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В работе проанализированы мероприятия, реализованные Минсельхозом Рос-

сии, Министерством науки и высшего образования (ФАНО России), Россий-

ской академии наук (РАН), федеральными органами власти, научными учре-

ждениями, бизнес-структурами и другими участниками, при подготовке фор-

мирования комплексных научно-технические проектов на примере подпро-

граммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федера-

ции». 

Предназначен для руководителей и специалистов АПК, преподавателей, аспи-

рантов и студентов АПК.
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ВВЕДЕНИЕ 
В сельскохозяйственной науке сегодня существуют научные разработки и 

селекционные достижения, сопоставимые с мировым уровнем. Однако лишь 

небольшая их часть вовлекают в оборот, сохраняется зависимость от импорта, 

особенно от импортного семенного и племенного материала. Так, в 2017 г. в 

Россию было импортировано 25,5 тыс. т семян подсолнечника, 4,1 тыс. т семян 

сахарной свёклы, 39,3 тыс. т семян кукурузы, 14,4 тыс. т картофеля.  

Крупные объемы семенного материала поступают из зарубежных стран. 

Стоимость импортных поставок семян по таким культурам как подсолнечник, 

сахарная свёкла, кукуруза, рапс, картофель, ячмень, по данным Федеральной 

таможенной службы России, в 2017 г. составила 24,14 млрд руб. [1, 2]. 

Решить проблемы импортозамещения селекционного и генетического ма-

териала, сформировать условия для развития научной, научно-технической дея-

тельности и получения технологий, продукции и услуг, обеспечивающих неза-

висимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного ком-

плекса (далее ‒ АПК), призвана Федеральная научно-техническая программа 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (далее - ФНТП), разработанная 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 

350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в 

интересах развития сельского хозяйства» Минсельхозом России с участием за-

интересованных федеральных органов исполнительной власти и утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 

996 [3, 4]. 

ФНТП предусматривает разработку и реализацию ряда подпрограмм по 

конкретным направлениям агропромышленного комплекса, которых выделено 

около 20. В качестве первоочередных определены следующие подпрограммы и 

направления «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Фе-

дерации», «Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов 

бройлерного типа», «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 
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Российской Федерации», «Создание отечественных конкурентоспособных по-

род свиней», «Корма и кормовые добавкам для животных» и др. 

Основной формой реализации подпрограмм являются системные меры 

государственной политики, в том числе государственной научно-технической и 

государственной аграрной политики и комплексные научно-технические проек-

ты (далее – КНТП), являющиеся новой формой государственной поддержки, в 

рамках которой формируется и поддерживается комплексная программа целе-

ориентированной последовательности действий организующей системы и 

участников. 

В справке проанализированы подпрограмма «Развитие селекции и семе-

новодства картофеля» Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы, подготовительная работа по обеспече-

нию реализации ФНТП, содержание и механизм КНТП, заявки на реализацию 

КНТП, поданные в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации» и отобранные комиссией по отбору 

КНТП. 
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1 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА 2017 - 2025 ГОДЫ 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350  

«О мерах по реализации государственной научно-технической политики в ин-

тересах развития сельского хозяйства» с целью научно-технического обеспече-

ния развития сельского хозяйства и снижения технологических рисков в продо-

вольственной сфере необходимо разработать и реализовать комплекс мер, 

направленных на создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отече-

ственных технологий, основанных на новейших достижениях науки и обеспе-

чивающих: 

производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных рас-

тений, племенной продукции (материала) по направлениям отечественного рас-

тениеводства и племенного животноводства, имеющим в настоящее время вы-

сокую степень зависимости от семян или племенной продукции (материала) 

иностранного производства; 

производство высококачественных кормов, кормовых добавок для жи-

вотных и лекарственных средств для ветеринарного применения; 

диагностику патогенов сельскохозяйственных растений, производство 

пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в 

сельском хозяйстве; 

производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

контроль качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия и экспертизу генетического материала. 

Для чего Правительству Российской Федерации необходимо в 6-

месячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую 

программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (далее - ФНТП), в 

которой должно быть отражено: 

взаимодействие и координация деятельности Минсельхоза России, Ми-
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нобрнауки России, Минпромторга России, Минсвязи России, ФАНО России 

(ныне – Министерства науки и высшего образования Российской Федерации), 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, РАН, веду-

щих научных и образовательных организаций, фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, других институтов разви-

тия, а также организаций АПК, союзов и ассоциаций в целях разработки ФНТП 

и реализации мероприятий, предусмотренных ФНТП; 

формирование и ведение информационно-аналитической системы опера-

тивного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обес-

печения развития сельского хозяйства; 

обеспечить формирование на базе организаций, подведомственных Мин-

сельхозу России, ФАНО России, междисциплинарных научно-

исследовательских центров в области сельского хозяйства для реализации ме-

роприятий ФНТП. 

Целью ФНТП, разработанной с учетом Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации (утвержденной указом Президента Рос-

сийской Федерации от 30 января 2010 г. № 120), и Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (утвержденной указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642), а также в соответ-

ствии с положениями федеральных законов «О науке и государственной науч-

но-технической политике», «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации», является обеспечение стабильного роста производства сельскохозяй-

ственной продукции, полученной за счет применения семян новых отечествен-

ных сортов и племенной продукции (материала), технологий производства вы-

сококачественных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных 

средств для ветеринарного применения, агрохимикатов биологического проис-

хождения, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, современных средств диагностики, методов контроля качества 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы гене-

тического материала [6-10].  
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ФНТП для достижения указанной цели необходимо решить задачи:  

формирования условий для развития научной, научно-технической дея-

тельности и получения результатов, необходимых для создания технологий, 

продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конку-

рентоспособность отечественного АПК;  

привлечения инвестиций в отрасль;  

для снижения высокой импортозависимости создания и внедрения техно-

логий производства: семян высших категорий, племенной продукции (материа-

ла) в растениеводстве и животноводстве, высококачественных кормов, кормо-

вых добавок, ветеринарных лекарственных средств, средств диагностики пато-

генов, биопестицидов и биоагрохимикатов, переработки и хранения продукции 

(сырья и продовольствия); 

разработки современных методов контроля качества продукции (сырья и 

продовольствия) и экспертизы генетического материала;  

совершенствование системы подготовки и дополнительного профессио-

нального образования кадров для АПК, ориентированной на быструю адапта-

цию к требованиям научно-технического прогресса. 

Реализация задач позволит снизить зависимость от импорта технологий, 

семян, средств диагностики и защиты растений, ветеринарных лекарственных 

средств и других ресурсов, уменьшить технологические риски, вызванные от-

ставанием в уровне технологического развития отечественной производствен-

ной базы от уровня развитых стран, а также различиями в требованиях к без-

опасности пищевых продуктов и в организации систем контроля, и повысить 

качество отечественной продукции на основе научно-технологического обеспе-

чения развития АПК. 

ФНТП реализуется через выполнение плана системных мер государ-

ственной политики и КНТП в рамках подпрограмм по приоритетным направле-

ниям. Подпрограммы также включают развитие исследовательской инфра-

структуры и материально-технической базы, трансфер технологий и стимули-

рование спроса на российские разработки со стороны аграриев, организация 
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промышленного производства, обеспечение подготовки и переподготовки кад-

ров по видам продукции, сырья и продовольствия. 

КНТП – согласованный в установленном порядке советом ФНТП ком-

плекс скоординированных и управляемых видов работ, структурированных по 

мероприятиям ФНТП, скоординированных в целях достижения запланирован-

ных результатов, реализуемых заказчиком проекта на принципах государствен-

но-частного партнерства. Каждый КНТП должен включать три «мероприятия 

ФНТП»: получение научных и (или) научно-технических результатов в рамках 

подпрограммы, формирование комплекса технологий и их передачу для приме-

нения (внедрения) в производство и получения инновационной продукции в 

промышленных масштабах. [3, 4]. 

КНТП является формой организации исследований и разработок, наце-

ленных на единый результат и проводимых научными организациями и произ-

водителями по приоритетным научно-техническим направлениям, обеспечива-

ющий разработку, выпуск и применение наукоемкой продукции (рис. 1). Таким 

образам КНТП становится совокупность инновационных научно-технических и 

образовательных проектов, объединенных общей целью, тематикой, сроками 

выполнения и механизмом финансирования. Формируется и поддерживается 

комплексная программа целеориентированной последовательностью действий 

организующей системы и участников. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм реализации КНТП 

Координация действий исполнителей и соисполнителей мероприятий 
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Программы осуществляется советом по реализации Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы (да-

лее - совет ФНТП) путем проведения заседаний совета Программы и его прези-

диума. 

Приказ Минсельхоза России от 25.10.2017 № 532 «О создании межведом-

ственной рабочей группы по реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы» утвердил состав 

рабочей группы, куда вошли руководители структурных подразделений Мин-

сельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга, Минобрнауки, Минкомсвязи и 

ФАНО России, а также представители отраслевых союзов и ассоциаций и по-

ложение о межведомственной рабочей группе по реализации ФНТП [11]. 

Состав совета и президиума совета по ФНТП утвержден указом Прези-

дента Российской Федерации от 15 сентября 2018 года № 518 [12]. 

Совет ФНТП на основании предложений членов совета, государственных 

научных и образовательных учреждений, сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, союзов (ассоциаций), а также иных организаций различных форм 

собственности определяют виды сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, производство и переработку которых предусматривается осу-

ществлять в ходе реализации программы в рамках, определенных ФНТП 

направлений реализации программы. 

Государственный координатор Программы (Минсельхоз России, далее 

координатор ФНТП) в целях осуществления координации действий участников 

Программы, подготовки и реализации комплексных научно-технических и дру-

гим мероприятий по реализации ФНТП отбирает на конкурсной основе дирек-

цию ФНТП и определяет мониторинговые центры ФНТП из числа федеральных 

государственных бюджетных или государственных автономных учреждений, 

подведомственных исполнителям мероприятий Программы. 

Дирекцией ФНТП на конкурсной основе выбрали компанию «Инконсалт К».  

Приказ Минсельхоза России от 23.07.2018 № 321 утвердил Порядок рабо-

ты и взаимодействия дирекции и мониторинговых центров ФНТП. 

 10 



Дирекция ФНТП осуществляет:  

консультационно-методическое сопровождение проведения подготовки и 

отбора комплексных научно-технических проектов (далее – КНТП) для участия 

в подпрограмме. В том числе, разъясняет правила оформления и подачи заявок 

на участие в отборе КНТП; 

организационно-техническое сопровождение проведения подготовки и 

отбора КНТП для участия в подпрограмме. В том числе, рассматривает проект 

паспорта КНТП на его соответствие положениям Программы, соответствующей 

подпрограммы и на предмет заполнения необходимых сведений, предусмот-

ренных в порядке отбора КНТП, установленном государственным координато-

ром Программы; 

взаимодействие с мониторинговыми центрами; 

консультационно-методическое обеспечение формирования и представ-

ления отчетов о ходе выполнения КНТП; 

сбор и обработку статистической информации о реализации КНТП, под-

программ и Программы в целом; 

хранение сведений о КНТП, отобранных для участия в подпрограмме; 

при необходимости разработку мер по устранению угроз реализации 

КНТП. 

Мониторинговые центры осуществляют наблюдение за ходом реализации 

КНТП, отобранных для участия в подпрограмме по направлению реализации 

ФНТП и ежеквартально в дирекцию ФНТП направляют информацию об оценке 

рисков неисполнения КНТП, о результатах научной деятельности участников 

КНТП и ходе реализации подпрограмм [13]. 

Экспертное обеспечение формирования и реализации подпрограмм по 

направлениям, в частности экспертную оценку: комплексных планов научных 

исследований (далее – КПНИ) по направлению реализации ФНТП, КНТП, го-

довых отчетов дирекции ФНТП, осуществляется экспертной группой, утвер-

жденной советом ФНТП. Экспертные группы осуществляют свою деятельность 

в порядке, определяемом советом ФНТП.  
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В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Положения о совете ФНТП, 

утвержденного указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 

350, подпрограммы, сформированные ответственными исполнителями ФНТП и 

согласованные с советом ФНТП, вносятся в виде проекта акта в Правительство 

Российской Федерации [5].  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№ 559 утверждена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства карто-

феля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» (далее – подпрограмма по 

картофелю).  

Основной целью подпрограммы является обеспечение стабильного роста 

объемов производства и реализации высококачественного семенного картофеля 

современных конкурентоспособных отечественных сортов на основе примене-

ния новых высокотехнологичных российских разработок и комплексных науч-

но-технических проектов полного инновационного цикла. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – Минсельхоз России: 

обеспечивает реализацию плана системных мер государственной полити-

ки; 

принимает нормативные правовые акты для реализации подпрограммы; 

утверждает формы отчетов о ходе выполнения КНТП и порядок их 

предоставления; 

готовит изменения в подпрограмму и после согласования с советом 

ФНТП вносит их в установленном порядке в Правительство РФ;  

организует отбор проектов для участия в подпрограмме, схема которого 

указана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Отбор комплексных научно-технических проектов 

 
КНТП отбираются в порядке, установленном координатором ФНТП, и 

согласовываются советом ФНТП [14]. 

Условия, цели и порядок предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на реализацию КНТП в АПК в рамках ФНТП опреде-

ляют Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 8 сентября 2018 года № 1076 «О предоставлении грантов в форме субси-

дий из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-

технических проектов в агропромышленном комплексе», где под «грантом» 

понимаются средства, направляемые из федерального бюджета заказчику ком-

плексного научно-технического проекта в целях реализации проекта.  

Гранты предоставляются заказчикам проектов, отбор которых на кон-

курсной основе осуществляется в порядке, установленном Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации [15].  

Приказом от 26 октября 2018 года № 481 «Об утверждении документов, 

предусмотренных Правилами предоставления грантов в форме субсидий из фе-

дерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических проек-

тов в агропромышленном комплексе» Минсельхоз России определил порядок 

конкурсного отбора КНТП на предоставление грантов в форме субсидий из фе-

дерального бюджета на реализацию КНТП в АПК (далее – порядок, грант) [16]. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2017 - 2025 ГОДЫ 

Минсельхозом России 22.06.2017 проведено совещание по вопросу раз-

работки и реализации подпрограммы по картофелю ФНТП, где обозначили вы-

сокую зависимость отечественных сельхозтоваропроизводителей от импортных 

технологий, которая в среднем составляет более 80%. В обсуждении вопроса по 

развитию селекции и семеноводства картофеля в России приняли участие руко-

водители всех растениеводческих предприятий. На сегодняшний день более 

130 хозяйств занимаются картофелеводством. Среди наиболее востребованных 

сортов картофеля отечественной селекции представители регионов отметили 

такие сорта как, Жуковский, Невский, Аврора и Удача. 

Представители семеноводческих хозяйств по производству семян карто-

феля высказали предложения по совершенствованию мер господдержки и го-

товности представителей бизнеса участвовать в реализации ее программы. 

Участники совещания из регионов рассказали о сортах, выращиваемых на тер-

ритории субъектов, а также высказали замечания и предложения о способах 

увеличения урожайности картофеля.  

На совещании также шла речь о формировании информационно-

аналитической системы оперативного мониторинга и оценки состояния и рис-

ков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства. Преду-

сматривается, что информационная система будет формироваться путем разви-

тия созданной в Минсельхозе России информационной системы в рамках от-

дельных подпрограмм по каждому из направлений реализации Программы. Со-

здание информационной системы направлено не только на сбор информации о 

научных разработках и достижениях и мониторинга реализации ФНТП, но и на 

экспертно-аналитическую оценку текущего состояния и рисков научно-

технического обеспечения развития сельского хозяйства.  

Это позволит к 2025 г. увеличить на 25% объем производства сель-

хозпродукции, полученной за счет применения семян новых отечественных 

сортов растений и племенной продукции, технологий производства высокока-
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чественных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных средств, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и многое другое [17]. 

Директор Депнаучтехполитики Минсельхоза России 23.06.2017 провел 

совещание с институтами развития, где обсудили механизмы финансирования и 

реализации ФНТП. Представители Росагролизинга, Россельхозбанка, иннова-

ционного центра «Сколково» проинформировали об уже реализуемых мерах 

господдержки, а также выразили готовность участвовать в реализации ФНТП 

[18]. 

На Всероссийском семинаре-совещании проректоров по научной работе 

вузов Минсельхоза России 11.07.2017 обсудили вопросы повышения эффек-

тивности научно-исследовательской деятельности аграрных вузов в целях реа-

лизации ФНТП. Дано поручение организовать совещание по вопросам взаимо-

действия центров прогнозирования и мониторинга научно-технологического 

развития при ВУЗах Минсельхоза России с профильными организациями ФА-

НО России [19]. 

Минсельхозом России 05.09.2017 совместно с представителями Минобр-

науки России, ФАНО России, администрации Президента Российской Федера-

ции, федеральных органов исполнительной власти и научных учреждений про-

ведено совещание по вопросу функционирования дирекции ФНТП. Участники 

совещания рассмотрели разработанный проект Положения о дирекции и мони-

торинговых центрах ФНТП, приняли участие в обсуждении вопросов реализа-

ции конкурсного отбора дирекции, механизма финансирования деятельности 

дирекции на 2017-2018 гг., порядка работы дирекции и плана - графика реали-

зации ФНТП, порядка и нормативно-методического обеспечения формирования 

и ведения информационно- аналитической системы оперативного мониторинга, 

оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сель-

ского хозяйства [20].  

Минсельхозом России 20.10.2017 проведено заседание Межведомствен-

ной рабочей группы по вопросам реализации подпрограмм ФНТП, на котором 

были урегулированы имеющиеся разногласия по проекту постановления Пра-
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вительства Российской Федерации «Об утверждении подпрограммы «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации», а также наме-

чены планы взаимодействия по подпрограммам ФНТП, которые находятся в 

стадии разработки. В ходе заседания рассмотрены проект плана мероприятий 

по реализации ФНТП и проблемы, с которыми столкнулся Минсельхоз России 

при разработке и подготовке к утверждению проекта подпрограммы «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации», план совмест-

ных действий по подготовке к реализации данной подпрограммы и оказание 

мер государственной поддержки, вопросы государственной информационной 

системы «Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга и 

оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сель-

ского хозяйства», отмечена необходимость обеспечения в рамках подсистемы 

развития селекции и семеноводства картофеля прослеживаемости оборота се-

менного материала.  

В ходе обсуждения было принято решение об использовании в качестве 

основного целевого показателя подпрограммы «Развитие селекции и семено-

водства картофеля в Российской Федерации» реализацию к 2025 г. 18 тыс. т 

отечественных конкурентоспособных семян картофеля категории элита. Мин-

промторгу России и Минобрнауки России рекомендовано представить предло-

жения по внесению изменений в курируемые ими меры государственной под-

держки применительно к участникам КНТП [21].  

Минсельхозом России 30.10.2017 проведено совещание в формате ви-

деоконференции по вопросу участия субъектов Российской Федерации в реали-

зации подпрограмм ФНТП. На совещании обсуждались вопросы координации и 

контроля реализации ФНТП в режиме ежедневного диалога Минсельхоза, ре-

гиональных органов управления АПК, ФАНО России и бизнес-сообщества. К 

приоритетным направлениям начального этапа реализации ФНТП отнесены се-

лекция и семеноводство картофеля и сахарной свеклы, а также создание мяс-

ных кроссов бройлерного типа птицы. Отмечено, что ряд проектов по этим 

направлениям уже реализуются в регионах. Поэтому так важны заинтересован-
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ность сельхозтоваропроизводителей и их участие в подобных проектах, оказа-

ние им всесторонней поддержки. О ходе реализации вышеуказанных подпро-

грамм, сроках их выполнения, возникающих проблемах и их возможных реше-

ниях в режиме видеоконференции доложили представители региональных ор-

ганов управления АПК [22].  

На Всероссийском ежегодном совещании Минсельхоза с руководителями 

филиалов ФГБУ «Госсорткомиссия» 30.01.2018 актуальным вопросом повестки 

дня стало обсуждение стимулирующих механизмов развития селекции и сорто-

испытаний в стране. Пятнадцать инвестиционных проектов прошли отбор по 

возмещению прямых понесенных затрат на строительство селекционно-

семеноводческих центров. Новым центрам в Курской, Омской, Свердловской, 

Амурской областях, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской 

республиках было возмещено 20% затрат. Расчетный объем субсидий, отведен-

ных на эти цели, составил 153,4 млн руб. Количество сортов и гибридов, зане-

сенных в Государственный реестр селекционных достижений в 2017 г. увели-

чилась с 10 до 20 тыс., при этом растет доля сортов российского происхожде-

ния. Так, российских сортов зерновых культур в 2017 г. было зарегистрировано 

в реестре 42 против 7 иностранного происхождения [23]. 

Министр сельского хозяйства Российской Федерации 15.03.2018 высту-

пил с докладом «О ходе подготовки к проведению весенних полевых работ» на 

заседании Правительства Российской Федерации. В рамках Госпрограммы раз-

вития сельского хозяйства на поддержку аграриев в 2018 г. запланировано вы-

делить 242 млрд руб. При этом Госпрограмма переведена на проектный подход, 

что позволит расходовать средства более эффективно и целенаправленно, в том 

числе на весенне-полевые работы. Обеспеченность семенами превышает 97%, 

тут проблем тоже быть не должно. В то же время по ряду таких культур, как 

сахарная свекла, подсолнечник и картофель сохраняется зависимость от импор-

та семян, что должна решить ФНТП. Строительство селекционно-

семеноводческих центров включено в программу льготного кредитования, кро-

ме того, государство возмещает 20% затрат на их строительство [24]. 
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Заседание Президиума РАН по вопросам реализации ФНТП состоялось 

15.05.2018. Участники мероприятия обсудили, как добиться стабильного роста 

производства сельскохозяйственной продукции за счет привлечения науки. 

ФНТП позволит снизить зависимость от иностранного семенного материала. 

Создание новых сортов позволит нашим аграриям успешно конкурировать с за-

рубежной продукцией не только на российском, но и на мировом рынке [25]. 

На заседании Совета ФНТП 06.09.2018 обсудили формирование условий 

для развития научно-технической деятельности и повышения конкурентоспо-

собности отечественного АПК, а также формирование междисциплинарных 

научно-исследовательских центров в области сельского хозяйства, перспективы 

создания специализированных фундаментальных лабораторий по геномной се-

лекции. 

Среди стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 г. – 

создание в АПК, высокопроизводительного экспортноориентированного секто-

ра, который будет развиваться на основе современных технологий, с привлече-

нием высококвалифицированных кадров. По информации Минобрнауки, здесь 

важную роль будет играть координация и кооперация работы образовательных 

организаций и научных учреждений, вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности и областей научной специализации, с действующими сель-

хозпредприятиями. Основой такого научно-технического обеспечения должна 

быть программа полного цикла – от фундаментальных научных исследований 

до практического внедрения апробированных разработок, что приведет к уве-

личению объёмов производства сельскохозяйственной продукции и росту экс-

портного потенциала. 

В ходе заседания совета особое внимание было уделено подпрограммам 

по выведению отечественных конкурентоспособных мясных кроссов кур брой-

лерного типа, развитию селекции и семеноводства сахарной свёклы, проекты 

которых уже разработаны и проходят межведомственное согласование. Кроме 

того, участники заседания рассмотрели вопрос о разработке проектов подпро-

грамм по кормам и кормовым добавкам для животных и по выведению отече-
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ственных конкурентоспособных пород свиней. И обсудили планы на ближай-

шую перспективу, в частности – по изменению правил предоставления госу-

дарственной поддержки, грантов, и основные виды продукции АПК, производ-

ство и переработку которых необходимо наращивать в ходе реализации ФНТП 

(в том числе корма и кормовые добавки, посевной и посадочный материал 

сельскохозяйственных культур, лекарственные средства ветеринарного приме-

нения, сельхозтехника и оборудование). Ряд направлений могут быть реализо-

ваны с привлечением механизма государственно-частного партнёрства. ФНТП 

будет включать около двадцати направлений развития сельского хозяйства. 

Минобрнауки России отметило, что в основе взаимодействия должен 

быть принцип полного цикла – от фундаментальных научных исследований до 

внедрения апробированных разработок, что обещает существенный рост объе-

мов производства и расширение экспортных возможностей отрасли. 

Принято решение внести в установленном порядке в Правительство Рос-

сийской Федерации проект подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

сахарной свеклы в Российской Федерации» до 1 октября 2018 г., доработать 

проект подпрограммы «Создание отечественных конкурентоспособных кроссов 

мясной птицы» и направить его в совет до 5 ноября 2018 г., разработать проект 

подпрограммы по кормам и кормовым добавкам для животных и направить его 

в совет до 4 февраля 2019 г. Решено создать экспертную группу по видам про-

дукции, сырья и продовольствия в рамках ФНТП, во главе с научным руково-

дителем ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельско-

хозяйственной микробиологии» И. А. Тихоновичем, утвердить порядок работы 

экспертной группы [25, 26, 27, 28] (прил. А). 

На правительственном часе в Государственной Думе 19.09.2018 глава 

Минсельхоза России отметил, что первостепенной задачей ФНТП является раз-

витие отечественной селекции в семеноводстве и птицеводстве. Доля импорта 

семенного картофеля составляет 80%, семян гибридов сахарной свёклы – 98%, 

селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства импортируется 

полностью. Решению этой задачи будет способствовать реализация соответ-
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ствующих подпрограмм, которые предусматривают увеличение доли россий-

ских сортов картофеля на рынке до 25%, а семян гибридов сахарной свеклы 

отечественной селекции – минимум до 20% к 2025 г. [29]. 

Дирекция ФНТП 13.11.2018 провела информационный семинар на тему: 

«Порядок конкурсного отбора КНТП на предоставление грантов в форме суб-

сидий из федерального бюджета на реализацию КНТП в АПК», куда пригласи-

ли заказчиков КНТП, ответственных за реализацию КНТП, в том числе специа-

листов (экономистам, финансистам, бухгалтерам), которые будут сопровождать 

работу с казначейскими счетами. В семинаре приняли участие представители 

Минсельхоза и Минобрнауки России [30]. 

На заседание президиума совета ФНТП 14.11.2018 было отмечено что, в 

целях реализации ФНТП будут отобраны и утверждены КНТП и по подпро-

граммам «Развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы» и «Создание 

отечественных конкурентоспособных кроссов». Для большей эффективности 

реализации приоритетных подпрограмм ФНТП к этой работе необходимо ак-

тивно подключать бизнес-сообщество через отраслевые союзы. Что обеспечит 

дополнительный приток инвестиций и сформирует у бизнеса общее понимание, 

что они создают единый продукт, с применением общих технологий. Это сни-

зит риск ситуации, когда на отдельных предприятиях внедряются новые гене-

тические достижения, а остальные участники рынка зависимы от иностранной 

генетики и селекции. Главной задачей Правительства и Минсельхоза является 

формирование правильной модели управления, координация всех заинтересо-

ванных участников, для совместно получения результата [31].  
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3.  КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММ ФНТП 

Подпрограмма по картофелю ФНТП основной целью обеспечение ста-

бильного роста объемов производства и реализации высококачественного се-

менного картофеля современных конкурентоспособных отечественных сортов 

на основе применения новых высокотехнологичных российских разработок и 

комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Основные характеристики подпрограммы по картофелю 

В ходе выполнения подпрограммы по направлению селекции новых пер-

спективных сортов с заданными хозяйственно-ценными признаками, преду-

сматривается разработка, апробация и коммерциализация следующих ряда тех-

нологий: маркер-вспомогательная селекция картофеля; 15 молекулярная пас-

портизация (генотипирование) сортов и форм картофеля; клональное микро-

размножение и оздоровление коммерчески ценных сортов картофеля; высоко-

производительное фенотипирование картофеля. 

В результате испытаний сортов и гибридов картофеля в различных при-

родно-климатических зонах предусматривается разработка технологии отбора 
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наиболее пластичных сортов картофеля.  

Предусматривается также осуществление сохранения и развития биоре-

сурсных коллекций картофеля как основы для создания новых отечественных 

сортов, мониторинг и изучение болезней и вредителей картофеля, разработка 

технологий молекулярной и молекулярно-генетической диагностики. 

Исследовательский блок по разработке эффективных технологий защиты 

картофеля включает планы по созданию биологических и химических средств 

защиты картофеля, локально-дифференцированного внесения удобрений и 

применения средств защиты растений. 

В рамках разработки эффективных технологий возделывания, подготов-

ки, хранения и переработки картофеля планируется разработка и использование 

технологий переработки картофеля в продукты с высокой добавленной стоимо-

стью, производства органических удобрений, консервации и хранения продук-

ции картофелеводства, замедления послеуборочного дозревания и старения 

урожая. 

В ходе разработки лабораторного оборудования и сельскохозяйственной 

техники для селекции и семеноводства картофеля планируется использовать 

импортозамещающие технологии изготовления лабораторного оборудования и 

сельскохозяйственной техники для селекции и семеноводства. 

Целевые индикаторы подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации» даны в приложении Б [14]. 

Приказом Минсельхоз России от 26 октября 2018 года № 481 определен 

порядок отбора КНТП на предоставление грантов; перечень направлений рас-

ходования грантов; форму заявки на предоставление гранта; форму соглашения 

между Минсельхозом и заказчиком КНТП. 

Извещение о проведении отбора на предоставление гранта размещается 

на официальном сайте Минсельхоза в сети «Интернет» не менее чем за 5 рабо-

чих дней до даты окончания срока подачи заявок. 

Заказчик КНТП представляет по указанному в извещении адресу заявку и 

прилагает к ней документы: 
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технико-экономическое обоснование затрат на реализацию КНТП; 

справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов и других сборов, подлежащих уплате в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в феде-

ральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной за-

долженности перед федеральным бюджетом; 

справку об отсутствии факта нахождения в процессе реорганизации, лик-

видации, банкротства; 

документальное подтверждение статуса сельскохозяйственного товаро-

производителя. 

Заказчик предоставляет также сведения: 

 о наличии материально-технической базы для реализации КНТП (сведе-

ния о регистрации прав собственности на производственные помещения и зе-

мельных участков, либо о договоре аренды таких помещений и земель, на кото-

рых предполагается реализация КНТП) 

подтверждающие опыт успешной реализации программ, проектов по 

направлению подпрограммы по картофелю. 

Решение о предоставлении или мотивированном отказе в предоставлении 

гранта, а также об определении размера гранта принимается конкурсной комис-

сией Минсельхоза России по отбору КНТП.  

Отбор на предоставление гранта осуществляется Комиссией и включает в 

себя: присвоение порядкового номера допущенному к отбору на предоставле-

ние гранта КНТП, осуществление оценки КНТП согласно критериям, приве-

денных в приложении № 2 к приказу, расчет для КНТП суммы баллов за до-

стижение критериев по формуле и принятие решения о предоставлении или мо-

тивированном отказе в предоставлении грантов заказчикам КНТП. 

Грант не предоставляется заказчику КНТП, если заявка и (или) докумен-

ты к ней не соответствуют подпункту 9 порядка, поданы по истечении срока 

подачи заявок, отсутствует подтверждение согласования КНТП президиумом 
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совета ФНТП, коэффициент весомости для КНТП суммы баллов за достижение 

критериев (п. 11) равен 0. 

Получатель гранта обязуется: 

осуществлять реализацию КНТП в соответствии с этапами и перечнем 

выполняемых работ и мероприятий в сроки, установленные планом-графиком 

реализации КНТП, согласно приложению № 1 к соглашению между Минсель-

хозом России и заказчиком КНТП (приложение № 4 к приказу Минсельхоза 

России от 26 октября 2018 года № 481); 

соблюдать целевые показатели и индикаторы КНТП (приложение № 2 к 

соглашению); 

привлечь внебюджетные средства в размере не менее суммы бюджетных 

средств, выделяемых в форме гранта в текущем году, и достигнуть ожидаемых 

результатов, указанных в плане-графике реализации КНТП (приложению № 1 к 

Соглашению). При уменьшении доведенных средств гранта получатель увели-

чивает внебюджетные средства в размере суммы уменьшенных доведенных 

бюджетных средств; 

обеспечивать эффективное и целевое использование гранта путем в соот-

ветствии с приложением № 1 к соглашению; 

обеспечивать достижение показателей результативности предоставления 

гранта согласно приложению № 3 к соглашению; 

представлять Министерству ежеквартально: 

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант (приложение № 4 к соглашению); 

отчет о достижении значений показателей результативности предостав-

ления гранта (приложению № 5 к соглашению); 

информацию и документы, подтверждающие целевое использование 

гранта; 

устранять факты нарушения условий, целей и порядка использования 

гранта в установленные сроки; 

возвращать в федеральный бюджет грант в размере и в определенные в 
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соглашения сроки и др. [16]. 

Оцениваются КНТП суммированием баллов по 6 критериям:  

процентное отношение объема реализации продукции/количества зареги-

стрированных новых биологических средств зашиты соответственно к общему 

объему реализации продукции/количеству зарегистрированных новых биоло-

гических средств защиты, установленному в рамках подпрограммы ФНТП; 

срок реализации КНТП; 

процентное отношение внебюджетных средств, привлекаемых заказчи-

ком КНТП для реализации проекта, к общему объему стоимости КНТП, скла-

дывающемуся из объема внебюджетных средств, привлекаемых заказчиком 

КНТП для реализации данного КНТП, и объема средств федерального бюдже-

та, направляемых для государственной поддержки данного КНТП (за исключе-

нием расходов федерального бюджета на разработку образовательных про-

грамм по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим тема-

тике подпрограммы); 

процентное отношение запрашиваемых заказчиком КНТП средств гранта 

на текущий год реализации КНТП к лимитам бюджетных обязательств, дове-

денных в текущем году до Минсельхоза на предоставление из федерального 

бюджета гранта в форме субсидии на реализацию КНТП но направлению, соот-

ветствующему подпрограмме; 

число привлекаемых к реализации КНТП организаций, включая государ-

ственные научные и образовательные учреждения; 

опыт успешной реализации программ, проектов по направлению, соот-

ветствующему подпрограмме ФНТП (прил. В). 

23.12.2016 прошло первое заседание Научно-технического комитета по 

выполнению Комплексного плана научных исследований «Развитие селекции и 

семеноводства картофеля» (далее НТК КПНИ по картофелеводству). В работе 

приняли участие представители 20 институтов и 4 селекционно-

семеноводческих компаний. Были подведены итоги проведенной в 2016 г. ра-

боты и озвучены планы на перспективу 2017-2020 гг. Обозначены и обсуждены 
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основные направления исследований подведомственных ФАНО России научно-

исследовательских организаций в рамках выполнения Указа Президента № 350 

от 21 июля 2016 года на период 2017-2020 гг. В качестве основных было опре-

делено, более 20 направлений исследований. По каждому направлению был 

определен ответственный руководитель, а также сформированы рабочие груп-

пы из числа ведущих учёных и производителей. Работы по КПНИ координиру-

ет проектный офис, в состав которого вошли руководители всех направлений. 

Перед проектным офисом поставлена задача сформировать к 16.012017 КПНИ 

с учётом предложений всех заинтересованных институтов [32]. 

В ФАНО России 17.01.2017 состоялось совещание НТС КПНИ по карто-

фелеводству, в работе которого приняли участие представители сельскохозяй-

ственных институтов и агропромышленных предприятий Московской и Ленин-

градской областей, Республики Татарстан, Сибири, Урала, Приморского края. 

Предложения по участию в КПНИ направил 21 научный институт, из 

представленных проектов эксперты отобрали 12 направлений. Среди них - се-

лекция новых перспективных сортов картофеля с заданными хозяйственно-

ценными признаками, геномное редактирование, совершенствование методики 

эколого-географических испытаний и оценки их результатов, производственное 

испытание сортов и гибридов картофеля, мониторинг и изучение болезней и 

вредителей, а также разработка требований к сельскохозяйственной технике 

для селекции и семеноводства картофеля. 

В течение 2017 г. будут проведены расширенные эколого-географические 

и производственные испытания наиболее перспективных сортов и гибридов 

картофеля, в которых примут участие пять регионов страны, расположенные в 

разных климатических зонах: Московская область, Ленинградская область, 

Республика Татарстан, Свердловская область и Новосибирская область. Для 

испытаний специалисты отберут по 250 клубней каждого сорта класса супер-

элита, предварительно продиагностировав их на соответствие государственным 

стандартам качества. 
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Следующим этапом станет передача сортов в семеноводческие центры 

для распространения и выхода на производство, таким образом будет обеспечен 

полный цикл для замещения импортных сортов картофеля высококачествен-

ными российскими сортами [33]. Целевые индикаторы и показатели подпро-

граммы по картофелю на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы по карто-
фелю 

Второе заседание Межведомственного совета КПНИ «Развитие селекции 

и семеноводства картофеля», в котором приняли участие представители Мин-

сельхоза России, Минобрнауки России, Фонда «Сколково», бизнеса, регио-

нальных властей, руководители научных институтов сельскохозяйственного 

профиля и сотрудники ФАНО России прошло 19.01.2017. 

Были сформулированы 12 направлений исследований:  

селекция новых перспективных сортов с заданными хозяйственно-

ценными признаками (традиционная селекция с включением методов маркёр-

ориентированной и геномной селекции);  

эколого-географические испытания (ЭГИ) сортов и гибридов картофеля 

2017 – 2020 гг.;  

разработка платформы для маркер-ориентированной и геномной селек-

ции;  
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геномное редактирование картофеля: разработка методов и подходов, 

оценка перспектив использования в сельском хозяйстве Российской Федерации;  

оригинальное семеноводство новых перспективных сортов. От введения в 

культуру i№ vitro до супер-супер элиты (оздоровление, аэрогидропонные тех-

нологии, апробация семеноводческих посадок); Производственные испытания 

сортов и гибридов картофеля 2017-2020 гг.;  

коллекции картофеля как основа для создания новых отечественных сор-

тов; Мониторинг и изучение болезней и вредителей картофеля, разработка ме-

тодов диагностики; Разработка эффективных технологий защиты картофеля;  

разработка эффективных технологий возделывания, хранения и перера-

ботки;  

внедрение технологий производства и переработки картофеля: проект по 

переработке картофеля в Сибирском Федеральном округе совместно с китай-

скими партнёрами;  

разработка требований к сельскохозяйственной технике для селекции и 

семеноводства картофеля;  

Все они будут синхронизированы друг с другом, но выполняться будут 

отдельными научными группами, состоящими из ученых со схожими исследо-

вательскими интересами. Планируется, что в КПНИ бизнес будет участвовать в 

разных форматах: от обмена информацией, до совместного финансирования, в 

том числе в рамках Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 

218. Данное Постановление направлено на развитие кооперации между науч-

ными организациями и производственными предприятиями.  

Утвержден состав НТК и Бюро НТК, который займется координацией 

планов работ участников в рамках КПНИ [34, 35]. 

14 августа 2018 г. Минсельхоз России объявило начале процедуры отбора 

КНТП для участия в подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства кар-

тофеля в Российской Федерации» ФНТП. 
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Для участия в отборе КНТП пригласили российских сельхозтоваропроиз-

водителей (юридических лиц), являющихся заказчиками КНТП и соответству-

ющих следующим требованиям:  

наличие у организации опыта профессиональной деятельности в области 

агропромышленного комплекса по направлению подпрограммы, подтверждае-

мого документально;  

организация не находится в процессе реорганизации или ликвидации, 

банкротства;  

отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения 

отбора комплексных научно-технических проектов.  

Каждый КНТП должен предусмотреть работы, соответствующие меро-

приятиям программы: «Создание знаний», «Трансфер технологий» и «Приме-

нение знаний», с определенными показателями результативности реализации 

(прил. Г). В проект могут быть включены работы по мероприятиям, выполнен-

ные заказчиком и/или участниками КНТП до начала его реализации, в случае 

соответствия результатов данных работ тематике такого проекта.  

Срок окончания приема заявок на участие в отборе КНТП –15 ч. 00 мин. 

24.09.2018 г. Начало реализации КНТП 2018 г., продолжительность реализации 

– до 2025 г.  

Заявки на участие в отборе комплексных научно-технических проектов 

оформлялись в соответствии с требованиями п. 7 Приказа № 320.  

Для разъяснения порядка проведения отбора КНТП, правил оформления 

и подачи заявок на участие в КНТП заинтересованная организация должна бы-

ла направлять запрос в дирекцию ФНТП.  

Дирекция ФНТП направляет в адрес заказчиков КНТП уведомление о ре-

зультатах согласования (одобрения) президиумом совета ФНТП КНТП [16]. 
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10.09.2018 Дирекция ФНТП и Минсельхоз России провели семинар с це-

лью разъяснения Порядка отбора КНТП для участия по подпрограмме по кар-

тофелю [36]. 

04.10.2018 г. прошло заседание Комиссии по отбору комплексных КНТП, 

состав комиссии утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25 сентября 2018 года № 423 «О создании комиссии по 

отбору Министерством сельского хозяйства Российской Федерации комплекс-

ных научно-технических проектов» [37]. 

В установленные сроки (до 18 ч 00 минут 1 октября 2018 г) поступило 42 

заявки на участие в отборе КНТП. Уведомлений об отзыве представленных за-

явок не было. 

По результатам рассмотрения заявок Комиссия приняла решение: 

Отобрать для участия в подпрограмме по картофелю в ФНТП, представ-

ленные в заявках, указанных в приложении № 1 к протоколу (прил. Д). 

Отклонить от участия в отборе комплексных научно-технических проек-

тов заявки, указанные в приложении № 2 к протоколу. 

В соответствии с пунктом 18 Порядка отбора комплексных научно-

технических проектов, утвержденного приказом Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 23 июля 2018 года № 320, поручить секрета-

рю Комиссии направить заявки, прошедшие отбор, в экспертную группу для 

экспертной оценки комплексных научно-технических проектов [38]. 

14.11.2018 состоялось заседание президиума совета ФНТП. Президиум 

согласовал проекты по совершенствованию отечественного семеноводства кар-

тофеля и обозначил дальнейшие планы по развитию подпрограмм, направлен-

ных на усиление продовольственной безопасности страны.  

Как было отмечено в ходе заседания, в целях обеспечения продоволь-

ственной безопасности России Минсельхозом была проведена работа, направ-

ленная на развитие и внедрение в аграрное производство научных разработок, 

увеличение доли использования отечественных сортов, гибридов и средств за-

щиты растений, а также пород сельскохозяйственных животных. Ведомством 
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были отобраны КНТП, реализация которых позволит в перспективе отказаться 

от использования импортных технологий в пользу конкурентоспособных оте-

чественных. 

В частности, Президиум совета утвердил 31 проект в рамках подпро-

граммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ», участие в кото-

рых принимают сельхозтоваропроизводители, научные учреждения и вузы из 

более чем 20 регионов страны (рис. 5) [39, 40] (прил. Е). 

 
Рисунок 5 – География КНТП по картофелю. 

 

Участие в отборе приняли, например, такие хозяйства как ООО «АЛ-

ЧАК», КФХ «Агли», АО «Озёры», АО «Племзавод «Агробалт»  и др. 

ООО «АЛЧАК», сертифицированный органами ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Республике Татарстан как семеноводческое хозяйство. Предприятие имеет 

лабораторию производительностью 100 тыс. пробирочных растений в год и 

тепличные комплексы производительностью 500 тыс. тепличных миниклубней 

в год общей площадью более 0,5 га.  

Многолетнее сотрудничество с ведущими производителями картофеля 

Татарстана позволяет ежегодно выращивать до 5 тыс. т сертифицированного 
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семенного картофеля репродукций первое полевое поколение, супер-

суперэлита, суперэлита, элита. 

В настоящее время ООО «Алчак» занимается производством оздоровлен-

ного элитного семенного картофеля сортов Розара, Ред скарлетт, Невский, Жу-

ковский ранний, Импала, Удача, Коллете, Гала, Регги, Инноватор. с проектов 

«Селекция и семеноводство в республике Татарстан» 

ООО «Алчак» вместе с ФГБУН «Федеральным исследовательским цен-

тром «Казанский научный центр Российской академии наук», ФГБОУ ВО «Ка-

занским государственным аграрным заочным университетом», ЗАО «Бирюли» 

и ООО «Агрофирмой «Игенче» разработали КНТП «Селекция и семеноводство 

картофеля в Республике Татарстан». 

КФХ «Агли» один из крупнейших производителей картофеля и овощей 

открытого грунта в Республике Башкортостан, одно из двух семеноводческих 

хозяйств республик. Совместно с ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет»  разработали КНТП «Селекция высокоурожайных сор-

тов и семеноводство картофеля на безвирусной основе». 

АО «Озёры» совместно с ФГБНУ «Федеральным научным агроинженер-

ным центром ВИМ» (в лице филиала - Института семеноводства и агротехно-

логий), ООО «СПК имени Ленина»,  и КФХ «ЕГОРША» разработали КНТП 

«Создание и семеноводство новых российских конкурентоспособных сортов 

картофеля различного целевого назначения». 

АО «Племзавод «Агробалт» совместно с ФГБНУ Ленинградским научно- 

исследовательским институтом сельского хозяйства «Белогорка», ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом» и ФГБНУ 

«Федеральным научным агроинженерным центром ВИМ» (в лице филиала - 

Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства) разработали КПНП «Разработка системы обеспечения картофе-

леводческих хозяйств Северо-Западного региона конкурентоспособным семен-

ным материалом отечественной селекции на основе создания новых сортов и 
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внедрения научно обоснованных инновационных ресурсосберегающих техно-

логий их ускоренного размножения». 

В основе всех КНТП заложен принцип полного цикла – от фундамен-

тальных научных исследований до внедрения апробированных разработок, при 

этом совокупность взаимодействия участников проекта формируется таким об-

разом, чтобы отдельные технологии дополняли друг друга, обеспечивая синер-

гетический эффект, что обещает существенный рост объемов производства и 

расширение экспортных возможностей отрасли. 

Исполнение комплексных научно-технических проектов, как инструмент 

развития и реализации технологий на высоких уровнях применялся в отече-

ственной практике в авиастроении. В рамках таких проектов доводится до про-

мышленного уровня готовности именно совокупность взаимодействующих 

технологий, т.е. проводится их системная интеграция. 

Холдинг «РЖД» через комплексный научно-технический проект «Циф-

ровой железной дороги» также решает свои задачи по реализации стратегиче-

ских перспектив технологического развития железнодорожного транспорта: 

инновационные энерго- и ресурсоэффективные системы для подвижного соста-

ва и инфраструктуры, создание «умной» железной дороги. 

Среди причин отклонения заявок Комиссией по отбору КНТП самой 

частой причиной было отсутствие подтвержденного опыта профессиональной 

деятельности по направлению подпрограммы  (4 замечания); отсутствие доку-

ментов, подтверждающих полномочия лица, подающего заявку (4); не соответ-

ствие участника отбора установленным требованиям (4); неполный комплект 

документов заявки (4); несоответствие КНТП установленным требованиям ‒ (4 

замечания). Такое количество замечаний, послуживших причиной отклонения 

по формальным признакам свидетельствует о недостаточной информационной 

поддержке и  небольшом количестве мероприятий, разъясняющих  порядок по-

дачи заявок, требования к заявкам и заказчикам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 с 

целью научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства и сни-

жения технологических рисков в продовольственной сфере необходимо разра-

ботать и реализовать комплекс мер, направленных на создание и внедрение до 

2026 г. конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на но-

вейших достижениях науки и обеспечивающих, в том числе производство ори-

гинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, племенной про-

дукции (материала) по направлениям отечественного растениеводства и пле-

менного животноводства, имеющим в настоящее время высокую степень зави-

симости от семян или племенной продукции (материала) иностранного произ-

водства; 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского хозяйства» Правительство Россий-

ской Федерации постановлением от 25 августа 2017 г. № 996 утвердило «Феде-

ральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 

- 2025 годы» (далее - ФНТП). 

ФНТП реализуется через выполнение плана системных мер государ-

ственной политики, в том числе государственной научно-технической и госу-

дарственной аграрной политики и КНТП в рамках подпрограмм по приоритет-

ным направлениям.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№ 559 утверждена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства карто-

феля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы.  

Основной целью подпрограммы является обеспечение стабильного роста 

объемов производства и реализации высококачественного семенного картофеля 

современных конкурентоспособных отечественных сортов на основе примене-

ния новых высокотехнологичных российских разработок и комплексных науч-
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но-технических проектов полного инновационного цикла. КНТП - согласован-

ный в установленном порядке советом ФНТП комплекс скоординированных и 

управляемых видов работ, структурированных по мероприятиям ФНТП, скоор-

динированных в целях достижения запланированных результатов, реализуемых 

заказчиком проекта на принципах государственно-частного партнерства. Каж-

дый КНТП должен включать три «мероприятия ФНТП»: получение научных и 

(или) научно-технических результатов в рамках подпрограммы, формирование 

комплекса технологий и их передачу для применения (внедрения) в производ-

ство и получения инновационной продукции в промышленных масштабах.  

КНТП как основной механизм реализации подпрограмм и ФНТП в целом 

является новым механизмом, впервые применяемы в АПК, который предусмат-

ривает комплексность в решения поставленных задач – разработку новых сор-

тов, методов защиты и др. научных разработок, их передачу и внедрение, в том 

числе через механизмы государственно-частного партнерства. 

Эта подпрограмма является первой из запланированных к реализации, и 

она решила ряд важных задач, поставленных перед отраслью – к взаимодей-

ствию привлечены научные организации разной ведомственной принадлежно-

сти, профильные союзы и объединения и производители. 

В частности, в ходе работы по реализации ФНТП налажено взаимодей-

ствие Минсельхоза России с ФАНО России (ныне Министерство науки и выс-

шего образования), РАН, обсуждены приоритетные направления развития, 

формы, механизмы и меры по привлечению бизнес-сообщества и его поддерж-

ки, а также преграды развития. 

Результатом реализации мероприятий, проведенных в 2016-2018 гг. стало 

подготовка нормативной базы для осуществления отбора КНТП, правил предо-

ставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета определяют 

условия, цели и порядок предоставления грантов в форме субсидий из феде-

рального бюджета на реализацию, порядка конкурсного отбора КНТП на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реали-

зацию КНТП в АПК, проведение процедуры отбора КНТП и др. 
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По первой подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля 

в Российской Федерации» поданы 42 КНТП, приняты к рассмотрению – 34, 

обобраны – 31. 

Анализируя опыт реализации КНТП, представляется целесообразным с 

целью повышения качества отбора, реализации ФНТП, обеспечить открытость 

всех этапов процесса отбора КНТП, путем размещения информации в свобод-

ном доступе на соответствующих ресурсах, а также этапов реализации КНТП. 

Анализ замечаний, послуживших причиной отклонения заявок по фор-

мальным признакам, свидетельствует о недостаточной информационной под-

держке и  небольшом количестве мероприятий, разъясняющих  порядок подачи 

заявок, требования к заявкам и заказчикам. 

Опыт отбора КНТП по подпрограмме «Развитие селекции и семеновод-

ства картофеля в Российской Федерации» показал слабую осведомленность по-

тенциальных участников о подпрограмме, требованиях к подготовке КНТП, в 

связи с чем представляется целесообразным активизировать работу по пропа-

ганде и популяризации информации о последующих подпрограммах, подготов-

ке заявок, комплекте документов заявок, порядке отбора и требованиях к 

участникам, а также провести обучающие семинары по этим вопросам. 
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http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-vydelit-do-kontsa-2018-goda-614-mln-rubley-na-razvitie-otechestvennogo-semenovodstva-kart/


ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Протокол  заседания совета по реализации ФНТП  от 6 сентября 2018 г. № ЗПС  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы 
Пприложение3
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
Показатели результативности реализации КНТП: 

Наименование показателя  Планируемое значение показателя[1]  

2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

Мероприятие «Создание знаний»  

Количество публикаций в рецензи-
руемых научных изданиях, индек-
сируемых в базе данных Scopus 
и/или Web of Scie№ce  

                        

Количество разработанных техно-
логий для селекции и семеновод-
ства картофеля, защищенных рос-
сийскими и/или иностранными 
охранными документами  

                        

Сохранение и поддержка суще-
ствующих коллекций сортов кар-
тофеля  

                        

Количество зарегистрированных 
результатов интеллектуальной дея-
тельности, на использование кото-
рых заключены лицензионные до-
говоры, в том числе за рубежом  

                        

Мероприятие «Трансфер технологий»  

Количество организаций, создав-
ших научные подразделения, объ-
екты инфраструктуры и/или орга-
низации трансфера технологий по 
направлению подпрограммы  

                        

Количество созданных базовых 
(совместных) кафедр, лабораторий 
и временных творческих коллекти-
вов  

                        

Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками в 
организациях, выполняющих рабо-
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ты по селекции и семеноводству 
картофеля (полная занятость)  

Количество научных и образова-
тельных организаций, участвую-
щих в реализации проекта  

                        

Мероприятие «Применение знаний»  

Количество новых отечественных 
конкурентоспособных сортов кар-
тофеля, на производство семенного 
материала которых заключены ли-
цензионные соглашения  

                        

Объем произведенного и реализо-
ванного семенного картофеля оте-
чественной селекции категории 
элита (тыс тонн)  

                        

Количество разработанных и заре-
гистрированных новых биологиче-
ских средств защиты картофеля  

                        

 
 

 50 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Критерии отбора комплексного научно-технического проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
Протокол заседания комиссии по отбору КНТП от 4 октября 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Протокол заседания президиума совета по реализации ФНТП 
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