Научное-техническое
обеспечение
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Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350
«О мерах по реализации государственной научно-технической политики в
интересах развития сельского хозяйства»
разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу развития сельского
хозяйства на 2017 – 2025 годы, предусмотрев:
1) взаимодействие и координацию деятельности:
• федеральных органов исполнительной власти;
• органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Российская
• ведущих научных и образовательных организаций;
академия наук
• фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности;
• институтов развития;
• организаций агропромышленного комплекса;
• союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей.
2) формирование междисциплинарных научно-исследовательских центров в области сельского
хозяйства.
3) финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществлять за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов и внебюджетных источников в 2017 – 2025 годах.
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ЦЕЛЬ - СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАВЕРШЕННАЯ
РАЗРАБОТКА

Программа
полного цикла
ВНЕДРЕНИЕ

АПРОБАЦИЯ
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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153

10%

25
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27
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46
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Свыше 11 тысяч
исследователей, включая:
более 1,5 тысяч докторов наук
около 5 тысяч кандидатов наук

Количество специалистов
селекции и генетики
сельскохозяйственных культур в
областях (человек):
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА –
ЗАДАЧИ АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Перспективная повестка дня
Текущая повестка дня

Развитие кадрового
потенциала
Биоресурсные
коллекции

Комплексные планы
научных
исследований
(КПНИ)

Центры
коллективного
пользования (ЦКП)

Междисциплинарные
центры

Совершенствование
нормативно-правовой базы
Развитие поисковых и
прикладных исследований
в интересах
агропромышленного комплекса

Формирование
агротехнопарков
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БИОРЕСУРСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
17 коллекций
микроорганизмов
7 коллекций клеток

46 коллекций
сельскохозяйственных
растений
2 коллекций
«Ботанические сады»
2 коллекций
лабораторных животных

Инвентаризация и
сохранение биоресурсных
коллекций:
- более 200 коллекций
- 33 коллекции
- рекомендовано к
поддержке для
проведения
инвентаризации и
создания каталога

1 коллекция диких
животных
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
И БАЗОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ФИЦ
ПББП2

Молекулярная
генетика

ФИЦ
ИЦиГ1

Селекция

Картофель
Семеноводство

Система защиты
растений

ФИЦ
ВИР3

Сахарная
свекла

ФИЦ
Центры
4
ФОБ
компетенций
в области
молекулярной биологии,
биоинформатики,
генетических
исследований
растений

Агробиотехнологии

Кормовые
культуры

Лубяные
культуры

Виноград
1

ФИЦ ИЦиГ - Федеральный исследовательский центр
«Институт цитологии и генетики СО РАН»
2
ФИЦ ПББП - Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи
ФИЦ ВИР3 - Федеральный исследовательский центр
«Всероссийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова»
4
ФИЦ ФОБ – Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологий РАН»

Зерновые
культуры

Овощи
Плодовые
культуры
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БАЗОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени
Н.И. Вавилова
в состав центра вошли 11 научных организаций
ФНЦ Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт птицеводства РАН
в состав центра вошли 3 научных организации
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
в состав центра вошли 3 научных организации
ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного
лесоразведения РАН
в состав центра вошли 9 научных организаций
ФНЦ имени И.В. Мичурина
в состав центра вошли 3 научных организации
Донской аграрный научный центр
в состав центра вошли 5 научных организаций
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН
в состав центра вошли 12 научных организаций
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Структура Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
ФНТП 2017-2025

Регионы

Научные центры

Комплексные планы
научных
исследований (КПНИ)

Бизнес

Образовательные
организации

Подпрограмма № 1
«Картофелеводство»

Комплексные научнотехнологические
проекты (КНТП)

Подпрограмма № N «…»

План
системных
мер

Финансовый
план

выведение на рынок конкурентоспособных продуктов с
комплексным технологическим оснащением
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Комплексные планы научных исследований (КПНИ)
Ожидаемый результат

Количество участников

1. Картофелеводство
(ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии)
Технология получения конкурентоспособного
отечественного семенного картофеля всех
классов репродукции

Всего 9 научных организаций:
Сибирский Федеральный округ (2)
Центральный Федеральный округ (3)
Северо-Западный Федеральный округ (2)
Приволжский Федеральный округ (1)
Уральский федеральный округ (1)

2. Диагностика и мониторинг особо опасных инфекций животных
(ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии)
Система непрерывного эпизоотологического
прогнозирования особо опасных болезней
животных на основе эколого-географического
подхода в эпизоотологии и использования ГИС
технологий.

Всего 7 научных организаций:
Уральский федеральный округ (1)
Центральный Федеральный округ (1)
Северо-Западный Федеральный округ (1)
Сибирский Федеральный округ (1)
Приволжский Федеральный округ (3)

1

2

3

3. Сахарная свекла
(ВНИИсахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова)
Разработка методов биоинформационной
поддержки маркёр-ориентированной и геномной
селекции сахарной свеклы
Создание новых отечественных линий и гибридов
сахарной свеклы

Всего 9 научных организаций:
Южный Федеральный округ (1)
Центральный Федеральный округ (7)
Северо-Западный Федеральный округ (1)
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Структура научно-технологического обеспечения
развития сельского хозяйства
Комплексные научно-технологические проекты
(КНТП)

Ответственные
исполнители

Инструменты

Создание
знаний

Трансфер
знаний

Применение
знаний

ФАНО, РАН,
РНФ …

МОН,
институты
развития,
фонды

МСХ,
Минпромторг
России

Инновационное
предприятие

Субсидии
и другие
отраслевые

Госзадание,
грант

Результат

Продуктивность

Эффективность
Поддержка

Государство

ГЧП,
концессия

Бизнес

11

Реализация государственной научнотехнической политики в интересах
развития сельского хозяйства
Минсельхоз
России

Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции
1.
2.

Внести изменения в Государственную программу, предусмотрев
мероприятия и необходимое финансирование реализации КНТП
Создать основания для субъектов РФ, позволяющие поддерживать
КНТП

Государственные программы субъектов Российской Федерации

Субъекты РФ
1. Поддержать финансовыми инструментами участников КНТП;
2. Создать инфраструктуру поддержки АПК для реализации КНТП;
3. Использовать инструменты поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса для участников КНТП

Товаропроизводители

КНТП

ФАНО России

1. Финансирование
прорывных
исследований
2. Модернизация
научной
инфраструктуры для
решения задач
научно-технического
развития АПК

Научные
организации
12

