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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Обеспечение стабильного роста производства
отечественной сельскохозяйственной продукции
полученной за счет применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции (материала), технологий производства
высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов
и агрохимикатов биологического происхождения, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
современных средств диагностики, методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы
генетического материала

Зависимость от импорта
СЕМЕНА

Наименование вида
продукции

Доля семян иностранной
селекции в общем объеме
высеянных семян, %

САХАРНАЯ СВЕКЛА

ПОДСОЛНЕЧНИК

КАРТОФЕЛЬ

КУКУРУЗА

МОРКОВЬ
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51,2

51,2

ФЕРМЕНТЫ И ФЕРМЕНТНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

70

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Наименование вида
продукции

Доля импорта, %

КОРМОВЫЕ ВИТАМИНЫ

КОРМОВЫЕ АНТИБИОТИКИ

АМИНОКИСЛОТЫ

ЭУБИОТИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ
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Федеральная научно-техническая программа — рамочная программа,
в ходе ее выполнения планируется реализации ряда подпрограмм
обеспечивающих решение задач Программы

Задачи ФНТП:
1

2
3

Создание и внедрение технологий
производства семян высших категорий
(оригинальных и элитных)
сельскохозяйственных растений,
племенной продукции (материала)

Разработка современных средств
диагностики патогенов
сельскохозяйственных растений
Создание и внедрение технологий
производства пестицидов и агрохимикатов
биологического происхождения для
применения в сельском хозяйстве

4

Создание и внедрение современных
технологий производства, переработки
и хранения сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

5

Создание и внедрение технологий
производства высококачественных
кормов и лекарственных средств для
ветеринарного применения

Основная единица реализации Программы —
комплексный научно-технический проект (КНТП)
•

Комплексный научно-технический проект
состоит из видов работ, соответствующих мероприятиям реализации Программы:
создание знаний, трансфер технологий, применение знаний

•
•

Заказчиком КНТП выступает сельхозтоваропроизводитель
Комплексные научно-технические проекты формируются
в соответствии с условиями, определяемыми подпрограммой, на следующих принципах:

1

Правовая охрана и коммерциализация полученных результатов
проектов и масштабирование производства такой продукции

2

Привлечение федеральных государственных научных учреждений,
федеральных государственных образовательных учреждений,
бизнеса, институтов развития и технологических платформ и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
для проведения научных исследований и разработок в соответствии
с комплексными планами научных исследований

3

Наличие опыта профессиональной деятельности
заказчика и участников комплексного научнотехнического проекта в области агропромышленного
комплекса по выбранному направлению

4

Наличие соглашения о распределении прав на
результаты интеллектуальной деятельности, полученные
в ходе реализации комплексных научно-технических
проектов

Условия участия в отборе КНТП:
1

Проект выполняется по
направлению подпрограммы

4

Участники проекта:

2

• Сельхозтоваропроизводитель
(Заказчик КНТП)

5

• ВУЗ или научное учреждение

3

Мероприятия КНТП:

Должны быть достигнуты
основные результаты реализации
подпрограммы
Внебюджетное финансирование
не менее бюджетного
финансирования

6

Поддержка субъекта Российской
Федерации

7

Срок реализации до 2025 года

• Создание знаний
• Трансфер технологий
• Применение знаний

Подпрограмма
Развитие селекции и семеноводства
картофеля в Российской Федерации

ЦЕЛЬ:

25 %
12
10

ДОЛЯ РОССИЙСКИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ К 2025 ГОДУ

НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ

БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ

Отбор КНТП подпрограммы
«Развитие селекции и семеноводства картофеля
в Российской Федерации»:

1 октября 2018 года

111 организаций

ЗАВЕРШИЛСЯ ОТБОР КОМПЛЕКСНЫХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ.
ИЗ НИХ:

42

КОМПЛЕКСНЫХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЕКТА

67

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ

44

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И ВУЗЫ

География подпрограммы «Развитие селекции
и семеноводства картофеля в Российской Федерации»
охватывает все федеральные округа и 33 субъекта
Российской Федерации

7
1

2

13
11
7

5 проектов выполняется более
чем в одном регионе РФ
2

Всего регионов-участников—33

1

Планируемые
подпрограммы

Планируемые направления реализации ФНТП
развития сельского хозяйства на 2019 - 2025 годы:
Cоздание отечественных
конкурентоспособных кроссов мясной
птицы
Развитие селекции и семеноводства
сахарной свеклы

Селекция и семеноводство
масличных культур
Селекция и семеноводство
овощных культур
Лекарственные средства для
ветеринарного применения

Корма, кормовые добавки для животных
Питомниководство, садоводство
Геномная селекция в свиноводстве

Геномная селекция КРС

Создание отечественных
конкурентоспособных
кроссов аквакультуры
Виноградарство и виноделие

Ключевой результат ФНТП — снижение импортозависимости
Семена высших категорий (оригинальных и элитных)
сельскохозяйственных растений

30 %

Племенная продукция (материал)

20 %

Высококачественные корма, кормовые добавки для
животных

25 %

Лекарственные средства для ветеринарного применения

50 %

Современные методы контроля качества
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и
экспертизы генетического материала

50 %

Технологии производства пестицидов
и агрохимикатов биологического происхождения

20 %

