
Подведомственные организации, выполняющие 
научные исследования и разработки 

1. Организации Минсельхоза России 
По данным Минсельхоза России в его ведомственной 

подчиненности находятся: 
9 научно-исследовательских учреждений; 
54 федеральных государственных бюджетных образовательных 

учреждения высшего образования, расположенные в 50 субъектах 
Российской Федерации; 

22 учреждения дополнительного профессионального 
образования. 

В научных учреждениях в 2017 году работало 1 744 человек. 
Персонал, занятый исследованиями и разработками, составлял  
1 570 человек, из которых непосредственно выполняли прикладные 
научные исследования и разработки 479 человек, из них в возрасте  
до 39 лет – 145 человек. 

Объем финансирования научных исследований, выполненных  
в научных учреждениях в 2017 году, составил 1 083,2 млн. руб.,  
в том числе за счет бюджетных источников – 692,6 млн. руб.,  
за счет внебюджетных источников – 390,6 млн. руб. 

Кроме того, получено 53 патента на изобретения, опубликовано 
470 статей в ведущих научных журналах. 

В образовательных организациях высшего образования 
численность профессорско-преподавательского состава –  
14 040 человек, из них в возрасте до 39 лет – 7 173 человек.  
При этом численность штатных научных работников составляла  
338 чел., из них в возрасте до 39 лет – 228 человек. 

Из федерального бюджета на выполнение прикладных научных 
исследований было выделено 194,1 млн. руб. 

Было создано 34 технологии, 7 разработок в области 
ветеринарии, 86 методических, практических, научно-практических 
рекомендаций, разработано 34 метода и методик, выведен 21 сорт, 
гибрид и тип, создано 15 аппаратов, агрегатов и конструкций, 
разработано 14 информационно-технических справочников, создано  
7 препаратов биологически активных добавок, способов 
профилактики и лечения в области ветеринарной медицины, 
разработано 18 стратегий, программ, проектов нормативной 
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документации, создано 16 профильных центров, продолжили работу  
7 центров прогнозирования и мониторинга научно-технологического 
развития агропромышленного комплекса. 

Анализ публикационной активности аграрных образовательных 
организаций высшего образования в 2017 году показал, что 
наибольшее значение индекса Хирша, рассчитанного по количеству 
цитирований публикаций, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ), имеют Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева (129)  
и Ставропольский государственный аграрный университет (113). 

На базе 40 образовательных организаций высшего образования 
создано 167 малых инновационных предприятий (далее – МИП).  
40 МИП за 2017 год достигли объемов дохода более 1 млн. руб. 

Сферами деятельности указанных МИП являются: 
растениеводство, семеноводство, животноводство, ветеринария, 
землеустройство, механизация и электрификация сельского 
хозяйства, мелиорация, садоводство и озеленение, 
кормопроизводство, переработка продукции растительного  
и животного происхождения, овощеводство, виноградарство и пр. 
Некоторые МИП оказывают услуги в области права, логистики, 
агротуризма, бухгалтерского учета, экономического 
консультирования, аналитики, экспертизы. 

В 2017 году на конкурсы, касающиеся научной и научно-
технической сферы и проводимые на федеральном и региональном 
уровнях, аграрными образовательными организациями было подано 
1760 заявок, из них победителями признано 274 заявки (15,6%). 

 
2. Научные организации Минобрнауки России 
По состоянию на конец июля 2018 года в системе Минобрнауки 

России путем реорганизации федеральных научных учреждений 
создан 41 центр (из них 34 в области сельскохозяйственных наук  
и 9 междисциплинарных), в которых проводятся научные 
исследования в интересах сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса. 

Данные организации представляют в основном Центральный 
федеральный округ – 15 организаций (из них 9 – в Москве  
и Московской области). 8 организаций находятся в Южном 
федеральном округе (из них 4 – в Краснодарском крае,  
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2 – в Ростовской области), 6 – в Приволжском федеральном округе,  
4 – в Сибирском федеральном округе, 3 – в Северо-Кавказском 
федеральном округе, по 2 – в Уральском и Северо-Западном 
федеральных округах и 1 – в Дальневосточном федеральном округе. 

На завершающей стадии находится создание Федерального 
научного центра лубяных культур (Тверская обл.). В процессе 
реструктуризации участвуют 6 научных учреждений. 

Подписаны протоколы по созданию еще 3 федеральных 
научных центров, а также прорабатывается вопрос по созданию 
новых междисциплинарных научных центров.  

По состоянию на 30 марта 2018 г. было проведено 
распределение 454 научных организаций ФАНО России,  
не претерпевших реорганизацию, по трем категориям. 

К первой категории были отнесены 142 организации (31,3 %),  
ко второй – 205 (45,2 %), к третьей – 107 (23,6 %).  

Относительное (на одного исследователя) число научных 
публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных  
Web of Science, у организаций первой категории составляет 0,68,  
в второй – 0,36, у третьей – 0,13. 

Среднее отношение конкурсного и внебюджетного 
финансирования к средствам, полученным на госзадания,  
у организаций первой категории составляет 1,035, у второй категории 
– 0,861, у третьей – 0,603. 

Средняя численность исследователей в организациях первой 
категории – 185,6 человек, второй – 88,5, третьей – 32,2. 

При этом организации, проводящие исследования в области 
сельскохозяйственных наук, относятся в большей степени в третьей 
категории: к первой категории были отнесены 18 организаций 
(17,1%), ко второй – 37 (35,2%), к третьей – 50 (47,6%).  

 



 
Москва:

- Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ;

- ФНЦ пищевых систем 
им. В.М.Горбатова;

- ФНЦ аграрной экономики и 
социального развития сельских 

территорий – Всероссийский научно-
исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» 
(ФНЦ ВНИИЭСХ)

- ФНЦ – Всероссийский научно-
исследовательский институт по 

экспериментальной ветеринарии 
имени Я.Р.Коваленко РАН

С.-Петербург:
Всероссийский институт 
генетических ресурсов 

растений 
им. Н.И.Вавилова

(ФИЦ ВИР)

Московская обл.:
- ФНЦ «Всероссийский 

научно-исследовательский 
и технологический 

институт птицеводства» 
РАН (ФНЦ ВНИТИП РАН);
- ФНЦ животноводства - 
ВИЖ имени академика 

Л.К.Эрнста;
- ФНЦ кормопроизводства 

и агроэкологии имени 
В.Р.Вильямса;

- ФНЦ по овощеводству;
- ФИЦ «Немчиновка»
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Волгоградская обл.:
ФНЦ агроэкологии, 

комплексных 
мелиораций и защитного 

лесоразведения РАН
(ФНЦ агроэкологии РАН)

Архангельск:
ФИЦ комплексного 
изучения Арктики 

РАН
(ФИЦКИА РАН)

Казань:
Казанский научный  

центр РАН

Кабардино-Балкарская 
Республика:

ФНЦ Кабардино-
Балкарский научный 

центр РАН
(ФНЦ КБНЦ РАН)

Красноярск:
ФИЦ Красноярский 

научный центр 
СО РАН

(ФИЦ КНЦ СО РАН)

Новосибирская обл.:
Сибирский ФНЦ 

агробиотехнологий РАН
(СФНЦА РАН)

Барнаул:
Федеральный Алтайский 

научный центр 
агробиотехнологий

Ижевск:
Удмуртский ФИЦ 

УрО РАН

Ростовская обл.:
- Донской аграрный 

научный центр;
- Ростовский аграрный 

научный центр2

Тамбовская обл.:
ФНЦ имени 

И.В.Мичурина

Тюмень:
ФИЦ Тюменский 
научный центр 

СО РАН

Пермь:
Пермский 

ФИЦ 
УрО РАН

Годы создания:
2015
2016
2017
2018

Краснодарский край:
- Национальный центр 

зерна им. П.П.Лукьяненко;
- Северокавказский ФНЦ 

садоводства, 
виноградарства, 

виноделия;
- Краснодарский научный 

центр по зоотехнии и 
ветеринарии

- ФНЦ масличных культур
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Белгород:
Белгородский аграрный 

научный центр

Ставропольский край:
Северо-Кавказский  

федеральный научный 
аграрный центр

Рязанская обл.:
ФНЦ по 

пчеловодству

Киров:
Федеральный аграрный 

научный центр 
Северо-Востока 

им. Н.В.Рудницкого

Оренбург:
ФНЦ 

биологических 
систем и 

агротехнологий 
РАН

Омск:
Омский 

аграрный 
научный центр

Уфа:
Уфимский ФИЦ 

РАН

 

Суздаль:
Верхневолжский 

федеральный 
аграрный научный 

центр

- междисциплинарный центр

- количество центров в регионе3

ФИЦ - федеральный исследовательский центр

ФНЦ - федеральный научный центр

Свердловская обл.:
Уральский 

федеральный 
аграрный научно-

исследовательский 
центр УрО РАН 

Курск:
Курский федеральный 

аграрный научный центр

Орловская обл.:
ФНЦ зернобобовых 
и крупяных культур 

Приморский край:
ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока 
им. А.К.Чайки

Республика 
Дагестан:

Дагестанский 
федеральный 

аграрный 
научный центр

Астраханская 
обл.:

Прикаспийский 
аграрный 

федеральный 
научный центр

МД

МД

МД

МД

МД

МД
МД

МД

МД
МД

 
Распределение прошедших реорганизацию федеральных учреждений Минобрнауки России,  

в которых проводятся работы в интересах сельского хозяйства и агропромышленного комплекса  
(на конец июля 2018 года) 
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Количественное распределение научных организаций Минобрнауки России, 

не претерпевших реорганизацию, по областям наук 
 

 
Относительное распределение научных организаций Минобрнауки России,  

не претерпевших реорганизацию, по областям наук, проценты 
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Количественное распределение научных организаций Минобрнауки России, 

не претерпевших реорганизацию, по профилям 
 

 
Относительное распределение научных организаций Минобрнауки России,  

не претерпевших реорганизацию, по профилям, проценты 
 
 
 
Следует отметить, что большинство сельскохозяйственных 

организаций отнесены ко II профилю*. 
* К I профилю «Генерация знаний» относятся организации, преимущественно 

ориентированные на получение новых знаний. Они характеризуются высоким уровнем 
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Это может быть связано с тем, что большое количество 

институтов, в которых проводятся исследования в данной области и 
показываются наилучшие результаты, были реорганизованы к моменту 
оценки работы научных организаций и не вошли в перечень 
распределяемых по категориям. 

В научных организациях, подведомственных Минобрнауки России 
и деятельность которых связана с областью сельского хозяйства 
(референтные группы «Технологии растениеводства»  
и «Животноводство и ветеринарные науки»), в 2014 году работало 9 626 
исследователей (по числу заполненных ставок),  
из них 3 134 (32,6%) – в возрасте до 39 лет; в 2015 году – 9 469,  
их них 3 118 (32,9%) – до 39 лет; в 2016 году – 9 036,  
из них 3 088 (34,2%) – до 39 лет**. 

В 2014 году в ФАНО России было 205 организаций, работающих в 
области сельского хозяйства, в 2015 году – 203,  
в 2016 году – 171, в 2017 году – 131. 

публикационной активности, в т. ч. в ведущих мировых журналах. Исследования  
и разработки, связанные с получением прикладных результатов, их практическим 
применением занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких 
показателях по созданию РИД и небольших объемах доходов от оказания научно-
технических услуг. 

Ко II профилю «Разработка технологий» относятся организации, преимущественно 
ориентированные на выполнение прикладных исследований  
и разработок, получение результатов, имеющих практическое применение.  
Они характеризуются высоким уровнем создания охраноспособных результатов, при этом 
доходы от оказания научно-технических услуг и уровень публикационной активности 
незначителен. 

К III профилю «Научно-технические услуги» относятся организации, 
ориентированные на выполнение договоров на исследования и разработки, они имеют 
значительные объемы доходов от оказания научно-технических услуг. При этом уровень 
публикационной активности, объем создаваемых охраноспособных результатов не столь 
значителен. 

Результативность организаций IV профиля «Особый» не выражена базовыми 
показателями, организация может иметь другие результаты, ее деятельность требует 
специального анализа. Как правило, к такому профилю относятся организации научной 
инфраструктуры – библиотеки, архивы и музеи, опытные станции. 

** В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности 
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначения» научные организации обеспечивают 
внесение достоверных сведений в базу данных Федеральной системы мониторинга 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (ФСМНО) до 1 июля года, следующего за отчетным. 
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Средние значения различных показателей, отнесенные к количеству 

исполнителей, в подведомственных Минобрнауки России  
(ранее ФАНО России) организациях, выполняющих научные исследования и 

разработки в интересах развития сельского хозяйства  
и агропромышленного комплекса 

 
В рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы (ПФНИ ГАН), 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
3 декабря 2012 г. № 2237-р, на сегодняшний день научные исследования 
в интересах развития сельского хозяйства  
и агропромышленного комплекса выполняют 126 федеральных 
государственных бюджетных научных учреждений (ФГБНУ), 
апробация научных исследований учреждений обеспечивается  
58 федеральными государственными унитарными предприятиями 
(ФГУП). 

Оценка деятельности научных организаций за 2013-2015 годы 
показала, что по научному направлению референтной группы 
«Технологии растениеводства» из 86 оцениваемых организаций,  
к организациям 1 категории (организации-лидеры) отнесены  
14 (16,3%) научных организаций, 2 категории (средний уровень 
результативности) – 29 (33,7%), к 3 категории (низкая 
результативность) – 43 (50,0 %). Большинство организаций были 
отнесены к профилю «Разработка технологий» – 44 (51,2%) 
организаций, к профилю «Генераторы знаний» – 24 (27,9%). 

По научному направлению референтной группы «Животноводство 
и ветеринарные науки» из 23 оцениваемых организаций, к организациям 
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1 категории (организации-лидеры) отнесены 5 (21,74%) научных 
организаций, 2 категории (средний уровень результативности) – 10 
(43,48%), к 3 категории (низкая результативность) – 8 (34,78%). 
Большинство организаций были отнесены к профилю «Разработка 
технологий» – 16 (69,57%) организаций, к профилю «Генераторы 
знаний» – 5 (21,74%). 

Публикационная активность за 2014-2016 годы выросла  
как в абсолютном, так и в относительном выражении: количество 
публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science, в расчете на 
одного исследователя выросло с 0,022 до 0,036 (на 38,9%),  
в журналах РИНЦ – с 1,01 до 1,68 (на 39,9%). Также выросло 
количество патентов, переданных по лицензионному договору:  
в 2014 году этот показатель в расчете на одного исследователя составил 
0,12, в 2016 году – 0,16 (рост на 25%). Доход  
от использования результатов интеллектуальной деятельности  
в расчете на одного исследователя вырос с 15,1 тыс. руб. в 2014 году  
до 21,8 тыс. руб. в 2016 году (на 30,7%). 

В 2017 году по результатам выполнения государственного задания 
на оказание услуг (выполнение работ) было размещено  
около 6,5 тыс. публикаций в журналах, индексируемых в российских  
и международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования (Web of Science, Scopus, MathSciNet, Российский индекс 
научного цитирования, Google Scholar, European Reference Index  
for the Humanities и др.); выпущено порядка 140 научных монографий, 
сборников, справочников, атласов, каталогов; получено  
около 450 охраняемых объектов интеллектуальной собственности 
(патентов), зарегистрированных в России и около 60 технологий. 

 
3. Образовательные организации высшего образования 

Минобрнауки России 
Минобрнауки России подведомственно 30 образовательных 

организаций высшего образования, выполняющих научные 
исследования и разработки в интересах развития сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса начиная с 2014 года*. 

* Согласно представленным Минобрнауки России пояснениям базовая часть государственного задания направлена на 

финансовое обеспечение выполнения государственных работ: «Организация проведения научных исследований», «Обеспечение 

проведения научных исследований», «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)». При подготовке информации была произведена выгрузка из 

информационной системы гзнаука.рф  
по указанной исполнителями работ при формировании заявки области знаний (Сельское хозяйство). 
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Объем финансирования научных исследований в рамках 

государственного задания в период 2014-2018 годов составил  
249,5 млн. рублей, из них в 2014 году – 55,9 млн. рублей, в 2015 году – 
64,3 млн. рублей, в 2016 году – 62,7 млн. рублей, в 2017 году –  
33,3 млн. рублей, в 2018 году – 33,3 млн. рублей. 

Исследованиями и разработками в данной сфере в 2014 году было 
занятно 157 человек, в том числе до 39 лет – 97 человек (61,8%), в 2015 
году – 210 человек, до 39 лет – 123 человека (58,6%),  
в 2016 году – 184 человека, до 39 лет – 106 человек (57,6%),  
в 2017 году – 89 человек, до 39 лет – 48 человек (53,9%), в 2018 году – 
89 человек, до 39 лет – 47 человек (52,8%). 

Количество публикаций, индексируемых в российских  
и международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования, в 2014 году составило 217, в 2015 году – 304,  
в 2016 году – 252, в 2017 году – 126. Количество созданных результатов 
интеллектуальной деятельности в 2014 году составило 8, в 2015 году – 
27, в 2016 году – 50, в 2017 году – 11. 

 

В соответствии с Положением о формировании государственного задания образовательным организациям высшего 

образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности (утверждено заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.Б.Повалко от 2 декабря  
2013 г. № АП-125/14вн) целью базовой части государственного задания является адресная поддержка наиболее успешных 

исследователей и квалифицированных инженерно-технических работников, а также адресная поддержка научно-исследовательских 

работ, выполняемых научными коллективами вузов в целях формирования научного задела и воспроизводства кадрового потенциала.  
При этом исследователи и инженерно-технические работники получают финансовое обеспечение на организацию и обеспечение 

проведения научных исследований.  
В связи с этим указанные работы не отнесены Минобрнауки России к научно-исследовательским работам и не 

включены в выгрузку данных. 
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Средние значения различных показателей, отнесенные к количеству 

исполнителей, в подведомственных Минобрнауки России образовательных 
организациях высшего образования, выполняющих научные исследования и 

разработки в интересах развития сельского хозяйства  
и агропромышленного комплекса 

 
4. Организации Минпромторга России 
При Минпромторге России в структуре Государственного 

научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ» в сентябре 
2017 года создан Центр сельскохозяйственного машиностроения (далее 
– Центр), основными задачами которого являются: 

подготовка предложений по определению приоритетных 
направлений научно-технического и инновационного развития  
в отрасли сельскохозяйственного машиностроения; 

подготовка предложений по перечню наилучших доступных 
технологий, а также промышленных критических технологий 
гражданского назначения; 

разработка предложений по техническому регулированию  
и стандартизации машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства; 

участие в проведении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по созданию машин  
и оборудования для сельского и лесного хозяйства, их агрегатов, 
систем, компонентов и т.п.; 

участие в проведении исследований в целях научного 
обоснования, разработки и реализации государственной 
промышленной, научно-технической и инновационной политики  
в области экологии, безопасности и повышения технического уровня 
машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; 

разработка прогнозов, среднесрочной и долгосрочной стратегий с 
учетом текущих социально-экономических показателей  
и перспектив их развития; 

информационно-аналитическое и методическое сопровождение 
деятельности организаций сельскохозяйственного машиностроения; 

участие и организация испытаний разрабатываемой, 
перспективной сельскохозяйственной техники и доведение её  
до серийного производства (испытание, доработка конструкторской 
документации, организация производства, поиск заводов изготовителей 
серии машин). 
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В Центре трудоустроено 12 человек, из них 9 человек заняты 

исследованиями и разработками в сфере сельскохозяйственного 
машиностроения; 9 человек – в возрасте до 39 лет. 

Сотрудниками Центра опубликованы 83 работы, из них 8 –  
в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus. 

Бюджет Центра на 2018 год запланирован в размере  
14,0 млн. руб. Источниками финансирования являются: грантовая 
поддержка; выполнение заказов предприятий; нормативно-техническая, 
экспертная и аналитическая деятельность. 

Бюджетного финансирования не предусмотрено. 


