр карантина растений, ВНИИ 
химических средств защиты растений, Российс-
кий университет дружбы народов (г. Москва)
ВНИИ цветоводства и субтропических культур 
(г. Сочи)
Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова 
РАН (г. Москва)
Институт молекулярной и клеточной биологии 
СО РАН (г. Новосибирск)
Институт цитологии и генетики СО РАН (г. Но-
восибирск)
Институт экологии растений и животных УрО 
РАН (г. Екатеринбург)
Институт экологического почвоведения МГУ им. 
М. В. Ломоносова (г. Москва)
НИИ сельского хозяйства Крыма (г. Симферополь)
Почвенный институт им. В. В. Докучаева (г. Москва)
Северо-Кавказский федеральный научный центр са-
доводства, виноградарства, виноделия (г. Краснодар)
ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург)
Южный научный центр РАН (г. Ростов-на- Дону);

В рамках научного сотрудничества НБС-
ННЦ РАН заключено более 60 договоров, 
проводятся совместные исследования 
с научными институтами, учебными учреждениями России, Китая, 
Италии, Греции, Израиля, Индии, Вьетнама, Бразилии, Казахстана, 
Беларуси, Франции, Словении, Чехии, Республики Абхазия.

НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

с ботаническими садами:
Ботанический сад биофака МГУ 
им.М.В.Ломоносова (г. Москва)
Ботанический сад им. Н.В.Багрова Таврической ака-
демии КФУ им. В.И. Вернадского (г.Симферополь)
Ботанический сад Петра Великого (г. Санкт-Пе-
тербург)
Волгоградский ботанический сад (г. Волгоград)
Горный ботанический сад Дагестанского научно-
го центра РАН (г. Махачкала)
Дальневосточный ботанический сад (г. Владивосток)
Донецкий ботанический сад (г. Донецк)
Краснодарский ботанический сад (г. Краснодар)
Сухумский ботанический сад (Абхазия)
Уфимский ботанический сад (г. Уфа)
Центральный ботанический сад (г. Москва)
Центральный Сибирский ботанический сад 
(г. Новосибирск);
с вузами:
Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского (г. Симферополь)
Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова
Оренбургский гос. аграрный университет
Пермский гос. национальный исследовательский 
университет
Пятигорский медико-фармацевтический институт
Российский государственный аграрный универ-
ситет –  МСХА им. К. А. Тимирязева (г. Москва)
Ростовский гос. медицинский университет
Санкт-Петербургский гос. лесотехнический уни-
верситет им. С. М. Кирова
Тюменский госуниверситет
Уральский гос. аграрный университет (г. Екате-
ринбург);
с природоохранными организациями:
Природные заповедники Крыма (Карадагский, 
Ялтинский горно-лесной, Крымский, Опукский, 
Казантипский)
Рицинский реликтовый национальный парк 
(Абхазия)
Сочинский национальный парк.

С преподавателями 
и студентами 
Тимирязевской 
академии


