
Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский институт защиты 

растений» ГБНУ ВИЗР является одним из четырех 

участников проекта  

1905165-KS1798 EFSOA, «Экологически 

дружественное умное органическое 

сельское хозяйство»  

Federal state budget scientific institution “All-

Russian Institute of Plant Protection” (FSBSI VIZR) 

is one of the four participants of the project  

1905165-KS1798 EFSOA, 

Environmentally Friendly Smart 

Organic Agriculture. 

 
Этот проект осуществляется в рамках Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и 

Европейским сообществом о финансировании и 

реализации программы приграничного сотрудничества 

«Россия - Юго-Восточная Финляндия» на период 2014-

2020 годов от 29.12.2016 г., ратифицированного 

Федеральным Законом Российской Федерации от 

03.08.2018 № 285-ФЗ «О ратификации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и 

Европейским сообществом о финансировании и 

реализации программы приграничного сотрудничества 

«Россия - Юго-Восточная Финляндия» на период 2014-

2020 годов. 

This Project is undertaken within the ambit of the 

South-East Finland – Russia Cross-Border 

Cooperation Programme (2014-2020) approved 

by both the government of the Russian 

Federation and by the European Union.  

 
Основная цель Проекта соответствует задачам 

программы в области охраны окружающей среды, 

Main goal of the Project complies with the above 

Programme’s thematic objective of 



смягчения последствий изменения климата и адаптации 

к ним. Получение и реализация гранта соответствует 

правилам, установленным Европейской комиссией (ЕС) 

No 897/2014. 

Environmental protection and climate change 

mitigation and adaptation. The award and 

implementation of the grant is governed by the 

implementing regulation of the European 

Commission (EU) No 897/2014. 

Проект начат 01.03.2020 и завершается 31.08.2022. 
Implementation of the Project began on 

01.03.2020 and shall end on 31.08.2022. 

В программе участвуют следующие организации:  Partners of the project: 

Ведущим Партнером проекта является «Институт 

агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» филиал 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ». 

The Lead Partner of the project is Institute for 

Engineering and Environmental Problems in 

Agricultural Production, branch of Federal State 

Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific 

AgroEngineering Centre VIM”. 

Институт Естественных ресурсов Финляндии (Luke) Natural Resources Institute Finland (Luke) 

Университет прикладных наук Юго-восточной 

Финляндии (Xamk).  

South-Eastern Finland University of Applied 

Sciences (Xamk).  

ФБНГУ ВИЗР разрабатывает и осуществляет 

биологическую защиту сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в системе органического земледелия в 

рамках проекта. 

FSBSI VIZR develops and conducts biological 

control of pests and diseases of agricultural crops 

grown in organic farming under the project.  

 


