
 
 
 
 
 
                               УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
            Об утверждении состава совета по реализации 
             Федеральной научно-технической программы 
         развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы 
                 и состава президиума этого совета 
 
     1. Утвердить прилагаемые: 
     а) состав совета по реализации Федеральной  научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы; 
     б) состав  президиума   совета   по   реализации   Федеральной 
научно-технической  программы  развития  сельского   хозяйства   на 
2017 - 2025 годы. 
     2. Признать утратившими силу подпункты  "б"  и  "в"  пункта  4 
Указа Президента Российской  Федерации  от  21 июля  2016 г.  № 350 
"О мерах по реализации государственной научно-технической  политики 
в    интересах    развития    сельского    хозяйства"     (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 30, ст. 4904). 
     3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     15 сентября 2018 года 
     № 518 
     _____________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕН 
                                            Указом Президента 
                                           Российской Федерации 
                                       от 15 сентября 2018 г. № 518 
 
 
                              СОСТАВ 
        совета по реализации Федеральной научно-технической 
              программы развития сельского хозяйства 
                        на 2017 - 2025 годы 
 
Гордеев А.В.       - Заместитель     Председателя     Правительства 
                     Российской Федерации (сопредседатель совета) 
 
Фурсенко А.А.      - помощник   Президента   Российской   Федерации 
                     (сопредседатель совета) 
 
Нечаева Е.К.       - референт  Управления   Президента   Российской 
                     Федерации по  научно-образовательной  политике 
                     (секретарь совета) 
 
Василевич Ф.И.     - ректор      федерального      государственного 
                     бюджетного образовательного учреждения высшего 
                     образования    "Московская     государственная 
                     академия     ветеринарной      медицины      и 
                     биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина" 
 



Горьков С.Н.       - заместитель Министра  экономического  развития 
                     Российской Федерации 
 
Данкверт С.А.      - руководитель Россельхознадзора 
 
Дерипаска О.В.     - член     бюро     правления     Общероссийской 
                     общественной  организации   "Российский   союз 
                     промышленников   и    предпринимателей"    (по 
                     согласованию) 
 
Донник И.М.        - вице-президент   Российской   академии   наук, 
                     академик Российской академии наук 
 
Иванов А.Ю.        - заместитель   Министра   финансов   Российской 
                     Федерации 
 
Измайлов А.Ю.      - временно  исполняющий  обязанности   директора 
                     федерального    государственного    бюджетного 
                     научного   учреждения   "Федеральный   научный 
                     агроинженерный центр ВИМ", академик Российской 
                     академии наук 
 
Кашеваров Н.И.     - директор     федерального     государственного 
                     бюджетного    учреждения    науки    Сибирский 
                     федеральный  научный  центр  агробиотехнологий 
                     Российской академии наук, академик  Российской 
                     академии наук 
 
Кожемяко О.Н.      - Губернатор          Сахалинской        области 
                     (по согласованию) 
 
Котюков М.М.       - Министр науки и высшего образования Российской 
                     Федерации 
 
Куликов И.М.       - директор     федерального     государственного 
                     бюджетного научного учреждения  "Всероссийский 
                     селекционно-технологический           институт 
                     садоводства  и   питомниководства",   академик 
                     Российской академии наук 
 
Лебедев И.В.       - статс-секретарь -     заместитель     Министра 
                     сельского хозяйства Российской Федерации 
 
Лисицин А.Б.       - научный       руководитель        федерального 
                     государственного      бюджетного      научного 
                     учреждения "Федеральный научный центр  пищевых 
                     систем    им.     В.М.Горбатова"    Российской 
                     академии наук,  академик  Российской  академии 
                     наук (по согласованию) 
 
Листов Б.П.        - председатель правления  акционерного  общества 
                     "Российский  Сельскохозяйственный  банк"   (по 
                     согласованию) 
 
Митин С.Г.         - член Совета  Федерации  Федерального  Собрания 
                     Российской Федерации (по согласованию) 
 
Моор А.В.          - временно исполняющий  обязанности  Губернатора 
                     Тюменской области 
 
Мошкович В.Н.      - президент     общества     с      ограниченной 
                     ответственностью  "Группа  Компаний  "Русагро" 
                     (по согласованию) 
 



Осипов Л.В.        - заместитель начальника Экспертного  управления 
                     Президента Российской Федерации 
 
Пак О.Б.           - статс-секретарь -     заместитель     Министра 
                     цифрового   развития,   связи    и    массовых 
                     коммуникаций Российской Федерации 
 
Панченко В.Я.      - председатель        совета        федерального 
                     государственного     бюджетного     учреждения 
                     "Российский        фонд        фундаментальных 
                     исследований",  академик  Российской  академии 
                     наук 
 
Савченко Е.С.      - Губернатор        Белгородской         области 
                     (по согласованию) 
 
Трубилин А.И.      - ректор      федерального      государственного 
                     бюджетного образовательного учреждения высшего 
                     образования     "Кубанский     государственный 
                     аграрный университет имени И.Т.Трубилина" 
 
Фисинин В.И.       - президент      некоммерческой      организации 
                     "Российский  птицеводческий  союз",   академик 
                     Российской академии наук (по согласованию) 
 
Хлунов А.В.        - генеральный  директор   Российского   научного 
                     фонда 
 
Цыб С.А.           - первый заместитель Министра  промышленности  и 
                     торговли Российской Федерации 
 
Чуенко А.М.        - председатель       правления        Ассоциации 
                     производителей  семенного   картофеля   "Новый 
                     картофель" (по согласованию) 
 
 
                           _____________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕН 
                                            Указом Президента 
                                           Российской Федерации 
                                       от 15 сентября 2018 г. № 518 
 
 
                              СОСТАВ 
            президиума совета по реализации Федеральной 
     научно-технической программы развития сельского хозяйства 
                        на 2017 - 2025 годы 
 
Гордеев А.В.       - Заместитель     Председателя     Правительства 
                     Российской Федерации (сопредседатель совета) 
 
Фурсенко А.А.      - помощник   Президента   Российской   Федерации 
                     (сопредседатель совета) 
 
Нечаева Е.К.       - референт  Управления   Президента   Российской 
                     Федерации по  научно-образовательной  политике 
                     (секретарь совета) 
 
Донник И.М.        - вице-президент   Российской   академии   наук, 
                     академик Российской академии наук 
 
Котюков М.М.       - Министр науки и высшего образования Российской 



                     Федерации 
 
Лебедев И.В.       - статс-секретарь -     заместитель     Министра 
                     сельского хозяйства Российской Федерации 
 
 
                           _____________ 
 


