
ПОЛОЖЕНИЕ О АНАПСКАЯ
государственного бюджетного научного учреждения Анапская зональная опытная станция 
виноградарства и виноделия Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского

института садоводства и виноградарства

I. Общие положения.

1 1  Анапская Ампелографическая коллекция (далее ААК), создана на базе ФГБНУ 
Анапская ЗОСВиВ СКЗНИИСиВ в соответствии с Приказом Президента PAGXH 
Романенко Г.А. № 50 от 13.04.95 г. и ПОЛОЖЕНИЕМ о российских коллекциях 
генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей (сородичей) (протокол 
№9 от 06.10.2010 г.).

1.2. ААК выполняет работы по формированию, сохранению и обеспечению 
доступности для сотрудников лаборатории виноградарства и виноделия ФГБНУ 
ЗОСВиВ СКЗНИИСиВ и ФНЦ Виноградарства и виноделия ФГБНУ СКЗНИИСиЬ 
коллекционного фонда биоресурсов, включающего виноградные насаждения привитой 
(коллекция) и корнесобственной (накопительный участок) частей. Общии генофонд 
винограда в ампелоколлекции составляет 4911 сортообразцов.

1 3 В своей деятельности ААК руководствуется приказами директора базовой 
организации, нормативными документами, регламентирующими работы с биоресурсами, в 
соответствии с профилем деятельности, Уставом базовой организации, настоящим 
Положением.

II. Перечень работ, выполняемых ААК
2.1. Поиск, мобилизация и сохранение генетических ресурсов винограда.
2.2. Выделение источников ценных генов и полигенов.
2.3. Селекция сортов винограда.

III. Руководство ААК
3.1. Руководство текущей деятельностью ААК осуществляется научным 

сотрудником, кандидатом сельскохозяйственных наук Коваленко Александром
Григорьевичем.

3.2. Руководитель ААК имеет право:
- готовить и представлять в установленном порядке материалы, связанные с 

выполняемыми исследованиями на базе ААК и ее развитием;
- представлять информацию о результатах исследований на базе ААК на совещаниях,

семинарах, симпозиумах, конференциях;
- представлять данную организацию в вышестоящей и других организациях по

вопросам, связанным с тематикой деятельности ААК.



3.3, Руководитель ААК несет ответственность за:
- соблюдение в работе ААК норм действующего законодательства;
- выполнение заданий, формулируемых директором базовой организации;
- организацию научно-исследовательских работ по сбору, сохранению, изучению и 

формированию генофонда;
- соблюдение дисциплины.
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IV. Права и обязанности ААК
4.1. ААК имеет право:
- участвовать в выполнении исследовательских и прикладных работ, проводимых 

базовой организацией;
- формировать и регистрировать базы данных о поддерживаемом коллекционном 

фонде (при согласовании с директором базовой организации);
-  выделять доноры и источники ценных для селекции признаков в качестве 

родительских форм;
- выделять лучшие по комплексу признаков сорта винограда и вводить в 

Государственный реестр селекционных достижений РФ по результатам государственного 
испытания.

4.2. ААК должна:
-  обеспечивать достоверность таксономического определения поддерживаемых 

коллекционных объектов;
-  вести учет коллекционного фонда с указанием источника и года получения образца, 

источника его создания/выделения;
-  вести первичную оценку и комплексное изучение привлеченного в коллекцию 

растительного материала
-  создавать и пополнять общероссийскую базу данных российских коллекций и 

сохраняемых в них образцов;
-  участвовать в разработке и утверждении программ научно-исследовательских работ, 

проводимых на базе ААК.

V. Взаимодействие с базовой организацией и внешними организациями
5.1. Административное и материально-техническое обеспечение деятельности ААК 

осуществляется через ФГБНУ АнапскаяЗОСВиВ.
5.2. Предоставление образцов генетических ресурсов культурных растений и их 

диких родичей из ААК научно-исследовательским и образовательным учреждениям
осуществляется по заявке.

YT. Финансирование ААК
6.1. Финансирование ААК осуществляется через базовую организацию, в рамках 

выполняемых исследовательских и прикладных проектов.


