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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем информационном отчете применяют следующие термины
с соответствующими определениями.
Генетический материал

компоненты
̶

клетки,

структурно-

функциональное единство которых обеспечивает хранение, реализацию и передачу наследственной информации при вегетативном и половом размножении
Генетический потенциал ̶

комплекс наследственных задатков, находящихся в определенных комбинациях и обеспечивающих максимальный уровень развития и продуктивности животных. В селекции с.-х. животных под данным термином понимается способность особи проявлять высокий уровень развития признака в определенных благоприятных
условиях среды

Кросс

гибриды пород и линий домашней птицы (как
̶

правило, это куры яичных или мясных направлений), которые получают в рамках строго прописанных, иногда довольно сложных правил,
обычно в промышленных условиях под надзором зоотехников
Порода

совокупность домашних животных одного вида,
̶

искусственно созданная человеком и характеризующаяся: определёнными наследственными
особенностями;

наследственно

закреплённой

продуктивностью; внешним видом
Селекция

̶

наука о создании новых и улучшении существующих пород животных, сортов растений,
5

штаммов микроорганизмов
Семеноводство

отрасль растениеводства, в задачу которой вхо̶

дит размножение семян районированных и перспективных сортов и гибридов в количествах,
необходимых для производства при сохранении
или даже при улучшении их высоких семенных,
сортовых и урожайных качеств
Сорт
̶

группа культурных растений, полученная в результате селекции в рамках низшего из известных ботанических таксонов и обладающая
определённым набором характеристик (полезных или декоративных), который отличает эту
группу растений от других растений того же вида
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящем информационном отчете применяют следующие сокращения и обозначения:
КНТП –

комплексные научно-технические проекты

КПНИ –

комплексный план научных исследований

ФНТП –

Федеральная научно-техническая программа развития сель-

ского хозяйства на 2017-2025 годы
СГЦ –

селекционно-генетический центр

БМВД –

белково-витаминные минеральные добавки

КРС –

крупный рогатый скот
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ВВЕДЕНИЕ
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы (ФНТП) направлена на обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счёт применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции, технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов
и агрохимикатов биологического происхождения, переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, современных
средств диагностики, методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, экспертизы генетического материала.
К основным приоритетам ФНТП относится формирование условий для
развития научной, научно-технической деятельности и получение результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания
услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса. ФНТП исполняется путем реализации подпрограмм по отдельным, наиболее востребованным, видам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В настоящее время утверждены в установленном порядке или
планируются к разработке следующие подпрограмм ФНТП:
на стадии реализации: «Развитие селекции и семеноводства картофеля
в Российской Федерации»; «Развитие селекции и семеноводства сахарной
свеклы»;
на стадии согласования: «Развитие селекции и семеноводства
масличных культур»; «Развитие производства кормов и кормовых добавок
для животных»; «Создание отечественного конкурентоспособного мясного
кросса кур бройлерного типа»;
на стадии разработки: «Развитие селекции и семеноводства овощных
культур»; «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота
специализированных мясных пород»; «Улучшение генетического потенциала
8

крупного

рогатого

скота

специализированных

молочных

пород»;

«Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота»; «Развитие
селекции и переработки зерновых культур»; «Развитие виноградарства,
включая

питомниководство»;

«Развитие

селекции

и

семеноводства

кукурузы»; «Развитие селекции и семеноводства технических культур»;
«Развитие питомниководства и садоводства»; «Развитие аквакультуры».
В информационном отчете на основании исследований и информационно-аналитического мониторинга направлений реализации ФНТП представлены анализ мер, принимаемых субъектами Российской Федерации в целях
реализации подпрограмм ФНТП, изучение производственных показателей
предприятий, имеющих опыт работы в сферах реализации подпрограмм
ФНТП и даны рекомендации по выбору потенциальных заказчиков КНТП.

9

1 Меры, принимаемые субъектами Российской Федерации в целях
реализации подпрограмм ФНТП
Одним из направлений информационно-аналитического обеспечения
стал анализ мер, принимаемых субъектами российской федерации в целях
реализации подпрограмм ФНТП. Обработка и анализ представленной информации от субъектов Российской Федерации показали, что более половины регионов - 62% (53 субъекта из 85) имеют представление о реализации
подпрограмм ФНТП и представили информацию о принимаемых в этой области мерах.
Из них только 40% проработали и подготовили планы мер по участию
в реализации подпрограмм ФНТП (21 регион: Белгородская, Ростовская, Кемеровская, Кировская, Ярославская, Иркутская, Калужская и Томская области; Республики Башкирия, Карелия, Саха (Якутия), Коми, Ингушетия, Татарстан; Красноярский, Краснодарский, Пермский, Камчатский, Ставропольский, Хабаровский и Забайкальский края).
Наибольший интерес и активность в регионах вызвало участие в трех
подпрограммах «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» -71%; «Развитие селекции и переработки зерновых культур» - 66%;
«Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных
пород» -52 %, в отношении ко всем представившим планы мер регионам в
соответствии с рисунком 1 и таблицей 1.
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Количество субъектов Российской Федерации учавствующих в реализации
вызвавших наибольший интерес подпрограмм ФНТП
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15

14

Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных
Развитие селекции и переработки зерновых культур
Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород

Рисунок 1 – Количество субъектов Российской Федерации участвующих в реализации вызвавших наибольший интерес подпрограмм ФНТП
Таблица 1 - Планируемое участие субъектов Российской Федерации в
реализации подпрограмм ФНТП (по данным субъектов РФ на 01.02.2019)
№
п/
п

Наименование подпрограммы ФНТП

1

«Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных»
«Улучшение генетического потенциала
крупного рогатого
скота специализированных мясных пород отечественной
селекции»
«Улучшение генетического потенциала
крупного рогатого
скота молочных пород»
«Развитие селекции и
семеноводства масличных культур»
«Развитие селекции и

2

3

4
5

Количество
субъектов РФ,
планирующих
участие в реализации подпрограммы
15

Количество
КНТП по
подпрограмме

Планируемое количество заказчиков КНТП

22

27

Планируемое количество участников КНТП
(НИИ, ВУЗы
и др.)
25

9

10

15

11

11

14

21

21

7

7

7

6

4

6

2

3

11

6
7
8

9
10
11
12
13

14

семеноводства овощных культур»
«Развитие виноградарства, включая питомниководство»
«Развитие селекции и
переработки зерновых культур»
«Улучшение генетического потенциала
мелкого рогатого
скота»
«Развитие селекции и
семеноводства кукурузы»
«Развитие селекции и
семеноводства технических культур»
«Развитие питомниководства и садоводства»
«Развитие аквакультуры»
«Создание отечественных конкурентоспособных мясных
кроссов кур бройлерного типа»
«Развитие селекции и
семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации»

5

4

4

6

14

14

13

20

5

5

12

7

4

2

2

2

7

8

6

6

9

9

9

11

6

9

12

10

2

4

4

7

1

1

6

7

По остальным подпрограммам, и особенно по подпрограмме «Создание
отечественных конкурентоспособных мясных кроссов кур бройлерного типа»
необходимы: анализ причин низкой активности и дополнительное привлечение заинтересованных исполнителей.
Ведут подготовительные работы по планированию участия в реализации подпрограмм в 2019 году 5 субъектов: Республика Дагестан (по реализации проектов развития современной промышленной системы семеноводства
и питомниководства, предусмотрены средства в объеме 7,5 млн руб.), Приморский край (ФГБНУ «Федеральный научный центр агробиотехнологий
Дальнего Востока им. А.К. Чайки» – есть намерения принять участие в реа12

лизации 7 подпрограмм); Алтайский край (в подпрограммах «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород отечественной селекции» и «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород» – по созданию СГЦ); Амурская область (в подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства масличных культур» по сое); Владимирская область («Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов кур бройлерного типа» и «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации»).
Прорабатывают возможность участия в реализации подпрограммы
«Развитие селекции и семеноводства овощных культур» Псковская область и
Республика Коми.
Не проявили интереса по участию в реализации ни одной подпрограммы следующие регионы: республики ‒ Мордовия, Карачаево-Черкессия и
Марий Эл; области ‒ Тюменская, Смоленская, Мурманская, Свердловская,
Новосибирская, Новгородская, Московская, Магаданская, Ленинградская и
Сахалинская; г. Севастополь и др. Исходные данные для проведения анализа
представлены в Приложении А.
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2 Обоснование критериев и методика отбора потенциальных заказчиков КНТП
Для обеспечения отбора необходимого количества заказчиков КНТП,
специалистами ФГБНУ «Росинформагротех» были обоснованы критерии и
предложена методика его проведения.
Основные критерии были выбраны в соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении Порядка отбора комплексных научнотехнических проектов» от 23 июля 2018 года №320 [1]. Согласно данного документа критериями, предъявляемыми к участникам отбора КНТП, являются:
а) соответствие основных видов и результатов деятельности подпрограммам ФНТП;
б) наличие опыта профессиональной деятельности в области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограмм, подтверждаемого
документально;
в) отсутствие процессов реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) отсутствие 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 КНТП).
Кроме данных показателей было определено, что при отборе нужно
ориентироваться на объемы производства в области агропромышленного
комплекса по направлениям подпрограмм, на наличие возможности или
практического опыта для инвестирования в КНТП.
Обоснованные критерии и разработанная методика стали основой отбора потенциальных заказчиков КНТП, представленных в разделе 3. Для отбора анализировались различные информационные ресурсы, в том числе
электронные. Использовались материалы сайтов характеризующие действующие организации, например, такие как крупнейший независимый источник
14

информации о российских организациях https://www.rusprofile.ru, каталог организаций России https://www.list-org.com и др., данные собственных сайтов
организаций. При анализе специалисты использовали имеющиеся рейтинги
топ-предприятий по сферам деятельности, относящимся к подпрограммам.
Анализу подвергалась также информация о планируемом участии субъектов
Российской Федерации в реализации подпрограмм ФНТП, представленная в
разделе 1 (Приложения А, Б), организации, выразившие желание быть заказчиками КНТП также учитывались при отборе.
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3 Разработка предложений по отбору потенциальных заказчиков
комплексных научно-технических проектов подпрограмм Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы
3.1 Подпрограмма «Развитие производства кормов и кормовых
добавок для животных»
В России производство комбикормов и кормовых добавок пока находится в полной зависимости от импорта: по витаминам – 100%, премиксам –
85%, ферментам и ферментным комплексам – 70%, аминокислотам – 80%.
Проведенный анализ выявил основные факторы такого отставания отрасли
это: технологическая зависимость от иностранных поставщиков отраслевых
решений при строительстве новых заводов и реконструкции кормоцехов в
составе агрохолдингов и животноводческих комплексов; подчиненность российских производителей ежегодно изменяющейся конъюнктуре рынка зерновых, из-за большой их доли в составе кормов; практически полная зависимость производителей комбикормов от импортных компонентов; отсутствие
государственной поддержки производства комбикормов и кормовых добавок
[2].
Для изменения сложившейся ситуации необходимо уделять внимание
приоритетными направлениями развития, таким как: совершенствование
структуры комбикормов – производству высокоусвояемых комбикормов,
БМВД, премиксов для животных и птицы с научно обоснованным содержанием энергии и питательных веществ; более широкое использование высокобелковых культур, таких как люпин, рапс, соя и др.; преодоление зависимости от импортных компонентов кормов, в первую очередь витаминов, строительству предприятий по их производству; возрождение микробиологической промышленности; подготовка и обновление кадров, решение социальных проблем сельской местности; совершенствование механизмов и форм
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оказания государственной поддержки и регулирования внутреннего рынка
для обеспечения принципов рыночной конкуренции [2].
После изучения действующих предприятий в сфере производства кормов и кормовых добавок для животных и в результате отбора по принятой
методике в качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были предложены: ГАП «Ресурс» (производство комбикормов); завод
Премиксов №1 ГК «Приосколье» (производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот
и ферментов); АО «Аминосиб»

(производство продуктов мукомольной и

крупяной промышленности); Группа Компаний «Агро-Белогорье» (производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах); Группа
Компаний «Русагро» (производство кормов); ООО «Мираторг-Белгород»
(производство кормов); «БЭЗРК» - Белгранкорм» (производство готовых
кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для
животных, содержащихся на фермах); ООО «Великолукский СК»

(про-

изводство готовых кормов для животных; готовых кормов для животных, содержащихся на фермах; готовых кормов для домашних животных); ООО
«Группа компаний «Здоровая ферма»

(производство кормов); АО «Волж-

ский оргсинтез» (производство прочих основных органических химических
веществ) [3-12].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.2 Подпрограмма «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород отечественной
селекции»
В настоящее время в России сформирована устойчивая племенная база
мясного скотоводства на основании отечественных пород скота и завезенных
генетических ресурсов, путем репродукции которых сформированы совре17

менные откормочные предприятия по производству высококачественной говядины [13].
Модернизация мясного скотоводства и наращивание объемов производства мяса КРС требуют проведения интенсификации селекционноплеменной работы и внедрения современных методов селекции. Среди приоритетных направлений развития племенного дела в отрасли – использование
методологии BLUP и расчет индексов племенной ценности животных с учетом российских природноклиматических и технологических условия производства. Другое инновационное направление селекционно-племенной работы
включает в себя внедрение геномной селекции и широкое использование методов молекулярно-генетических исследований, направленных на определение происхождения, генетического потенциала продуктивности, наследственных болезней и аномалий развития по ДНК-маркерам [13].
Приоритетными направлениями развития также являются: создание необходимой инфраструктуры и нормативной среды для формирования прозрачного рынка отечественного племенного материала; единой системы индивидуальной идентификации животных, 100%-геномной оценки племенного поголовья; укрепления ассоциаций по породам, их информационных центров с перспективой изменения порядка государственной поддержки (поддержка племенного статуса за животными, а не хозяйствами), увеличения
числа независимых генетических лабораторий, выделения средств на создание инфраструктуры и функционирование системы племенного дела; сохранения отечественных пород мясного скота как ценного генетического ресурса (разработка стратегии улучшения отечественных пород, создание генофондного банка, инвентаризация отечественных пород на предмет определения чистопородности или кровности, субсидирование племенных малочисленных пород по более высокой ставке); применение системы оценки пород с
учетом экономических показателей воспроизводства стада и здоровья за продуктивную жизнь; анализ и оценка перспективности возможных направлений
исследований, расширения применения современных технологий племенного
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мясного скотоводства, генетических исследований путем координации усилий ведомств, научных организаций, аграрных вузов под методическим руководством ВИЖ; создания собственной национальной базы SNP, основанной на установленных в отечественной популяции соотношениях между фенотипом и генотипом, разработки селекционных индексов и компьютерных
программ на базе созданных племенных книг по породам; разработки рекомендаций по изменению стратегии приобретения племенного материала –
переход от рискованных закупок импортного скота средней продуктивности
к «эмбриотрансферу», субсидированию покупки эмбрионов от доноров с высоким генетическим потенциалом, в том числе отечественной селекции [13].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и разведения крупного рогатого скота специализированных отечественных мясных
пород и в результате отбора по принятой методике в качестве заказчиков
КНТП по данному направлению специалистами были предложены: ООО
АПХ «Мираторг», который является крупнейшим в России производителем
говядины и свинины (2-е место по производству мяса за 2018 г.) и занимает
1-е место в ТОП-25 крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью крупного рогатого скота по итогам 2018 года; АО «Холдинговая
компания «Ак Барс», по итогам 2018 г. общее поголовье КРС в компании
оставило 96600 голов (4-е место в РФ), компания входит в тройку крупнейших производителей и переработчиков сельхозпродукции Республики Татарстан; Агрохолдинг «Красный Восток Агро», по итогам 2018 г. общее поголовье КРС в холдинге оставило 80000 голов (5-е место в РФ); ООО Центр генетики Ангус (группа компаний «Заречное») (разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы); ООО «Бизон» (животноводство), занимается разведением скота мясных пород — обрак, герефорд,
салерс (содержит более 8,5 тысяч голов, сохранность поголовья до 98%, а
среднесуточные привесы достигают 1800 граммов); ООО «Буян» (разведение
прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы),
племенной репродуктор по разведению калмыцкой породы в Республике Бу19

рятия; ОАО «Агрокомплекс «Губское» (племрепродуктор, разведение прочих
пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы); СПК им.
Фурманова (племрепродуктор, разведение прочих пород крупного рогатого
скота и буйволов, производство спермы); организация СХПК им. Фурманова;
ООО «Агрофирма Калининская» (животноводство) [14-28];
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.3 Подпрограмма «Улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород»
Конечной целью улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород отечественной селекции являются увеличение их
продуктивности, повышение конкурентоспособности, создание прозрачного
рынка племенного материала, что повысит уровень самообеспеченности отечественным племенным материалом, создаст предпосылки для экспорта племенной продукции. Для этого необходимы интеграция России в международные системы племенной работы («Интербулл» и др.), повышение рентабельности племенной работы и др. [29].
Приоритетными направлениями улучшения генетического потенциала
крупного рогатого скота молочных пород могут стать: создание нормативной
среды и необходимой инфраструктуры для формирования прозрачного рынка
отечественного племенного материала; сохранение отечественных пород молочного скота как ценного генетического ресурса (разработка стратегии
улучшения отечественных пород, создание генофондного банка, инвентаризация отечественных пород на предмет определения чистопородности или
кровности, субсидирование племенных малочисленных пород по более высокой ставке); создание единой системы индивидуальной идентификации животных, обеспечение мечения прирастающего поголовья крупного рогатого
скота, 100%-геномная оценка племенного поголовья; укрепление ассоциаций
по породам, их информационных центров с перспективой изменения порядка
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государственной поддержки (поддержка племенного статуса за животными, а
не хозяйствами), увеличение числа независимых генетических и молочных
лабораторий, выделение средств на создание инфраструктуры и функционирование системы племенного дела; анализ и оценка перспективности возможных направлений исследований, расширение применения современных
технологий племенного молочного скотоводства, генетических исследований, координация усилия ведомств, научных организаций, аграрных вузов
под методическим руководством ВИЖ; создание собственной национальной
базы SNP, основанной на установленных в отечественной популяции соотношениях между фенотипом и генотипом, разработка селекционных индексов и компьютерных программ на базе созданных племенных книг по породам; формирование отечественных реактивов для генетических исследований, решение проблемы с обеспечением ими лабораторий, финансирование
проведения молочных тестов на протяжении всего периода реализации мероприятий по становлению системы племенного дела; разработка рекомендаций по изменению стратегии приобретения племенного материала ‒ переход
от рискованных закупок импортного скота средней продуктивности к трансплантации эмбрионов, субсидированию покупки эмбрионов от доноров с высоким генетическим потенциалом, в том числе отечественной селекции; применение системы оценки пород с учетом экономических показателей воспроизводства стада и здоровья за продуктивную жизнь [29].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и разведения крупного рогатого скота молочных пород и в результате отбора по
принятой методике в качестве заказчиков КНТП по данному направлению
специалистами были предложены: ООО ЭкоНиваАгро» (племенное и мясное
скотоводство; семеноводство; переработка, молочное производство); ООО
«А7 Агро-РБ»

(производство молочной и кисломолочной продукции; мя-

са, полуфабрикатов и колбас; выращивание зерновых и кормовых культур;
выращивание свежих овощей); ОАО «Агрообъединение Кубань»

(про-

изводство скота и птицы, готовой продукции, зерновых, производство моло21

ка, сырья); ООО «УК «Зеленая долина» (реализация генетического материала быков-производителей и сопутствующих материалов; реализация нетелей;
оказание услуг по воспроизводству, ветеринарии, ведению селекционной работы и племенного учета; оказание услуг по эмбриотрансплантации); СХ
ПАО «Белореченское» (производство куриных яиц и их переработка, производство мяса кур; разведение поголовья крупного рогатого скота; выращивание зерновых культур, кормопроизводство, овощеводство); ОАО «Племпредприятие «Карельское»

(содержание и использование племенных бы-

ков-производителей айрширской породы; получение, обработка и хранение
племенного материала (спермы) быков-производителей айрширской породы;
контроль качества семени (спермы) племенных производителей; реализация
спермопродукции быков-производителей айрширской породы; заправка сосудов Дъюара жидким азотом, промывка сосудов и проверка их на испаряемость азота; помощь в реализации племенных нетелей и телок айрширской
породы; лаборатория селекционного контроля качества молока); ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» (производство высококачественной, экологически чистой и полезной молочной продукции); АО Учхоз - племзавод «Комсомолец» (разведение молочного крупного рогатого скота; производство
сырого молока; производство сырого молока; растениеводство); АО «ГПП
Элита» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
(производство и реализация семени быков-производителей); ОАО «Ярославское» по племенной работе» (поставка племенных животных уникальной
отечественной породы - ярославской крупного рогатого скота, а также мировых пород) [30-45].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
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3.4 Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства масличных культур»
Доля семян масличных культур иностранной селекции в России, допущенных к использованию, составляет: по подсолнечнику – 59%, рапсу озимому – 87, рапсу яровому – 49, сое – 29%. Реализация потенциальных возможностей масличных культур зависит в первую очередь от того, насколько
рационально ведется семеноводство, от его способности реализовать достижения современной селекции [46].
К приоритетным направлениям развития в данной сфере следует отнести обеспечение поддержки семеноводства со стороны государства; совершенствование системы селекции новых сортов масличных культур; оснащение современным оборудованием и техникой для реализации современных
технологий; регулирование взаимоотношений авторов-селекционеров и патентообладателей, производителей семян и аграриев [46].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и семеноводства масличных культур и в результате отбора по принятой методике в
качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были
предложены: ООО Компания «Био_Тон» (выращивание однолетних культур;
зернобобовых культур; семян масличных культур); ООО Авангард-АгроВоронеж» (выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур); ООО «ССП «Генофонд»

(выращивание

семян

масличных культур); ООО НПО «Галактика» (выращивание зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян масличных культур); ООО «Амурагрокомплекс» (выращивание зерновых культур, зернобобовых культур, семян
масличных культур); ООО Компания «Соевый комплекс» (выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур);
ООО «Русагро-Инвест» (выращивание сахарной свеклы, семян масличных
культур); АО АПО «Аврора» (выращивание зерновых культур, семян масличных культур); ООО «Агрофирма «Золотая нива» (выращивание зерновых
культур, зернобобовых культур, семян масличных культур); ООО «АПК23

Черноземье»

(выращивание однолетних культур, зерновых (кроме риса),

зернобобовых культур и семян масличных культур, зернобобовых культур)
[47-55].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.5 Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства овощных
культур»
Наличие географического и климатического разнообразия территорий,
научного и производственного потенциала обеспечивает необходимые условия для успешного развития семеноводства овощных культур в Российской
Федерации. Имеются отечественные эффективные методики семеноводства,
например, такие как беспересадочный способ выращивания семенных растений капусты в условиях субтропиков. Но для дальнейшего развития требуется создание специализированных хозяйств, обеспеченных оборудованием,
кадрами и материально, а также, продолжение активной интеграции в мировое семеноводство.
В перспективе развития селекции овощных культур необходима разработка и освоение технологии получения линий удвоенных гаплоидов, использование молекулярных маркеров для отбора нужных генотипов в расщепляющихся популяциях в селекции на устойчивость, использование технологии спасения гибридных зародышей при отдаленной гибридизации,
внедрение клонального микроразмножения ценных генотипов при первичном семеноводстве [56].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и семеноводства овощных культур и в результате отбора по принятой методике в качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были
предложены: ООО «СФ Гавриш» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, выращивание овощей и др.); ООО
«НИИСОК» (предоставление услуг в области растениеводства; выращивание
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овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей; прочих однолетних культур; прочих многолетних культур; рассады;
обработка семян для посадки; торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур; научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук прочие и др.); агрохолдинг Поиск (селекция, производство и оптовая продажа высококачественного посевного и посадочного материала); ООО «Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева» (выращивание
овощей, торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур, торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в
специализированных магазинах, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие); АО «Озёры» (выращивание
овощей, овощей открытого грунта; столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина; рассады; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
прочие и др.); агрохолдинг «Дмитровские овощи»

(торговля оптовая фрук-

тами и овощами, выращивание овощей и др.); ЗАО «Куликово» (разведение
молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание зерновых культур; зернобобовых культур; овощей; столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или
инулина и др.); НПФ «АСТ» (выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы; однолетних культур, овощей открытого
грунта, овощей защищенного грунта, овощей, не включенных в другие группировки, прочих многолетних культур, рассады, торговля оптовая семенами,
кроме семян масличных культур и др.); СПОК «Стригуновский лук» (предоставление услуг в области растениеводства, выращивание овощей); ООО
«Агрофирма «Усадьба»

(цветоводство; выращивание прочих плодовых

и ягодных культур; семян плодовых и ягодных культур; рассады; предоставление услуг в области растениеводства; торговля оптовая семенами, кроме
семян масличных культур и др. ); ООО «Гетерозисная селекция» (научные
исследования и разработки в области биотехнологии; предоставление услуг в
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области растениеводства и др.); ООО ССП «Мастер семя» (выращивание однолетних культур; многолетних культур; предоставление услуг в области
растениеводства; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие и др.) [57-71].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.6 Подпрограмма «Развитие виноградарства, включая питомниководство»
Возрождение отрасли виноградарства – одно из перспективных
направлений развития агропромышленного комплекса России. Среди факторов, сдерживающих развитие отрасли, следует выделить: несовершенство
сортового и возрастного состава виноградников, их высокую изреженность;
слабое питомниководческое производство и, как следствие, недостаток посадочного материала надлежащего качества; нехватка передовых ресурсосберегающих технологий ведения виноградарства и производства винодельческой
продукции; отсутствие точной системы учета объема выращиваемого винограда; изношенность материально-технической базы, недостаток средств механизации и оборудования для хранения винограда; дефицит трудовых ресурсов [72].
Приоритетными направлениями развития являются: восстановление
питомниководческой базы; совершенствование структуры насаждений, обеспечивающей потребности перерабатывающей промышленности в высококачественном сырье и увеличение объемов потребления винограда в свежем
виде; повышение продуктивности виноградников за счет улучшения агротехники возделывания; создание условий длительного хранения винограда и
расширение сети реализации; создание отечественных конкурентоспособных
сортов винограда и сети питомников по производству посадочного материала
для снижения импортозависимости; перевод питомниководства на безвирусную основу; введение системы сертификации посадочного материала; рас26

ширение общих и плодоносящих площадей виноградников; переоснащение
материально-технической базы предприятий отрасли [72].
После изучения действующих предприятий в сфере виноградарства и
питомниководства и в результате отбора по принятой методике в качестве
заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были предложены: ОАО Агрофирма «Южная» (выращивание и переработка винограда, саженцев для новых посадок и восстановления виноградных насаждений);
ООО Гуньковв (Группа компаний «GW»)

(оказание комплексных услуг

по закладке виноградников и садов «под ключ», в том числе на поставке посадочного материала, комплектующих для шпалерных систем, а так же по
подбору и поставке специализированных машин и агрегатов для современного садоводства и виноградарства); АО «Артвин» (выращивание винограда);
ИП КФХ «Ахмедханов А.В.» (выращивание винограда, семечковых и косточковых культур, прочих плодовых и ягодных культур, орехоплодных
культур); КФХ «Калашников Ю.Н.» (выращивание винограда, овощей, прочих плодовых и ягодных культур, цветоводство); ЗАО СХП «Виноградное»
(выращивание, переработка винограда и производство вина); ЗАО СХП
«Шишкинское» (выращивание винограда); ОАО АПФ «Фанагория» (производство вина из винограда); ОАО «Дербентский завод игристых вин» (производство вина из винограда); ООО «ДКК-СТ» (выращивание винограда);
АО «Старокрымский» (выращивание винограда); ООО «Качинский +» (выращивание винограда и его первичная переработка в виноматериал, производство виноградных саженцев (для собственных посадок)); ЗАО ОПХ
«Анапа»

(производство винограда столового и на виноматериал); ЗАО

«Левокумское» (выращивание винограда); ООО «Южно-Цимлянское» (выращивание винограда) [72-83].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
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3.7 Подпрограмма «Развитие селекции и переработки зерновых
культур»
В последние годы в динамике производства зерновых культур в России
наблюдается устойчивый рост. Анализ селекционных достижений ярового
ячменя за годы регистрации (1997-2018) показал, что увеличение урожайности регистрируемых сортов происходит только в 4 регионах из 12 [84].
Современное состояние механизации селекционно-семеноводческой
работы характеризуется малой насыщенностью специальной техникой, что
увеличивает сроки выведения новых сортов до 8-11 лет. Общая потребность
в специальной технике для производства семян в требуемых объемах составляет 50-70 наименований (по 400-1500 ед. техники каждого наименования).
Необходимо ускорить процесс распространения создаваемых сортов в производстве, что обеспечит возможность работать в направлении импорт замещения [84].
Глубокая переработка зерна – одно из перспективных направлений эффективного использования всех компонентов зернового сырья, которая может использоваться в различных отраслях промышленности. Россия обладает
значительным потенциалом и ресурсами для развития отрасли глубокой переработки зерна. Реализация этого потенциала позволит укрепить внутренний рынок, активизировать экспорт компонентов зерна, снизить зависимость
пищевой промышленности от импорта. В стране отмечается рост количества
предприятий, занимающихся глубокой переработкой сельскохозяйственных
культур. По оценке Минсельхоза России, потенциал наращивания производства продуктов глубокой переработки зерна до 2035 г. составляет свыше 1,3
млрд рублей [84].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и переработки зерновых культур и в результате отбора по принятой методике в качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были предложены: ООО Компания «БИО-ТОН»

(производство зерновых и техниче-

ских культур); ООО АПК «Александровское» (элитное семеноводство зерно28

вых, зернобобовых, крупяных и масличных культур; мясное скотоводство и
крупяное производство); ЗАО «Агрофирма Павловская нива» (семеноводство
зерновых и зернобобовых культур); ОО НПП «Иннаучагроцентр» (выращивание семян зерновых и зернобобовых культур высших репродукций; разработка технологий выращивания зерновых и зернобобовых культур; консалтинговые услуги; оценка новых сортов); Российская группа компаний «АгроТерра» (возделывание, хранение и реализация сельскохозяйственных культур); ООО «Агрохолдинг Ивнянский»

(выращивание зерновых и зернобо-

бовых культур); АО «АминоСиб» (глубокая переработка пшеницы (более
120 тонн в год)); семенной завод ООО «Агрофирма «КАМА» (производство
оригинальных и элитных семен разных сортов сельскохозяйственных культур); ЗАО «Завод Премиксов № 1» (производство аминокислот, премиксов
(для всех видов животных, птицы и рыбы) и дополнительных продуктов на
основе глубокой переработки зерна); ООО «Миранда»

(производство

биотоплива с из низкосортных зерновых культур и отходов пищевой промышленности, производство корма высокопротеинового, отрубей пшеничных, крахмала пшеничного и глютена) [84-94].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.8 Подпрограмма «Улучшение генетического потенциала мелкого
рогатого скота»
Овцеводство и козоводство являются одними из наиболее важных
подотраслей животноводства, которые играют ключевую роль в развитии агропромышленного комплекса страны и сельских территорий горных и степных районов, характеризующихся низким уровнем плодородия почв и дефицитом земельных угодий, пригодных для сельскохозяйственного производства. На протяжении многих лет развитие овцеводства происходило в условиях традиционной технологии пастбищного содержания, которая была частью этнокультурного образа жизни для целого ряда коренных народов, а ко29

зоводства в условиях домашних хозяйств. Развитие современных технологий,
технических средств и использование передовых достижений в области селекции и биотехнологии воспроизводства позволило интенсифицировать
производство и выйти овцеводству и козоводству на индустриальный уровень. Их устойчивое развитие играет важнейшую роль в формировании производственных цепочек не только в АПК, но и в смежных областях народного хозяйства [95].
На сегодняшний день отечественное овцеводство и козоводство переживают кризис своего развития, который сопряжен с процессами миграции
сельского населения в города и падения спроса на продукцию этих отраслей.
В овцеводстве за время реализации рыночных реформ произошло резкое сокращение общего разводимого в стране поголовья овец с 55,2 млн. гол.
в 1990 году до 21,1 млн. гол. в 2018 году [95].
В козоводстве большая часть поголовья по-прежнему содержится в
личных подсобных хозяйствах, несмотря на увеличение численности коз в
сельхозорганизациях с 80,6 в 2000 году до 174,5 тысяч голов в 2017 году. Сокращение общего поголовья овец привело к снижению валового объема производства мяса мелкого рогатого скота с 395,0 тыс. т в убойном весе в 1990
году до 220,5 тыс. т в 2018 году.
Кроме того, следует отметить качественные изменения, прошедшие в
отрасли за последние годы. Интенсификация производства продукции овцеводства и козоводства на основе принципов специализации и концентрации
производственных ресурсов привела к формированию узкоспециализированных предприятий, ориентированных на производстве мяса овец и шерсти. и
молока, и пуха коз [95]. Особое внимание отводится повышению качества
производимой продукции и снижение ресурсоемкости отрасли для обеспечения ее конкурентоспособности. Важнейшим звеном в этом направлении являются сохранение и совершенствование племенных ресурсов и эффективная
селекция. Овцеводство и козоводство России на сегодняшний день представ30

ляют собой специализированные отрасли животноводства с богатым генофондом.
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и разведения мелкого рогатого скота и в результате отбора по принятой методике в
качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были
предложены: ООО АПХ «Мираторг»; ООО «АПК «Дамате»; племрепродуктор СПК «Орджоникидзе» (выращивание зерновых культур); АО ПЗ «УланХееч»

(разведение молочного крупного рогатого скота, производство

сырого молока); агрокооператив «Цокто-Хангил» (разведение овец и коз);
ООО «Меркит» (разведение оленей); СПК «Мехельтинский» (смешанное
сельское хозяйство); ГУП «Малчын»

(разведение овец и коз); АО «Теп-

личное» (выращивание овощей, разведение овец и коз); ООО «Лукоз Саба»
(разведение овец и коз); ООО «АгроВиль»

(разведение овец и коз); ООО

«Березка» (выращивание однолетних культур, разведение овец и коз) [95112].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.9 Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства кукурузы»
Селекция и семеноводство кукурузы в Российской Федерации должны
быть основаны на современных рыночных механизмах с рациональным государственным регулированием, эффективным для всех участников рынка. В
приоритете необходимо создавать устойчивые, эффективные взаимосвязи
между отечественными биотехнологическими компаниями, институтами, работающими в области генной инженерии, и селекционными компаниями,
непосредственно ведущими селекционную работу; увеличивать количество
полевых испытаний и затраты на селекционную работу с использованием современных методов генной инженерии; разрабатывать биологически и экологически обоснованные инновационные технологии выращивания, послеуборочной обработки, хранения и оценки качества посевного и посадочного ма31

териала, конкурентоспособного в условиях современной мировой экономики,
а также комплекс механизмов и поточных линий для отбора посевного материала по форме семени, не имеющих мирового аналога; обеспечивать авторские права на селекционные достижения; совершенствовать систему сбора
лицензионных платежей (роялти) за использование сортовых семян; запустить в целях повышения экспортного потенциала страны процедуру предоставления Российской Федерации статуса эквивалентности системе государственных сортоиспытаний ЕС и способствовать дальнейшей интеграции в
международную систему сертификации семян; разрабатывать комплексный
подход к техническим средствам механизации работ в селекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве кукурузы [113].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и семеноводства кукурузы и в результате отбора по принятой методике в качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были предложены:
ООО «Ставсельхозинвест» (выращивание зерновых культур, выращивание
зернобобовых культур, производство крупы и гранул из зерновых культур,
хранение и складирование зерна); СПК «Колхоз-племзавод «Казьминский»
(выращивание зерновых культур, выращивание зернобобовых культур,
выращивание семян масличных культур); ООО «Россошь - гибрид» (выращивание зерновых культур, выращивание зернобобовых культур, выращивание семян масличных культур); ООО Совместное предприятие селекционносеменоводческая компания «Кукуруза» (выращивание зерновых культур,
зернобобовых культур, семян масличных культур, предоставление услуг в
области растениеводства); ООО «ККЗ «Золотой початок» (выращивание, переработка и продажа семян гибридной кукурузы и других культур (овес, вика); переработка семян подсолнечника; реализация семян кукурузы, подсолнечника и сои зарубежных производителей); ООО ИПА АФ «Отбор» (выращивание зерновых культур, зернобобовых культур, семян масличных культур); ООО «Лидер» (выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных культур); ООО «Агрогибрид» (выращивание
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зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур,
зерновых и зернобобовых культур); ООО НПО «Кубаньзерно» (выращивание
зерновых культур, зернобобовых культур, прочих однолетних культур, однолетних кормовых культур, прочих многолетних культур); ООО «НПО «Белояр» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур) [113-122].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.10. Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства технических культур»
В 2018 году посевные площади льна-долгунца в хозяйствах Российской
Федерации всех категорий составили 44,8 тыс. га, а по прогнозам к 2025 году
она должна увеличиться почти до 60 тыс. га. Важнейшей проблемой для развития льноводства в Российской Федерации остается недостаток сортов с волокном высокого качества, позволяющих получать в последующем конкурентоспособные ткани и льняные изделия. Зачастую у импортных семян
всхожесть и сортовые качества выше, чем у отечественных. Среди основных
проблем льноводства эксперты называют также нехватку специалистов, отсутствие технической базы и средств для развития производства льна и его
переработки. К внутренним конкурентным преимуществам льноводства в
долгосрочной перспективе относится спрос на продукцию из льна в Российской Федерации [123].
Рынок коноплеводства в России освоен недостаточно по сравнению с
мировыми тенденциями потребностей в пеньковолокне и продукции переработки семян, а также с потенциальными возможностями страны. Посевы более чем в 100 гектар имеют около 5-6 компаний, они же и занимаются переработкой — на масло и волокно. Посевные площади конопли в Российской
Федерации в 2018 году составили 7,6 тыс. га, валовой сбор пеньковолокна
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составил 1,55 тыс. тонн. По мнению экспертов, главным сдерживающим фактором коноплеводства является недостаточная обеспеченность посевным материалом, низкое качества сырья, отсутствие рынка сбыта, отсутствие мощностей для переработки сырья. В краткосрочной перспективе посевы технической конопли могут увеличиться до 15 тыс. га [123].
Для возрождения и стабильного развития коноплеводства в Российской
Федерации необходим комплекс стимулирующих мер, расширение посевов
культуры и спектра использования коноплепродукции в различных отраслях
промышленности; производство кондиционных семян новых однодомных
сортов безнаркотической конопли; повышение уровня обеспеченности техникой, необходимой для посева, выращивания и уборки конопли; разработка
и строительство современных заводов по переработке пеньковолокна в целлюлозу.
К благоприятным факторам развития селекции и семеноводства льна в
Российской Федерации можно отнести наличие научного задела и инфраструктуры. В настоящее время в России создан ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур». Созданы сорта льна – долгунца, адаптированных к различным условиям возделывания, системы их защиты различными
препаратами, машины и оборудование для производства и первичной переработки. Среди них сорта Дипломат, Пересвет, Сурский, Александрит, Цезарь, Универсал, Визит, Надежда, Тонус, Полёт и другие. Перспективным
направлением исследований является селекция новых конкурентоспособных
сортов льна-долгунца, с заданными хозяйственно-ценными признаками, отвечающие требованиям различных секторов экономики. К перспективным
направлениям создания новых сортов льна следует отнести генетические исследования и геномную селекцию. Важным направлением развития льноводства в Российской Федерации является создание инновационных технологий
в селекции, сортоиспытании и семеноводстве [123].
Перспективным направлением исследований является создание новых
конкурентоспособных сортов технической конопли различных направлений
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использования с заданными технологическими параметрами, не обладающих
наркотической активностью [123].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и семеноводства технических культур и в результате отбора по принятой методике в
качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были
предложены: колхоз «Мир» (разведение молочного крупного рогатого скота,
производство сырого молока, выращивание волокнистых прядильных культур); ОАО «Лен» (прядение льняных волокон); СПК (колхоз) Пригородный
«Плюс»

(разведение молочного крупного рогатого скота, производство

сырого молока, выращивание льна); ОАО «Тверская агропромышленная
компания» (выращивание однолетних культур); ООО «Русский лён» (выращивание волокнистых прядильных культур); группа компаний «Коноплекс»
(выращивание и переработка технической конопли); ЗАО «Агрофирма
«Южная» (выращивание зерновых культур); ООО «Мордовские пенькозаводы»

(выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и

семян масличных культур, выращивание волокнистых прядильных культур);
ООО «Нижегородские волокна конопли» (выращивание волокнистых прядильных

культур,

выращивание

обыкновенной

конопли);

компания

«Промрусскон» (выращивание обыкновенной конопли) [123-133].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.11 Подпрограмма «Развитие питомниководства и садоводства»
Российский рынок посадочного материала пока недостаточно развит,
по экспертным оценкам, его объем составляет около 1 млрд долл. США с
приростом 10-15% в год. На мировом рынке доля отечественного посадочного материала – 5-10%. По расчетам специалистов, ежегодная потребность в
посадочном материале в Российской Федерации не менее 24 млн шт. Зависимость от зарубежного посадочного материала пока остается серьезной проблемой для развития садоводства России, только за первое полугодие 2018
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года импорт в Россию составил 19,8 млн саженцев садовых культур. В 2018
г., по предварительным данным ФГБНУ «Россельхозцентр», в стране насчитывалось 184 питомниководческих хозяйства общей площадью 2116,3 га, поэтому для выполнения целевого индикатора «Площадь закладки многолетних
насаждений» Госпрограммы нормативная потребность в посадочном материале составляет: в 2019 г. – 23634,5 тыс. шт., в 2020 г. – 24398,9 тыс. шт. Для
выполнения данных показателей необходимы следующие площади питомников: в 2019 г. – 623,2, в 2020 г. – 643,8 га (расчетные данные Минсельхоза
России) [134].
К приоритетным направлениям развития питомниководства и садоводства, согласно анализу информационных материалов, можно отнести следующие: внедрение научно обоснованной системы ведения питомниководства,
позволяющей обеспечить промышленное садоводство в необходимых объемах сертифицированным посадочным материалом высших категорий качества; активизация работ по внедрению в производство перспективных отечественных сортов плодов и ягод в различных регионах Российской Федерации; обеспечение комфортных условий для создания новых сортов и гибридов и их адаптация к природно-климатическим условиям страны [134].
Садоводство является капиталоемкой и трудоемкой отраслью сельского хозяйства. Решение задач по импортозамещению фруктов в обеспечении
населения требует увеличения валового сбора плодов и ягод. В этом большую роль играют крупные садоводческие предприятия, имеющие большие
площади садов, в том числе интенсивного и суперинтенсивного типов, применяющие современные технологии и селекционные достижения.
В Российской Федерации насчитывается более 170 крупных садоводческих организаций (с площадью садов от 100 га и выше), выращивающих яблоки, прочие семечковые культуры [135].
По данным Минсельхоза России, на ТОП-10 сельскохозяйственных организаций, по прогнозу производства плодов и ягод в 2018 г., приходилось
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порядка 40,7% от производства плодов и ягод в Российской Федерации (таблица) [136].
После изучения действующих предприятий в сфере питомниководства
и садоводства и в результате отбора по принятой методике в качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были предложены: АО
«Сад-Гигант» (производство и реализация фруктов и ягод, посадочного материала фруктовых деревьев, зеленных культур, рассады овощных культур);
ООО «НПГ «Сады Придонья» (выращивание и переработка фруктов и овощей, производстве соков, продукции для детского питания и альтернативных
молочных продуктов); АО «Крымская фруктовая компания» (выращивание
многолетних культур, выращивание зерновых, зернобобовых, семян масличных культур, овощей, бахчевых, корнеплодов и др.); ЗАО «ЦентральноЧерноземная плодово-ягодная компания» (выращивание семечковых и косточковых культур и др.); ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября» (производство плодов, ягод, зерна, сахарной свеклы, молока и др.); АО «КСП «Светлогорское»

(производство, хранение и реализация плодов); ООО «Агроном-

сад» (производство и реализация товарного яблока); ООО «Сад-Гигант Ингушетия» (производство плодов); ОАО «Агроном» (производство сельскохозяйственной продукции: плоды семечковые (летние‚ осенние, зимние сорта); плоды косточковые (черешня, вишня, алыча, персик‚ слива); озимая
пшеница; соя; подсолнечник (кондитерские сорта)); ООО «Сады Баксана»
(производство яблок) [134-136].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.12 Подпрограмма «Развитие аквакультуры»
В 2018 г. в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включены 48 селекционных достижений в области аквакультуры, практически половина из которых на основе карпа. Зарегистрированы 25
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного рыбовод37

ства, имеющих статусы «племенной репродуктор» и «племенной завод»,
имеющих 47 племенных стад, из них: 16 – по карпу, 12 – по растительноядным рыбам, 10 – по форели и 9 – по осетровым. Возможности отечественных
племзаводов и репродукторов не всегда отвечают реальным потребностям
предприятий аквакультуры, особенно занимающимся производством ценных
видов рыб. Многие форелевые хозяйства предпочитают приобретать рыбоводную икру и молодь за рубежом – в Финляндии, Норвегии, Франции, США
и других странах. Частично это связано с технологическим отставанием в
производстве однополой икры форели [137].
Высокая импортозависимость по стартовым кормам для ценных пород
рыб. Большинство производимых в Российской Федерации комбикормов –
продукционные, предназначенные для выращивания товарной продукции.
Качественные российские стартовые корма, используемые для выращивания
посадочного материала, в общем объеме производства в настоящее время занимают менее 1%. Основные страны-производители стартовых кормов –
Норвегия, Финляндия, Франция, Дания, Германия, Голландия.
Основные мероприятия господдержки товарной аквакультуры по
направлениям: «Племенное животноводство»; «Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации»;
«Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
развитие аквакультуры» [137].
Технологическое и техническое отставание отрасли, недостаточная защищенность отечественного рынка перед поставками зарубежного посадочного материала, кроме того не всегда безопасного в ветеринарном отношении.
В рамках ФНТП особое внимание необходимо уделить совершенствованию селекционно-племенной работы и выведению высокопродуктивных
объектов аквакультуры, с использованием современных методов генной и
геномной инженерии. Актуальны проекты по производству однополой икры
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ценных видов рыб. Это позволило бы увеличить эффективность и экономическую привлекательность аквакультуры и помогло бы решить проблему импортозамещения посадочного материала (в первую очередь – для форели и
лосося). Перспективными представляются также программы по селекции
карпа, осетровых, растительноядных рыб и объектов марикультуры.
Одновременно в приоритет должны быть возведены цели по разработке
и тестированию новых рецептур кормов и новых методик кормления. Необходимо преодолеть зависимость отрасли от импортного сырья, предпринять
меры к поиску альтернативных источников протеина. Из высокобелковых
растительных компонентов, применяемых в комбикормах для рыб, перспективно использование бобовых культур, жмыхов и шротов зерновых культур.
Для преодоления технологического отставания в кормопроизводстве для
нужд отрасли необходимо внедрение экструзионных технологий и оборудования [137].
После изучения действующих предприятий в сфере аквакультуры и в
результате отбора по принятой методике в качестве заказчиков КНТП по
данному направлению специалистами были предложены: ООО «Научный
центр по генетике и селекции рыб» [137], ЗАО сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» [139], СПК Рыболовецкий колхоз «Шапариевский» [140], ООО «Лапландия» [141], ООО рыботоварная фирма «Диана»
[142], ООО «Рыбоводная компания «Акватрейд» [140], ГК «Карельские рыбные заводы» [143, 144], АО «Кала-Ранта» [145], ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» [146, 147], ООО «Глав Рыба-НН» [147,148].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
3.13 Подпрограмма «Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа»
Интенсивное развитие мясного птицеводства России в рамках программы импортозамещения и в соответствии с Доктриной продовольствен39

ной безопасности диктует необходимость создания кроссов птицы отечественной селекции. Еще недавно основной упор в обеспечении продовольственной безопасности страны делался на объемы производства мясной продукции. В настоящее время, когда эта задача выполнена, анализ генетической
базы показывает, что практически 100% объема производится за счет импортных поставок инкубационного яйца или суточного молодняка финальных гибридов. Крупные компании-производители имеют репродукторы II и I
порядка, которые снижают, но не исключают эту зависимость полностью,
поскольку периодически требуются поставки нового поголовья из-за рубежа.
В случае неблагоприятного развития ситуации в области международных отношений и усиления санкционной политики в рамках поставок бройлерного
генетического материала первыми начнут останавливаться бройлерные птицефабрики, не имеющие своих родительских стад, за ними с определенным
временным лагом – крупные хозяйства по истечении срока продуктивного
периода их родительских и прародительских стад. Завоз чистых линий от зарубежных поставщиков также не является абсолютным решением проблемы,
так как западные селекционные центры не перенесут свои производственные
мощности на территорию России полностью и не передадут нашей стране
наработанные десятилетиями генетические базы данных с программами селекционной работы [149].
Таким образом, осуществление полной независимости, и как следствие,
достижение гарантированной продовольственной безопасности возможны
только при воссоздании российской племенной базы бройлерного птицеводства во главе с селекционно-генетическим центром. Для его старта и успешной работы необходимыми условиями являются: своевременное государственное финансирование поэтапного развития и работы центра; привлечение высококвалифицированных профильных научных и производственных
специалистов для работы в подразделениях центра с проведением для них
курсов повышения квалификации, обучением в нашей стране и, по возможности, за рубежом в аналогичных СГЦ; применение перспективных селекци40

онно-технологических разработок, программно-аппаратных средств статистической обработки, анализа и прогнозирования результатов работы ведущих научно-исследовательских институтов России и аналогичных зарубежных селекционных центров; комплектация подразделений СГЦ современным
высокопроизводительным и энергоэффективным оборудованием; создание
полнокомплектной инфраструктуры СГЦ, начиная от цеха инкубации и заканчивая цехами убоя, переработки и кремации отходов производства; применение современных программно-аппаратных средств мониторинга, диспетчеризации и централизованного контроляуправления в реальном масштабе времени за всеми подразделениями предприятия; организация высокого
уровня биозащиты всех объектов производства [149].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и разведения птицы и в результате отбора по принятой методике в качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были предложены: ООО
«Белгранкорм» (производство мяса птицы, свинины, говядины, молока, зерна
и комбикормов); ООО «Белая птица Белгород» (разведение
ственной птицы); АО «Птицефабрика Северная»

сельскохозяй-

(обеспечение

потреби-

телей качественным мясом бройлерных цыплят); АО «Продо Тюменский
бройлер» (разведение сельскохозяйственной птицы); ООО «Птицефабрика
Пермская - группа компаний Продо» (разведение сельскохозяйственной птицы); АО «Продо Птицефабрика Сибирская»

(разведение

сельскохозяй-

ственной птицы); АО «Продо Птицефабрика Калужская» (разведение сельскохозяйственной птицы); птицефабрика «Чамзинская» (разведение сельскохозяйственной птицы); ООО «Челны-Бройлер» (разведение сельскохозяйственной птицы); ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» (разведение сельскохозяйственной птицы) [150-165].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
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3.14 Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной
свеклы»
Производство высококачественных репродукционных семян остается
ключевой проблемой конкурентоспособности отечественной селекции и семеноводства. По результатам проведенного мониторинга современного состояния селекции и семеноводства сахарной свеклы в России наблюдается
практически полное вытеснение отечественных семян сахарной свеклы с
рынка свекловичного семеноводства. Основная доля родительских компонентов (82,6%) приходится на бельгийскую фирму «SesVanderhave». Другими зарубежными производителями, сорта которых зарегистрированы в Госреестре, являются немецкие фирмы «KWS» (17,5%) и «Strube» (15,5%),
«Betaseed INC» (14,6%) (США, Германия). По мнению ученых ВНИИСС
имени А.Л. Мазлумова, к приоритетным направлениям по генетике и селекции сахарной свеклы следует отнести: изучение генетической изменчивости
популяций и линий, сортов и гибридов сахарной свеклы по морфологическим, цитологическим, физиологическим, биохимическим и молекулярным
маркерам; расширение исследований по геномике сахарной свеклы; маркеропосредованную селекцию (MAS) с использованием молекулярных маркеров, позволяющих вести селекцию на молекулярном уровне; селекцию на
устойчивость сахарной свеклы к вредителям, болезням и абиотическим
стрессам; целенаправленный поиск локальных повреждений в геноме
(TILLING) как метод, сочетающий использование индуцированного мутагенеза с молекулярными методами поиска мутаций и обеспечивающий возможность получения множества аллельных вариантов желаемых для селекционера генов; изучение генетической природы сложных количественных
признаков, имеющих особую хозяйственную ценность, и картирование локусов (QTL), контролирующих различные этапы формирования таких признаков; изучение эпигенетических механизмов регуляции генной активности в
процессе развития организмов. Выведение нового сорта не может обходиться
без полевой стадии его отработки на селекционно-опытных делянках. Для
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реализации современных технологий семеноводства сахарной свеклы требуются оснащение лабораторным оборудованием и специализированной сортоиспытательной техникой для посева и уборки опытных делянок (грядообразователь, сеялка точного высева, комбайн для уборки штеклингов, сортировочная линия, высадко-посадочные машины, машины для чеканки семенных
растений, навесные косилки для срезки семенников и др.); строительство
объектов инфраструктуры (корнехранилища с регулируемым режимом хранения на 1000 т, крытый ток с сушилкой барабанного типа, система орошения семенных участков). Также для повышения эффективности селекции сахарной свеклы необходимо использовать современные информационные
технологии. Введение электронных баз данных в практику сортового контроля позволит усилить защиту прав потребителей семян и патентообладателей на сорта и гибриды, способствовать повышению качества селекционной
работы и семенного материала в стране [166].
После изучения действующих предприятий в сфере селекции и семеноводства сахарной свеклы и в результате отбора по принятой методике в качестве заказчиков КНТП по данному направлению специалистами были предложены: ООО «СоюзСемСвекла» (научные исследования и разработки в области биотехнологии); ООО «Бетагран Рамонь» (производство дражированных семян сахарной свеклы); ООО «КубаньСемАгро» (производство и реализация семян с/х культур); ООО «Продимекс-селекция» (выращивание сахарной свеклы); ФГУП «Кубань»
«Урупское»

(выращивание сахарной свеклы); ФГУП

(выращивание сахарной свеклы); ООО «Велес» (выращива-

ние сахарной свеклы); ООО «Успенский Агропромсоюз» (выращивание сахарной свеклы); ЗАО «Племзавод Гулькевичский»

(выращивание сахарной

свеклы); ООО «СХП «Дмитриевское» (выращивание сахарной свеклы) [167174].
Таким образом данные предприятия рекомендованы как потенциальные заказчики комплексных научно-технических проектов. Сведения о потенциальных заказчиках КНТП даны в приложениях А, Б.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ представленных информационных источников показал, что более половины регионов - 62% (53 субъекта из 85) имеют представление о реализации подпрограмм ФНТП и передали информацию о принимаемых в
этой области мерах. Из них только 40% проработали и подготовили планы
мер по участию в реализации подпрограмм ФНТП. Наибольший интерес и
активность в регионах вызвало участие в трех подпрограммах «Развитие
производства кормов и кормовых добавок для животных» -71%; «Развитие
селекции и переработки зерновых культур» - 66%; «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород» -52 %, в отношении
ко всем представившим планы мер регионам.
По остальным подпрограммам, особенно по подпрограмме «Создание
отечественных конкурентоспособных мясных кроссов кур бройлерного типа»
предлагаем провести анализ причин низкой активности и дополнительное
привлечение заинтересованных исполнителей. Возможные причины: недостаточная осведомленность потенциальных участников КНТП, как о самой
программе и подпрограмме, так и условиях участия в реализации КНТП;
сложность в оформлении заявки; неприемлемые условия софинансирования
и т.д.
В качестве основы методики отбора потенциальных заказчиков КНТП
предлагаем использовать положения содержащиеся в Приказе Минсельхоза
России «Об утверждении Порядка отбора комплексных научно-технических
проектов» от 23 июля 2018 года №320 и объемы производства организации
в сфере, отвечающей интересам реализации подпрограмм ФНТП.
На основании проведенных поисковых научных исследований и анализа выбранных показателей (наличие опыта профессиональной деятельности
в области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограмм; отсутствие процессов реорганизации, ликвидации, банкротства; отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов), а также объемов производства в области агропро44

мышленного комплекса по направлениям подпрограмм рекомендованы в качестве потенциальных заказчиков КНТП:
подпрограмма «Развитие производства кормов и кормовых добавок для
животных»
– ГАП «Ресурс» (Группа агропредприятий «Ресурс»),
– Завод Премиксов №1 ГК «Приосколье»,
– АО «Аминосиб»,
– Группа Компаний «Агро-Белогорье»,
– Группа Компаний «Русагро»,
– ООО «Мираторг-Белгород»,
– «БЭЗРК» -Белгранкорм»,
– ООО «Великолукский СК»,
– ООО «Группа компаний «Здоровая ферма»,
– АО «Волжский оргсинтез»;
подпрограмма «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород отечественной селекции»
– ООО АПХ «Мираторг»,
– «Холдинговая компания «Ак Барс»,
– Агрохолдинг «Красный Восток Агро»,
– ООО «Центр генетики «Ангус» (группа компаний «Заречное»),
– ООО «Бизон» (племрепродуктор),
– ООО «Буян»,
– ОАО «Агрокомплекс «Губское»,
– СПК им. Фурманова,
– ООО «Агрофирма Калининская»;
подпрограмма «Улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород»
– ООО «ЭкоНиваАгро»,
– ООО «А7 Агро-РБ»,
– ОАО «Агрообъединение Кубань»,
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– ООО «УК «Зеленая долина»,
– СХ ПАО «Белореченское»,
– ОАО «Племпредприятие «Карельское»,
– ООО «Агрофирма «Село Ворошилова»,
– АО Учхоз- племзавод «Комсомолец»,
– АО «ГПП Элита» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан,
– ОАО «Ярославское» по племенной работе»;
подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства масличных культур»
– ООО Компания «Био_Тон»,
– ООО Авангард-Агро-Воронеж»,
– ООО «ССП «Генофонд»,
– ООО НПО «Галактика»,
– ООО «Амурагро-комплекс»,
– ООО Компания «Соевый комплекс»,
– ООО «Русагро-Инвест»,
– АО АПО «Аврора»,
– ООО «Агрофирма «Золотая нива»,
– ООО «АПК-Черноземье»;
подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства овощных культур»
– ООО «СФ Гавриш»,
– ООО «НИИСОК»,
– Агрохолдинг Поиск,
– ООО «Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева»,
– АО «Озёры»,
– Агрохолдинг «Дмитровские овощи»,
– ЗАО «Куликово»,
– НПФ «АСТ»,
– СПОК «Стригуновский лук»,
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– ООО «Агрофирма «Усадьба»,
– ООО «Гетерозисная селекция»,
– ООО ССП «Мастер семя»;
подпрограмма «Развитие виноградарства, включая питомниководство»
– ОАО Агрофирма «Южная»,
– ООО Гуньковв (Группа компаний «GW»),
– АО «Артвин»,
– ИП КФХ «Ахмедханов А.В.»,
– КФХ «Калашников Ю.Н.»,
– ЗАО СХП «Виноградное»,
– ЗАО СХП «Шишкинское»,
– ОАО АПФ «Фанагория»,
– ОАО «Дербентский завод игристых вин»,
– ООО «ДКК-СТ»,
– АО «Старокрымский»,
– ООО «Качинский +»,
– ЗАО ОПХ «Анапа»,
– ЗАО «Левокумское»,
– ООО «Южно-Цимлянское»;
подпрограмма «Развитие селекции и переработки зерновых культур»
– ООО Компания «Био-Тон»,
– ООО АПК «Александровское»,
– АО «Агрофирма Павловская нива»,
– ОО НПП «Иннаучагроцентр»,
– Российская группа компаний «АгроТерра»,
– ООО «Агрохолдинг Ивнянский»,
– АО «АминоСиб»,
– Семенной завод ООО «Агрофирма «Кама»,
– ЗАО «Завод Премиксов № 1»,
– ООО «Миранда»;
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подпрограмма «Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого
скота»
– ООО АПХ «Мираторг»,
– ООО «АПК «Дамате»,
– Племрепродуктор СПК «Орджоникидзе»,
– АО ПЗ Улан-Хееч,
– Агрокооператив «Цокто-Хангил»,
– ООО «Меркит»,
– СПК «Мехельтинский»,
– ГУП «Малчын»,
– АО «Тепличное»,
– ООО «Лукоз Саба»,
– ООО «АгроВиль»,
– ООО «Березка»;
подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства кукурузы»
– ООО «Ставсельхозинвест»,
– СПК «Колхоз-племзавод «Казьминский»,
– ООО «Россошь - гибрид»,
– ООО Совместное предприятие селекционно-семеноводческая компания «Кукуруза»,
– ООО «ККЗ «Золотой початок»,
– ООО ИПА,
– АФ «Отбор»,
– ООО «Лидер»,
– ООО «Агрогибрид»,
– ООО НПО «Кубаньзерно»,
– ООО «НПО «Белояр»;
подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства технических культур»
– колхоз «Мир»,
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– ОАО «Лен»,
– СПК (колхоз) Пригородный «Плюс»,
– ОАО «Тверская агропромышленная компания»,
– ООО «Русский лён»,
– Группа компаний «Коноплекс»,
– ЗАО «Агрофирма «Южная»,
– ООО «Мордовские пенькозаводы»,
– ООО «Нижегородские волокна конопли»,
– компания «Промрусскон»;
подпрограмма «Развитие питомниководства и садоводства»
– АО «Сад-Гигант»,
– ОО «НПГ «Сады Придонья»,
– АО «Крымская фруктовая компания»,
– ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания»,
– ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября»,
– АО «КСП «Светлогорское»,
– ООО «Агроном-сад»,
– ООО «Сад-Гигант Ингушетия»,
– ОАО «Агроном»,
– ООО «Сады Баксана»;
подпрограмма «Развитие аквакультуры»:
– ООО «Научный центр по генетике и селекции рыб»,
– ЗАО Сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый»,
– СПК Рыболовецкий колхоз «Шапариевский»,
– ООО «Лапландия»,
– ООО Рыботоварная фирма «Диана»,
– ООО «Рыбоводная компания «Акватрейд»,
– ГК «Карельские рыбные заводы»,
– АО «Кала-Ранта»,
– ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство»,
49

– ООО «Глав Рыба-НН»;
подпрограмма «Создание отечественных конкурентоспособных мясных
кроссов бройлерного типа»
– ООО «Белгранкорм»,
– ООО «Белая птица Белгород»,
– АО «Птицефабрика Северная»,
– АО «Продо Тюменский бройлер»,
– ООО «Птицефабрика Пермская - группа компаний Продо»,
– АО «Продо Птицефабрика Сибирская»,
– АО «Продо Птицефабрика Калужская»,
– Птицефабрика «Чамзинская»,
– ООО «Челны-Бройлер»,
– ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер»;
подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы»
– ООО «СоюзСемСвекла»,
– ООО «Бетагран Рамонь»,
– ООО «КубаньСемАгро»,
– ООО «Продимекс-селекция»,
– ФГУП «Кубань»,
– ФГУП «Урупское»,
– ООО «Велес»,
– ООО «Успенский Агропромсоюз»,
– ЗАО «Племзавод Гулькевичский»,
– ООО «СХП «Дмитриевское».
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URL: http://www.betaren.ru/pressa/289/ (дата обращения 25.11.2019)
169.

ООО

«СоюзСемСвекла»

[Электронный

ресурс].

URL:

http://www.list-org.com/company/5177016 (дата обращения 25.11.2019)
170. Приложение 2 к письму Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 08.02.2019г.
№206-04-01-1154/19
171. ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.kniish.ru/kniish.html (дата обращения 25.11.2019)
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172. ООО «Бетагран Рамонь», ФГУП «Кубань», ФГУП «Урупское»,
ООО «Велес», ООО СХП Дмитриевское [Электронный ресурс]. URL:
http://www.list-org.com/company/ (дата обращения 25.11.2019)
173. ФГУП

«Урупское»

[Электронный

ресурс].

URL:

http://urupskoe.ru/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%
d0%b8%d0%b8/ (дата обращения 25.11.2019)
174. ООО Успенский Агропромсоюз [Электронный ресурс]. URL:
https://www.kp.ru/best/kuban/produkty-pitaniya-krasnodarskogo-kraya/ooouspensky-agropromsoyuz.html (дата обращения 25.11.2019)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Информация о ходе реализации субъектами Российской Федерации
ФНТП и предложения по реализации подпрограмм ФНТП
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Приложение №1
№
п/п

Наименование подпрограммы Федеральной
научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы

Наименование комплексного
научно-технического проекта
(КНТП)

Заказчик КНТП

1.

«Развитие селекции и семеноводства картофеля
в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы (постановление
Правительства РФ от 5 мая 2018 года № 559)

-

-

Сумма, выделенная из
регионального бюджета
на поддержку КНТП
(тыс. рублей)
-

Приложение № 2
№
п/п

1.

2.

Наименование подпрограммы Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы
«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы
в Российской Федерации»
Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (постановление Правительства
РФ от 21 декабря 2018 года
№ 1615)
«Создание отечественного
конкурентоспособного
мясного кросса кур брой-

Наименование
комплексного
научнотехнического проекта (КНТП)

Потенциальные
участники
КНТП
(НИИ, ВУЗы, др.
организации)

Планируемые индикаторы

-

Потенциальные
заказчики КНТП
(сельскохозяйственные товаропроизводители)
-

-

-

-

-
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-

Стоимость
КНТП
(тыс. руб.) федеральный бюджет/инвестиции
(не менее 50 %)
-

Региональный
бюджет
(тыс.
руб.)
-

-

-

-

№
п/п

3.

4.

Наименование подпрограммы Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы
лерного типа» Федеральной
научно-технической программы развития сельского
хозяйства
на 2017-2025 годы
«Развитие производства
кормов и кормовых добавок
для животных» Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы

Наименование
комплексного
научнотехнического проекта (КНТП)

Потенциальные
заказчики КНТП
(сельскохозяйственные товаропроизводители)

Потенциальные
участники
КНТП
(НИИ, ВУЗы, др.
организации)

Планируемые индикаторы

Стоимость
КНТП
(тыс. руб.) федеральный бюджет/инвестиции
(не менее 50 %)

«Использование
нетрадиционных
кормовых добавок
в кормлении сельскохозяйственных
животных»

Животноводческие и птицеводческие предприятия

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина»

Внедрение
нетрадиционных кормовых добавок

1000

«Улучшение генетического
потенциала крупного рогатого скота молочных пород» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы

Создание селекционно-генетического
центра в отрасли
молочного скотоводства на территории Белгородской области

ООО «УК «Зеленая долина»

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный
исследовательский университет»

1 395 000

Совершенствование стада крупного
рогатого скота на
высокие надои первой и последующих

ООО «УК «Зеленая долина»

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ
РАН»
соисполнитель
ФГБНУ «ВИЖ

Получение
потомства
прогенотипированных
животных с
генотипом:
бета-казеина
А2А2; каппа-казеина
ВВ
Повышение
продуктивного долголетия чернопестрой и
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10000 / 5000

Региональный
бюджет
(тыс.
руб.)

1500

№
п/п

Наименование подпрограммы Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы

Наименование
комплексного
научнотехнического проекта (КНТП)

5.

«Развитие селекции и семеноводства масличных культур в Российской Федерации» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы

6.

«Развитие селекции и семеноводства овощных культур в Российской Федерации» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы

Создание новых
конкурентоспособных, высокомасличных, энергонасыщенных сортов
сои, адаптированных к почвенноклиматическим
условиям ЦФО.
Исследования и
оценка эффективности внедрения
методов частного
партнерства для
повышения качества и количества
семян лука репчатого, перца и баклажана

лактаций

Потенциальные
заказчики КНТП
(сельскохозяйственные товаропроизводители)

Потенциальные
участники
КНТП
(НИИ, ВУЗы, др.
организации)

Планируемые индикаторы

им. Л.К. Эрнста»

ЗАО «Краснояружская Зерновая Компания»

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина»

симментальской пород
КРС 5 лет
Передать на
ГСИ
2 сорта сои

Минсельхоз РФ,
фермерские хозяйства

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина»,
сельскохозяйственный потребительский огороднический кооператив «Стригуновский лук»
(с. Стригуны Борисовского района), СПК «Август»
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Повышение
качества и
количества
семян лука
репчатого,
перца и баклажана

Стоимость
КНТП
(тыс. руб.) федеральный бюджет/инвестиции
(не менее 50 %)

Региональный
бюджет
(тыс.
руб.)

1500

1000

1500

500

№
п/п

7.

8.

Наименование подпрограммы Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы

Наименование
комплексного
научнотехнического проекта (КНТП)

«Развитие селекции и переработки зерновых культур в
Российской Федерации»
Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы

«Создание сортов
озимой и яровой
пшеницы с повышенным фотоэнергетическим потенциалом и эффективным его использованием»

ЗАО «Краснояружская Зерновая Компания»

Создать новые сорта озимой мягкой
пшеницы, адаптированные к условиям ЦЧР

ООО «Белгранкорм»

Создать раннеспелые гибриды кукурузы зернового использования

ОАО «КЗК»

«Развитие селекции и семеноводства кукурузы в Российской Федерации» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяй-

Потенциальные
заказчики КНТП
(сельскохозяйственные товаропроизводители)

77

Потенциальные
участники
КНТП
(НИИ, ВУЗы, др.
организации)

Планируемые индикаторы

(с. Дальняя Игуменка Корочанского района)
Белгородской области.
ФГБОУ ВО «БелСорта озигородский госу- мой и яровой
дарственный агпшеницы
рарный универси- нового покотет
ления
им. В.Я. Горина»,
соисполнитель
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Бел- Передать на
городский госуГСИ 2 сорта
дарственный агозимой пшерарный универсиницы
тет
им. В.Я. Горина»
ФГБНУ «БелгоПередать на
родский ФАНЦ
ГСИ 2 гиРАН»
брида кукусоисполнитель
зы
Воронежский филиал ВНИИ куку-

Стоимость
КНТП
(тыс. руб.) федеральный бюджет/инвестиции
(не менее 50 %)

Региональный
бюджет
(тыс.
руб.)

1500

1000

15000 / 8000

2000

20000 / 10000

2000

№
п/п

*

Наименование подпрограммы Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы
ства
на 2017-2025 годы
«Создание пород и породных типов свиней отечественной селекции в Российской Федерации» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы

Наименование
комплексного
научнотехнического проекта (КНТП)

Создание пород и
породных типов
свиней отечественной селекции в
Российской Федерации

Потенциальные
заказчики КНТП
(сельскохозяйственные товаропроизводители)

Потенциальные
участники
КНТП
(НИИ, ВУЗы, др.
организации)

ООО ГК
«Агро-Белогорье»

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный
исследовательский университет»

Планируемые индикаторы

Стоимость
КНТП
(тыс. руб.) федеральный бюджет/инвестиции
(не менее 50 %)

Региональный
бюджет
(тыс.
руб.)

-увеличение
объема производства
племенных
свиней отечественной
селекции не
менее чем на
3,7 тыс. голов;
- создание
новых отечественных
конкурентоспособных
пород свиней, - не менее 3

2 153 914 /
3 104 483

2000

рузы

* Во исполнении пункта 5 протокола заседания совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы от 6 сентября 2018 года № ЗПС проект подпрограммы «Создание пород и породных типов свиней
отечественной селекции в Российской Федерации» направлен заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Гордееву
А.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

пр. Ленина, д. 59,
г. Владимир, 600022
тел. (4922) 77-91-64, факс (4922) 54-06-85
e-mail: dshp@avo.ru
http://dsx.avo.ru
ОКПО 00088762, ОГРН 1033302001655,
ИНН/КПП 3329015373/332801001

Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107139

_______________ № _________________
на______________ от ________________
______от_____________
Во исполнение письма

от 16.01.2019 №ИЛ-13-27/326 департамент
сельского хозяйства и продовольствия администрации области сообщает
следующее.
Предприятия, реализующие в 2018 году комплексных научнотехнических проектов в рамках подпрограммы «Развитие селекции и
семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы на
территории области отсутствуют.
В случае заинтересованности предприятий в реализации комплексных
научно-технических проектов в рамках подпрограмм «Развитие селекции и
семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» и «Создание
отечественного конкурентоспособного мясного кросса кур бройлерного
типа», а также в случае привлечения дополнительных субсидий из
федерального бюджета, долевое финансирование будет обеспечено за счет
резерва, предусмотренного в областном бюджете на участие Владимирской
области в реализации государственных программ.
Директор департамента

К.Б. Демидов

Секушенко Юлия Александровна
(4922) 77-87-11

Начальник отдела экономического
анализа и стратегического развития

Е.А. Савельева
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Приложение №2

№
п/п

1.

№
п/п

8.

Наименование
подпрограммы
Федеральной научнотехнической программы
развития сельского
хозяйства на 2017-2025
годы

"Развитие
селекции
и
семеноводства сахарной свеклы в
Российской
Федерации"
Федеральной
научнотехнической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025
годы
(постановление
Правительства РФ от 21 декабря
2018 года № 1615)

Наименование
комплексного
научнотехнического
проекта (КНТП)

Потенциальные
заказчики
Потенциальные
(сельскохозяйств участники КНТП
енные
(НИИ, вузы, другие
товаропроизводи
организации)
тели)

Создание
высококонкурентных
Общество
гибридов сахарной свеклы ограниченной
отечественной селекции и ответственностью
организация системы их "СоюзСемСвекла"
семеноводства

Наименование
подпрограммы
Федеральной
научнотехнической
программы
развития сельского хозяйства на 20172025 годы
«Улучшение
генетического
потенциала
мелкого рогатого скота»

Планируемые индикаторы

Стоимость КНТП
(тыс. рублей)
федеральный
бюджет/инвестици
и (не менее 50%)

1. количество публикаций в рецензируемых научных изданиях, размещенных в базе данных
Российского индекса научного цитирования, и (или) в базах данных Scopus или Web of Science ;
2. сохранение и поддержание существующих коллекций линий, сортов и гибридов сахарной свеклы;
3. количество разработанных отечественных технологий для селекции, семеноводства, возделывания,
хранения и переработки сахарной свеклы, защищенных российскими и (или) иностранными
охранными документами;
4. количество зарегистрирован¬ных результатов интеллектуальной деятельности, на использование
которых заключены лицензионные договоры, на срок не менее 2 лет, в том числе за рубежом;
5. число созданных научных подразделений, объектов инфраструктуры и (или) организаций
трансфера
1. ФГБНУ "ВНИИСС им. тех¬нологий по направлению подпрограммы;
с А.Л. Мазлумова";
6. количество созданных образовательными и научными организациями – участниками
1092841,7 - федеральный
2.ФГБУН ИОГен им. комплексного научно-технического проекта кафедр и иных структурных подразделений,
бюджет;
Н.И.Вавилова РАН;
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, лабораторий и (или) временных
1527230,4 - инвестиции.
3.
ФГБОУ
ВО творческих коллективов;
Воронежский ГАУ.
7.численность персонала, занятого исследованиями и разработками по селекции и семеноводству
сахарной свеклы (полная занятость);
8. число научных и образовательных организаций, участвующих в реализации проекта;
9. количество созданных новых конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы, на использование
которых заключены лицензионные договора на срок не менее 2 лет;
10. доля семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, созданных в рамках проекта в
общем объеме высеянных семян сахарной свеклы;
11. количество разработанных и зарегистрированных новых препаратов различной природы для
защиты посевов сахарной свеклы от сельскохозяйственных вредителей и патогенов;
12. количество разработанных новых диагностикумов для выявления возбудителей заболеваний
сахарной свеклы;

Наименование
комплексного
научнотехнического
проекта
(КНТП)

Потенциальные заказчики (сельскохозяйственные товаропроизводители)

Потенциальные
участники КНТП
(НИИ, вузы, другие организации)

«Развитие овцеводства в
Забайкальском
крае»

АК «Цокто-Хангил»,
АКФ имени Ленина,
СПК-ПЗ «Ушарбай»,
СПК «Племзавод»Дружба»,
СПК «Племзавод имени
60-летия Союза ССР»

Научноисследовательский
институт ветеринарии Восточной Сибири – филиала
СФНЦАРАН,
отдел НИР Забайкальского аграрного института, филиала ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского»,

81

Региональный
бюджет
(тыс. рублей)

10000

Планируемые
индикаторы
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83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Республика Карелия
Приложение № 1
№

1

Наименование подпрограммы
Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской
Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы (постановление
Правительства РФ от 5 мая 2018
года № 559)

Наименование комплексного научнотехнического проекта
(КНТП)

Заказчик КНТП

-

-

97

Сумма, выделенная
из регионального
бюджета на поддержку КНТП (тыс.
рублей)
-

Приложение № Б
Характеристика потенциальных заказчиков комплексных научно-технических проектов подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
№

Наименование подпрограммы
Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы

Наименование комплексного
научно-технического проекта
(КНТП)

Потенциальные заказчики (сельскохозяйственные товаропроизводители)

Потенциальные
участники (НИИ,
вузы, другие
организации)

Планируемые
индикаторы

1

«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в
Российской Федерации» Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы (постановление Правительства РФ от 21
декабря 2018 года № 1615)
«Создание
отечественного
конкурентоспособного мясного кросса кур бройлерного
типа» Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
«Развитие производства кормов и кормовых добавок для
животных»
Федеральной
научно-технической
программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы
«Улучшение
генетического
потенциала крупного рогатого
скота
специализированных
мясных пород» Федеральной
научно-технической
программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы

-

-

-

-

-

Создание комплексной системы
профилактики микотоксикозов
лососевых рыб

-

2

3

4

Региональный бюджет
(тыс. рублей)

-

Стоимость
КНТП (тыс. рублей) федеральный бюджет/инвестиции
(не менее 50%)
-

-

-

-

-

ИП Федоренко Н.В.

вопрос прорабатывается

прорабатываются

90 000

-

-

-

-

-

-

98

-

5

«Улучшение
генетического
потенциала крупного рогатого
скота молочных пород» Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы

Повышение генетического потенциала карельской популяции айрширской породы крупного рогатого скота

ОАО «Племпредприятие «Карельское»

99

ФГБНУ ФНЦ
ВИЖ им. Л.К.
Эрнста, ФГБОУ
ДПОС «Карельский институт
переподготовки
и повышения
квалификации
кадров АПК»,
ООО «Плинор»,
ОАО «Племенное хозяйство
«Ильинское»,
ОАО «Племсовхоз «Мегрега»

- Повышение
инновационной
активности в
сельском хозяйстве;
-Привлечение
инвестиций в
сельское хозяйство
-Обеспечение
программами
повышения квалификации кадров
- Увеличение
числа публикаций по результатам исследований
-Количество
лицензионных
соглашений с
научными и образовательными,
а также иными
организациями,
-Увеличение
численности
высокотехнологичных рабочих
мест
-Увеличение
объема производства отечественной племенной продукции (материала)
- Увеличение
числа методов
контроля качества сельскохо-

85 000

-

6

7

8

9

10

11

«Развитие селекции и семеноводства масличных культур»
Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
«Развитие селекции и семеноводства овощных культур»
Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
«Развитие
виноградарства,
включая питомниководство»
Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
«Развитие селекции и переработки зерновых культур» Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
«Улучшение
генетического
потенциала мелкого рогатого
скота» Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
«Развитие селекции и семеноводства кукурузы» Федеральной научно-технической программы развития сельского

-

-

-

зяйственной
продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала
*
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

12

13

14

хозяйства на 2017-2025 годы
«Развитие селекции и семеноводства технических культур»
Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
«Развитие питомниководства
и садоводства» Федеральной
научно-технической
программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы
«Развитие
акваакультуры»
Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Создание селекционноплеменного центра рыбоводства

ООО «Карелпродактс»

вопрос прорабатывается

будут определены после разработки подпрограммы

240 000-250 000

-

*индикаторы будут уточнены после разработки подпрограммы
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102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Приложение 2
Таблица 2
№
п/п

Наименование подпрограммы Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

Наименование комплексного научноисследовательского
проекта (КНТП)

Потенциальные
заказчики (сельскохозяйственные товаропроизводители)

Потенциальные участники КНТП (НИИ, вузы, другие организации)

Планируемые индикаторы

1
1

2
«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы
в Российской Федерации»
Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы Постановление Правительства
РФ от 21 декабря 2018 года
№ 1615

3
развитие селекции и
семеноводства сахарной свеклы в Краснодарском крае в период 2019-2025 годов

4
Минобрнауки
РФ, Министерство сельского
хозяйства РФ,
ООО «Продимекс-селекция»,
ФГУП «Кубань»,
ФГУП «Урупское», ООО
«ВЕЛЕС»

6
число созданных линийдоноров хозяйственноценных признаков; количество коллекций; количество
разработанных технологий;
удельный объем производства семян сахарной свеклы;
количество публикаций
научных изданий; численность научно-технического
персонала; реализация программ подготовки и переподготовки кадров; количество результатов интеллектуальной деятельности

2

«Создание отечественного
конкурентоспособного мясного кросса кур бройлерного типа» Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяй-

–

–

5
Минобрнауки РФ, Министерство сельского
хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, ФГБНУ «Первомайская опытная станция сахарной свеклы»,
ФГБНУ Всероссийский
научноисследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, ФГБНУ «Федеральный научный
центр овощеводства»,
ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова»
–

118

–

Стоимость
(тыс. рублей)
федеральный
бюджет/инвестици
и (не менее 50
%)
7
не определено

–

Региональный бюджет (тыс.
рублей)

8
не определено

–

1
3

4

5

6

ства на 2017-2025 годы
2
«Развитие производства
кормов и кормовых добавок
для животных» Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы
«Улучшение генетического
потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород отечественной селекции» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
«Развитие селекции и семеноводства масличных культур» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

«Развитие селекции и семеноводства овощных культур» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

3
–

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

–

–

–

–

–

–

Повышение биологического потенциала и
расширение ареала
новых сортов и гибридов

Сельскохозяйственные товаропроизводители, переработчики масличных
культур

НИИ, семеноводческие
хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители, переработчики

Количество созданных и
включенных в Госреестр
сортов и гибридов масличных культур,
средняя урожайность, площадь возделывания

не определено

не определено

- создание жаростойких гибридов
F1капусты белокочанной среднепозднего срока созревания с
комплексной устойчивостью к болезням
(сосудистому бактериозу и фузариозу) на
основе классической
селекции;
- создание раннеспелого гибрида капусты
белокочанной с ис-

товаропроизводители всех
форм собственности южных и
других регионов,
коммерческие
фирмы, реализующие семена

ФГБНУ «ВНИИ риса»,
селекционная станция
им. Н.Н. Тимофеева

100% обеспечение товарного семеноводства собственным элитным и линейным
материалом

не определено

не определено
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1
7

2
«Развитие виноградарства,
включая питомниководство» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

8

«Развитие селекции и переработки зерновых культур»
Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

пользованием технологий in vitro;
- создание гибридов
F1 перца сладкого на
базе ЯЦМС с использованием классических и биотехнологических методов и разработка их семеноводства;
- создание сортов и
линий тыквы порционного направления с
высокими технологическими качествами
продукции на основе
классических методов
и методов удвоенных
гаплоидов
3
научно-техническое
обеспечение эффективного развития виноградарства, включая питомниководство

4
хозяйствующие
субъекты Краснодарского края,
осуществляющие деятельность в виноградарской
отрасли, включая питомниководство

5
ФГБНУ СКФНЦСВВ,
ФГБОУ ВО КубГАУ
им. И.Т. Трубилина,
ФГБНУ Анапская ОС
виноградарства и виноделия

6
7
- создание и развитие селек- не определено
ционно - питомниководческих центров;
- выделение клонов отечественных и интродуцированных наиболее востребованных сортов винограда;
- создание маточных насаждений наиболее востребованных сортов винограда;
- дифференциация агротерриторий, выделение зон и
подзон для функционально
направленного виноградарства и виноделия
Вопрос прорабатывается ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, информация будет направлено дополнительно позднее
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8
не определено

1
9

10

11

12

2
«Улучшение генетического
потенциала мелкого рогатого скота» Федеральной
научно-технической программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы
«Развитие селекции и семеноводства кукурузы» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
«Развитие селекции и семеноводства технических
культур» Федеральной
научно-технической программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы
«Развитие питомниководства и садоводства» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

3
–

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

Вопрос прорабатывается ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, информация будет направлено дополнительно позднее

селекция сортов сои
на повышенное содержание белка в сочетании с признаками
повышенной продуктивности
Научно-техническое
обеспечение эффективного развития отрасли садоводства,
включая питомниководство

селекционные
центры, комбикормовая промышленность

НИИ

количество созданных и
включенных в Госреестр
сортов и гибридов с заданными биохимическими показателями

не определено

не определено

Минсельхоз России, министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края,
предприятия
ЮФО и СКФО,
занятые в сфере
садоводства и
питомниководства

ВНИИЦиСК,
ФГБНУ СКФНЦСВВ,
Крымская ОСС – филиал ВИР

- разработка подпрограммы
«Развитие питомниководства и садоводства» в области субтропического растениеводства, чаеводства и
ореховодства;
- создание и научнотехническое сопровождение
селекционно-питомниководческих центров в области субтропического растениеводства, чаеводства и
ореховодства.
- создание маточных насаждений перспективных сортов субтропических, орехоплодных культур и чая.
- производство отечественного посадочного материала
высших категорий качества
субтропических, орехо-

не определено

не определено
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1

13

2

«Развитие аквакультуры»
Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

3

4

5

–

–

–

122

плодных культур и чая;
6
- снижение уровня импортозамещения;
- производство отечественного посадочного материала
высших категорий качества
«Исходные» и «Базисные», в
том числе наиболее востребованных сортов и подвоев
отечественной селекции;
- подпрограммы «Развитие
ягодоводства».
- технологии возделывания
садовой ежевики для Северного Кавказа и публикация
методических рекомендаций;
- производство оздоровленного посадочного материала
сортов косточковых культур
и их клоновых подвоев селекции Крымской ОСС –
филиала ВИР, запатентованных в России и за рубежом (США, Европа и т.д.)
на основе маточных насаждений, заложенных в филиале и садоводческих хозяйствах ЮФО и СКФО.
–

7

8

–

–

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Пермский край
№
п/п

1.

Наименование подпрограммы Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы

Наименование
комплексного
научнотехнического проекта

Заказчик КНТП

Разработка и внедрение
технологии
безвирусного производства семян картофеля отечественных сортов

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия
Пермского края

148

Приложение № 1
Сумма, выделенная
из регионального
бюджета на поддержку КНТП
(тыс.руб.) в 2018 г.
21 900,0

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
комплексных научно-технических проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках Комплексных программ научных исследований (КПНИ) Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы»
Наименование подпрограммы, реализуемой в
рамках Федеральной
научно-технической
программы развития
сельского хозяйства на
2017-2025 годы

Наименование комплексного
научно-технического проекта

Создание генофондного племенного центра для создания
отечественного конкурентоспособного мясного кросса кур
бройлерного типа
Создание отечественного конкурентоспособного мясного кросса кур
бройлерного типа

Развитие селекции и
семеноводства картофеля в Российской Федерации

Разработка и реализация элементов промышленной технологии производства биологически
активных кормов из левзеи
сафлоровидной для обеспечения
повышенных показателей продуктивности
и физиологического состояния
кур бройлеров
Разработка технологии создания
и использования для удобрения
картофеля комплексных удобрений пролонгированного действия на основе отходов переработки K-Mg -руд, фосфоритов

Потенциальные заказчики (сх товаропроизводители)

ООО «Птицефабрика
Пермская – группа
компаний ПРОДО»
На площадке ПФИЦ
УрО РАН

ООО «Птицефабрика
Пермская – группа
компаний ПРОДО»
На землях ПФИЦ
УрО РАН

ООО «Пермские
овощи»
(Пермский, Еловский
районы)
Аграрные предприя-

Стоимость
проекта
2019-2020,
млн. руб.

Региональный
бюджет
(прогноз)

Потенциальные участники КНТП

Планируемые индикаторы

ЗАО «Геноаналитика»
ООО «Мой Ген»

1.
Созданный
племенной центр,
находящийся в государственной собственности

4 000 млн.
руб.

Требуется
согласование

1.
Пермский НИИ
сельского хозяйства –
филиал ПФИЦ УрО РАН.
Лаборатория биологически активных кормов
2.
Институт технической химии. Лаборатория биологически активных соединений

1. Разработанная и
реализованная технология на базе ПФИЦ
УрО РАН
2. Публикации WoS
или Scopus до 2025
года – 2 ед.
3. Ежегодный объем
производства ВТМ,
обладающей биологически активными свойствами не менее 100
тонн к 2025 г

140 млн.
руб., в т.ч.
инвестиции
бизнеса 30
млн. руб.

40 млн. руб.
грант в виде
субсидии на
материальнотехническую
базу

1.
Горный институт
– филиал ПФИЦ УрО
РАН. Сектор технологической минералогии.
2.
Пермский НИИ
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и азотсодержащих отходов

тия РФ

сельского хозяйства –
филиал ПФИЦ УрО РАН.
Лаборатория семеноводства картофеля.
3.
ПГАТУ им.
акад. Д.Н. Прянишникова
1. Горный институт –
филиал ПФИЦ УрО РАН.
Отдел аэрологии
и теплофизики.
2. Пермский НИИ сельского хозяйства - филиал
ПФИЦ УрО РАН. Отдел
агрохимии и земледелия.

ГК Еврохим
ООО «ТерминалЛысьва»
Разработка перспективных методов хранения клубней картофеля на основе защитных
свойств воздушной среды, контактирующей с калийными солями
Оптимизация этапов технологии
размножения оригинального
семенного картофеля, оздоровленного от вирусной инфекции:
от пробирочной культуры (in
vitro) до получения супер-суперэлиты.

Формирование спектральноселективных и амплитудномодуляционных алгоритмов
управления источниками излучения для применения в агробиофотонике для повышения
урожайности и качества семенного картофеля

ООО "Урал-Агро"
(Частинский район)
Аграрные предприятия РФ
Поставщики техники
и оборудования для
хранения
ООО «Овен» (Суксунский район)
Аграрные предприятия РФ

1. Пермский НИИ сельского хозяйства – филиал
ПФИЦ УрО РАН. Лаборатория семеноводства
картофеля.

ООО «Агрофирма
Усадьба» (Пермский
район)
Аграрные предприятия РФ
Компания ЭкоLedBio

1. Институт экологии
и генетики микроорганизмов - филиал ПФИЦ
УрО РАН. Лаборатория
молекулярной микробиологии и биотехнологии
2. Селекционнотехнологический центр
по картофелю Уральского научноисследовательского института сельского хозяйства УрФИЦ УрО РАН.
ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр УрО
РАН». Лаборатория агробиофотоники.
4. ФГБОУ ВО «Пермский
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Развитие производства
кормов и кормовых добавок для животных

Улучшение генетического потенциала КРС специализированных мясных пород отечественной селекции

Улучшение генетического потенциала КРС молочных пород

Развитие селекции и
семеноводства масличных культур
Развитие селекции и

Исследование влияния биологически активных кормов из
левзеи сафлоровидной на продуктивность и физиологическое
состояние различных животных
и птицы
Поиск, изучение и мобилизация
генетических ресурсов дикорастущей флоры Пермского края
в качестве доноров хозяйственно-ценных признаков
в селекции кормовых культур
Разработка и реализация эффективной модели ускоренного развития мясного скотоводства в
условиях Нечерноземья России
на основе пород отечественной
селекции
Создание высокоценного стада
КРС молочных пород с использованием методов геномной селекции
Ускоренное размножение семян
масличных культур отечественной селекции адаптированных
для условий Прикамья и Урала
Ускоренное размножение семян

государственный национальный исследовательский университет». Лаборатория микробных
и клеточных биотехнологий.
1. Пермский НИИ
сельского хозяйства –
филиал ПФИЦ УрО РАН.
Лаборатория биологически активных кормов
2.
Институт технической химии – филиал
ПФИЦ УрО РАН. Лаборатория биологически
активных веществ

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»
(Пермский район)

ООО «Предуралье»
(Пермский район)
ООО «Красотинское»
(Березовский район)
ООО «Савлек» (Кунгурский район)
ООО «АФ Труд»
(Кунгурский район)
ООО «Русь» (Пермский район)
ООО «Предуралье»
(Пермский район).

ФГБНУ «Федеральный
научный центр биологических систем и агротехнологий РАН
ЗАО «Геноаналитика»
ООО «Мой Ген»

ООО «Предуралье»
(Пермский район)
ООО «Агрофирма
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семеноводства овощных
культур
Развитие виноградарства, включая питомниководство

овощных культур отечественной
селекции адаптированных для
условий Прикамья и Урала
Нет проектов

Развитие селекции и
переработки зерновых
культур

Ускоренное размножение семян
зерновых культур отечественной
селекции адаптированных для
условий Поволжья и Урала

Улучшение генетического потенциала мелкого
рогатого скота

Нет проектов

Развитие селекции и
семеноводства технических культур

Развитие питомниководства и садоводства

«Усадьба»

Ускоренное размножение семян
технических культур (лен) отечественной селекции адаптированных для условий Предуралья
и Урала
Реализация высокопроизводительной технологии получения и
переработки ягод в условиях
Пермского края
Создание питомника растений
по выращиванию сеянцев хвойных растений с закрытой корневой системой и использованием

ООО «Предуралье»
(Пермский район)

Пермский НИИ сельского хозяйства – филиал
ПФИЦ УрО РАН Лаборатория прикладных и
фундаментальных агротехнологий.
Федеральный аграрный
научный центр СевероВостока
имени Н.В. Рудницкого
Уральский федеральный
аграрный научноисследовательский центр
УрО РАН
Пермский государственный национальный исследовательский университет». Кафедра ботаники и генетики растений

ООО «Агрофирма
Усадьба»
ООО «Лесник –
Пермь»
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Развитие аквакультуры

гидрогелей
Разработка технологии использования биоактивных компонентов корма

ООО «Тенториум»
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СПРАВКА
Во исполнение подпунктов «а» и «б» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации № 350 от 21 июля 2016 года «О мерах по реализации
государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» издано распоряжение Главы Республики Дагестан
№ 165-рг от 9 ноября 2017 года.
Вышеуказанным распоряжением утвержден план научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства в Республике Дагестан и ответственный за координацию деятельности по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства, в том числе за реализацию программы
развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы в регионе.
На реализацию мероприятий утвержденного Плана научнотехнического обеспечения развития сельского хозяйства Республики Дагестан ежегодно предусматриваются средства республиканского бюджета Республики Дагестан. В 2018 году на эти цели предусмотрено 6,5 млн рублей.
В целях оказания государственной поддержки инициаторам научнотехнических проектов разработано постановление Правительства Республики
Дагестан от 2 ноября 2018 г. № 160 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства в области растениеводства и земледелия».
В 2018 году по итогам конкурса по отбору проектов научнотехнического обеспечения развития сельского хозяйства в области растениеводства и земледелия в Республике Дагестан поддержку от Минсельхозпрода
РД в размере 6,5 млн руб. получил проект, представленный ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» и предусматривающий организацию системы семеноводства сельскохозяйственных культур в
Республике Дагестан в 2018-2020 годах.
Проект предусматривает в 2020-2023 годы получение 7 280 тонн элитных семян озимой пшеницы, а также семена высшей репродукции озимого
ячменя – 1 740, сорго на зерно – 400, озимого рапса на семена – 120, люцерны – 24 тонн. Агротехнические и лабораторные работы начаты своевременно.
В 2019 году на реализацию проектов развития современной промышленной системы семеноводства и питомниководства предусмотрены средства
в объеме 7,5 млн рублей.
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Приложение № 1.

/п

.

Наименование подпрограммы
№
Федеральной научнотехнической
п
программы развития сельского хозяйства на 2017
– 2025 годы
«Развитие селекции и
семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической про1
граммы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (постановление Правительства РФ
от 5 мая
2018
года №559)

Наименование комплексного
научно-технического
проекта (КНТП)

Заказчик КНТП

Разработка
комплекса технологий устойчивого
производства семян
картофеля высокой
репродукции

ООО
«Агросоюз
Спасск»
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Сумма, выделенная из регионального бюджета на поддержку КНТП
(тыс. рублей)

-
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№
п/п

1

Наименование подпрограммы
Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской
Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы (постановление
Правительства РФ от 5 мая 2018
года № 559)

Приложение № 1

Наименование комплексного научнотехнического проекта (КНТП)

Заказчик КНТП

Сумма, выделенная
из регионального
бюджета на поддержку КНТП
(тыс.рублей)

нет

нет

нет
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№
п/п

1

2

Наименование подпрограммы
Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы
«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы Постановление Правительства РФ
от 21.12.2018 года № 1615
«Создание отечественного конкурентоспособного
мясного
кросса кур бройлерного типа»
Федеральной
научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы

Приложение № 2

Наименование
комплексного
научнотехнического
проекта (КНТП)

Потенциальные заказчики
(селькохозяйственные
товаропроизводители

Потенциальные
участники КНТП
(НИИ, вузы, другие организации)

Планируемые
индикаторы

Стоимость КНТП
(тыс.рублей)
федеральный бюджет/инвестиции (не
менее 50%)

Региональный
бюджет
(тыс.рублей)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Статс-секретарю –
заместителю Министра
И.В. Лебедеву

О предоставлении информации
Уважаемый Иван Вячеславович!
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее – Министерство) о результатах участия в 2018 году
субъекта Российской Федерации в реализации Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
(далее – ФНТП) сообщает следующее.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной научнотехнической политики в интересах развития сельского хозяйства» и реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы распоряжением Губернатора Свердловской области
от 24.05.2017 № 111-РГ утвержден План научно-технического обеспечения
развития сельского хозяйства Свердловской области (далее – План).
Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-03
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы запланированы бюджетные ассигнования в сумме:
2018 год – 1958,6 тыс. рублей;
2019 год – 3256,0 тыс. рублей;
2020 год – 3256,0 тыс. рублей.
На выполнение (2016-2018 годы) научно-исследовательской работы по теме:
«Селекция картофеля и гороха для обеспечения сельскохозяйственных предприятий Свердловской области новыми сортами» общей стоимостью работ
5590,9 тыс. рублей в 2018 году выплата бюджетных ассигнований
по заключенному государственному контракту составила 1958,6 тыс. рублей.
В соответствии с приказом Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области от 26.12.2016 года № 603 «Об
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утверждении Плана научно-технического обеспечения развития сельского
хозяйства Свердловской области» разработан проект «Создание
научно – производственной лаборатории по разработке и производству импортозамещающих лекарственных средств для ветеринарии, пробиотических
и кормовых добавок для животноводства и птицеводства» (исполнитель –
ФГБУ «Уральский научно – исследовательский ветеринарный институт»).
За время реализации проекта разработаны новые ветеринарные лекарственные средства для лечения гинекологических заболеваний и маститов животных. Получены 4 патента на изобретения ветеринарных лекарственных
средств, которые прошли апробацию в сельскохозяйственных организациях.
Разработаны новые методики определения кальция в кормовых добавках.
Получен патент на изобретение «Способ определения кальция в кормовых
добавках».
В декабре 2018 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Обществом с ограниченной ответственностью Селекционносеменоводческая
компания
«Уральский
картофель»
(далее
–
ООО ССК «Уральский картофель») заключено Соглашение № 36С
и Дополнительное соглашение № 36С/1 на 2018-2025 годы. Предметом Соглашений является предоставление ООО ССК «Уральский картофель» Гранта в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексного
научно-технического проекта «Селекция и семеноводство новых отечественных сортов картофеля Уральской селекции различного целевого назначения». Размер полученной субсидии в 2018 году из федерального бюджета составил 33 946,71 тыс. рублей. Основная часть полученных средств
ООО ССК «Уральский картофель» направлена на дооснащение семеноводческого центра лабораторным оборудованием и расходных материалов для
проведения анализов на наличие вирусной и бактериальной инфекции методами ПЦР и ИФА.
Участие Свердловской области в подпрограммах, которые планируется разработать в 2019 году в соответствии с проектом плана-графика («дорожной
карты»), подготовленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской
Федерации и ФГБУ «Российская академия наук», в настоящее время
не планируется.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
И.о. Министра

В.Г. Гребнев

Оксана Александровна Остаенкова
(343) 312-00-07 (доб. 043)
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ДЕПАРТАМЕНТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1
E-mail: selhoz@admin-smolensk.ru
Тел.: (4812) 29-22-41, факс 29-10-53

Статс-секретарю - заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации
И.В. Лебедеву

______________ №

на № ______________ от

Уважаемый Иван Вячеславович!
В ответ на Ваш запрос № ИЛ-13-27/326 от 16.01.2019 Департамент
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию сообщает
следующее.
В 2018 году Смоленская область в ходе реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
(далее – ФНТП) участие не принимала.
Кроме того, в настоящее время на территории региона отсутствуют
сельскохозяйственные товаропроизводители, готовые участвовать в 2019 году в подпрограммах ФНТП разрабатываемых Минсельхозом России в соответствии с проектом плана-графика («дорожной картой»).
В тоже время предлагаем рассмотреть возможность включения в перечень подпрограмм ФНТП подпрограмму "Селекция и семеноводство кормовых сельскохозяйственных культур» в связи с заинтересованностью участия
в данной подпрограмме ряда сельхозтоваропроизводителей региона.
Т.И. Рыбченко

Начальник Департамента

Исп. С.С.Ильина
Тел.(4812)29-14-78
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Приложение 1
Информация о результатах участия в 2018 году в реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
(Томская область)
№
п/п

Наименование подпрограммы Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы

Наименование комплексного научно-технического
проекта
(КНТП)

Заказчик
КНТП

1.

«Развитие селекции и семеноводства
картофеля в Российской Федерации»
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
(постановление Правительства РФ от 5
мая 2018 года № 559)

Разработка новых сортов картофеля на основе современных молекулярно-биологических методов,
производство и вывод на рынок оздоровленного
семенного материала отечественных сортов картофеля высоких репродукций

ООО «Колпаков»
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Сумма, выделенная из регионального бюджета на поддержку
КНТП
(тыс. рублей)
14500,0

Приложение 2
Информация о готовности к участию в выполнении подпрограмм Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, которые планируется разработать в 2019 году в соответствии с проектом плана-графика, подготовленным Минсельхозом России совместно с Минобрнауки России и ФГБУ «Российская
академия наук»
(Томская область)
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование подпрограммы научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

Наименование комплексного научно-технического
проекта
(КНТП)

Потенциальные заказчики (сельскохозяйственные товаропроизводители)

Развитие селекции и семеноводства технических
культур

Получение новых сортов
льна-долгунца и способов
их защиты от болезней и
вредителей и вывод на
рынок новой продукции

ООО «Агро»

Развитие селекции и переработки зерновых культур

Разработка и вывод на рынок новых сортов зерновых культур, способов
защиты их от болезней и
вредителей, а также способов и продуктов переработки зерновых культур

ООО «Агрофирма
Межениновская»

Улучшение генетического
потенциала крупного ро-

Селекционный центр по
разведению племенных

ООО «Берёзовская
ферма»

Потенциальные
участники КНТП
(НИИ, вузы, другие
организации)

СФНЦА РАН
ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» (в
лице ТСХИ – филиала ФГБОУ ВО
«Новосибирский
ГАУ»)
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СФНЦА РАН
ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» (в
лице ТСХИ – филиала ФГБОУ ВО
«Новосибирский
ГАУ»)
ООО «Агро»
ООО «Межениновская птицефабрика»
ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» (в

Планируемые индикаторы

новые сорта льнадолгунца
способы защиты
растений
патенты
статьи
семена льнадолгунца высоких
репродукций
новые сорта овса,
озимой ржи
способы защиты
растений
патенты
статьи
семена зерновых
культур высоких
репродукций
Получение быковпроизводителей

Стоимость
КНТП*

Региональный
бюджет*

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

федеральный
бюджет/
инвестиции
(не менее 50%)
265 000,0

15 000,0

130 000,0/
135 000,0

555 000,0

25 000,0

270 000,0/
285 000,0

74 925,00

10 000,00

гатого скота специализированных мясных пород
отечественной селекции

быков-производителей и
производству спермы

лице ТСХИ – филиала ФГБОУ ВО
«Новосибирский
ГАУ»)
ФГБНУ
«ВНИИМС»

4.

Развитие питомниководства и садоводства

ООО «ТПК САВА»

ФГАОУ ВО
«НИ ТГУ»
ФГУП «Бакчарское»

5.

Развитие производства
кормов и кормовых добавок для животных

Создание новых сортов
ягодных культур десертного вкуса, пригодных к
механизированной уборке
и устойчивых к вредителям и болезням. Вывод на
рынок новой продукции
Разработка новых кормов
и кормовых добавок для
животных и вывод их на
рынок

СПК «Белосток»

6.

Развитие производства
кормов и кормовых добавок для животных

Создание новых продуктов
для метаболической коррекции здоровья и увеличения
продуктивности
сельскохозяйственных
животных и птиц на основе биологически активных
субстанция из хвойной
зелени деревьев

Крестьянское фермерское хозяйство
«ИП Гусев М.А.»

СФНЦА РАН
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ» (в
лице ТСХИ – филиала ФГБОУ ВО
«Новосибирский
ГАУ»)
ООО «АПК Первомайский»
АО «Аграрная
группа»
ФГАОУ ВО
«НИ ТГУ»
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ» (в
лице ТСХИ – филиала ФГБОУ ВО
«Новосибирский
ГАУ»)
СИБНИИП - филиал
ФГБНУ «Омский
АНЦ»
ФГБОУ ВО
«СПбГЛТУ им.С.М.
Кирова»
ООО «Солагифт»
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мясных пород,
отвечающих современным требованиям мясного
скотоводства,
производство
спермы
новые сорта жимолости и черной
смородины патенты
статьи

37 000,00
/37 925,00

Стоимость проекта уточняется

Объем средств
из областного
бюджета уточняется

новые корма
новые кормовые
добавки
патенты
статьи

Стоимость проекта уточняется

Объем средств
из областного
бюджета уточняется

Новые биотехнологии,
новые биологические кормовые
добавки,
патенты,
статьи

55 000,0

2 000,0

26 000,00/
29 000,00

7.

Развитие производства
кормов и кормовых добавок для животных

Разработка новых кормов,
кормовых добавок и биологических препаратов для
повышения иммунитета, и
увеличения продуктивности сельскохозяйственных
животных; вывод препаратов на рынок

КФХ Синицын В.С.

*Предварительная оценка
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ФГАОУ ВО
«НИ ТГУ»
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ» (в
лице ТСХИ – филиала ФГБОУ ВО
«Новосибирский
ГАУ»)

новые корма
новые кормовые
добавки
новые технологии
новые биологические препараты
патенты
статьи

15 000,00
7 400,00/
7 600,00

500,00

207

208

209

210

211

212

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ)
ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628011

Телефон: (3467)353-404
E-mail: depprom@admhmao.ru
www.depprom.admhmao.ru

Министерство сельского хозяйства
[Номер документа]
[Дата документа]

Российской Федерации

На РК от 16.01.2019 № ИЛ-13-27/326

О результатах участия в реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы (далее — Программа)
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе — Югре сообщаем следующее.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (далее — автономный округ)
в 2018 году не принимал участия в реализации мероприятий Программы.
Вместе с тем, в автономном округе предусмотрены мероприятия, направленные на проведение и внедрение научных исследований в интересах развития
агропромышленного комплекса автономного округа за счет средств бюджета
автономного округа в соответствии с государственной программой автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса»1.
Законом о бюджете автономного округа ежегодно на период до 2021 года
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий Программы.
В автономном округе утверждена Концепция развития заготовки и переработки дикоросов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период
до 2030 года2 (далее – Концепция), которой предусмотрен пилотный инве1 Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие агропромышленного комплекса»

2 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июня 2018 года № 174-п «О

внесении изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 24 февраля
2012 года № 76-п «О Концепции развития заготовки и переработки дикоросов в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре на период до 2020 года»
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стиционный проект по плантационному выращиванию лесной и болотной
ягоды в автономном округе.
В 2018 году Департаментом промышленности автономного округа осуществлен конкурсный отбор участников программного мероприятия по
предоставлению грантов в форме субсидии на проведение и внедрение научных исследований в интересах развития агропромышленного комплекса автономного округа, по итогам которого предоставлен грант на разработку
научно-исследовательской работы «Проведение научных исследований,
направленных
на
развитие
и
внедрение
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре лучших практик северного
плантационного ягодоводства и плодоводства». Результатом данной научноисследовательской работы будет являться создание на территории автономного округа ягодно-плодового питомника.
В рамках исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции ведется
работа по созданию лаборатории микроклонального размножения лесных и
болотных ягод, что позволит получить большое количество генетически однородного, оздоровленного посадочного материала при помощи культуры
клеток и тканей.
Правительство автономный округа заинтересовано в развитии плантационного выращивания лесной и болотной ягоды, в связи с чем, просим направить
информацию о планируемых мерах государственной поддержки, предусматриваемой проектом подпрограммы «Развитие питомниководства и садоводства», а также порядке и условиях ее предоставления.

И.о. директора Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]
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А.В. Шиповалов
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Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стачек ул., д. 53, г. Ярославль, 150002
Телефон (4852) 31-47-29
Факс (4852) 74-62-82
e-mail: dapk@yarregion.ru
http://yarregion.ru/depts/dapk
ОКПО 00097637, ОГРН 1027600681261,
ИНН / КПП 7604002275 / 760401001
__________________№______________
На №

ИЛ-13-27/326

от

16.01.2019

О предоставлении информации
Направляем Вам информацию о готовности к участию Ярославской области в выполнении
подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы (далее - ФНТП), которые планируется разработать в 2019 году в соответствии с проектом плана-графика («дорожной карты»), подготовленным Минсельхозом
России совместно с Минобрнауки России и ФГБУ «Российская академия наук» во исполнение пункта 2 раздела Ш протокола заседания президиума совета по реализации ФНТП
от 14 ноября 2018 г. № ЗПП, согласно формам приложения к письму.
Приложение:

1.

Приложение № 1 на 1 л. в 1 экз.;

2.

Приложение № 2 на 8 л. в 1 экз.;

3.

Протокол заседания совета по координации деятельности по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства и реализации Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы в Ярославской области
под председательством заместителя директора департамента председателя комитета по развитию отраслей сельского хозяйства
и внедрению прогрессивных технологий Камышенцева С.А. № 1
от 13.02.2019 г. на 6 л. в 1 экз.

Директор департамента

Е.В. Вишневский

Блохина Марина Анатольевна (4852) 78-64-37
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Приложение № 1

№
п/п
1.

Наименование подпрограммы ФедеральНаименование комплексного
ной научно-технической программы разнаучно- технического проекта
вития сельского хозяйства на 2017-2025
(КНТП)
годы
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы
(постановление Правительства РФ от 5 мая
2018
года № 559)

-
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Заказчик КНТП

Сумма, выделенная из регионального
бюджета на поддержку КНТП
(тыс. рублей)

-

-

Приложение № 2
№ п/п

1.

Наименование
подпрограммы Федеральной научнотехнической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025
годы
«Развитие производства кормов и кормовых добавок для
животных»

Наименование комплексного научнотехнического проекта
(КНТП)

1. Разработка рецептур
заквасок для силосования кормов с подбором
наилучшего соотношения штаммов микроорганизмов и натуральных ферментов, способных эффективно
расщеплять клетчатку
растений.

Потенциальные заказчики
(сельскохозяйственные производители)

ОАО «Племзавод им.
Дзержинского»,
ФГУП «Григорьевское», ООО
«СПК Революция»,
ЗАО СП «Меленковский»

2. Разработка полимик-

Потенциальные
участники
КНТП

Планируемые индикаторы

Ярославский
НИИЖК-филиал
ФНЦ «ВИК им.
Вильямса»
ООО «Биотехсоюз»

Результаты:
1.
Стратегия ускоренного
развития производства высококачественных кормов (увеличение доли силоса 1 класса по
Ярославской области на 5060%)
2.
Регистрация 1 результата интеллектуальной деятельности (РИД), на использование
которых будут заключены лицензионные договоры
3.
Технологические регламенты производства высококачественного растительного
сырья и объемистых кормов с
содержанием в сухом веществе
не менее 10 МДж обменной
энергии и 12% переваримого
протеина, включающие 2 ресурсосберегающих технологий в
полевом кормопроизводстве
4.
Увеличение количества
публикаций по проблеме производства и использования высококачественных кормов в рецензируемых научных изданиях
1.
Повышение живой мас-

Ярославский
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Стоимость
КНТП
(тыс. рублей)

1 800

1 100

Региональный бюджет

робиологического кормового концентрата
нового поколения, содержащего штаммы
живых культур молочнокислых бактерий и
бифидобактерий.
-2

НИИЖК-филиал
ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»
ООО «Биотехсоюз»

2.

«Улучшение генетического потенциала
крупного рогатого
скота специализированных мясных пород отечественной
селекции»

Создание новой высокотехнологичной микропопуляции (типа)
ярославского скота с
применением пород
мясного направления

ООО «СПК Революция»

Ярославский
НИИЖК-филиал
ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»

3.

«Улучшение генетического потенциала
крупного рогатого
скота молочных пород»

1.Разработать селекционно-генетическую
программу по качественному и количественному совершенствованию продуктивных показателей (качественный состав молока, масло - и сыропри-

АО «Племзавод «Ярославка»»
ЗАО «Новый путь»
ООО «Агроцех»

Ярославский
НИИЖК-филиал
ФНЦ «ВИК
им.В.Р.
Вильямса»
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сы к 18- месячному возрасту на
8%, среднесуточного прироста
на 8%, снижение расхода корма
на 0,564 к.ед., экономия спермодоз на 17%, снижение заболеваемости на 20%
2.
Регистрация 1 результата интеллектуальной деятельности (РИД), на использование
которого будет заключен лицензионные договор
3.
Публикация результатов в рецензируемых научных
изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus и/или
WebofScience-1
1. Создание селекционного достижения (перспективной группы, типа) с улучшенными мясными качествами на 15% по
сравнению с улучшаемой породой (ярославская порода).
2. Регистрация 1 результата интеллектуальной деятельности
(РИД). Селекционное достижение.
1.
3. Публикация результатов в рецензируемых научных
изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus и/или
WebofScience - 1.
1. Программа по совершенствованию и рациональному использованию улучшенных генотипов ярославского скота.
2. Характеристика ярославской
породы крупного рогатого скота по наличию полиморфных
вариантов ДНК-маркеров генов
молочной продуктивности

1 800

4 500

годность) улучшенных
генотипов ярославской
породы крупного рогатого скота с применением методов популяционной, иммунной и
молекулярной генетики

«Улучшение генетического потенциала
крупного рогатого
скота молочных пород»

2.Апробация новых
генеалогических линий
крупного рогатого скота ярославской породы
с учетом генетической
оценки по ДНКмаркерам, связанным с
количественными и
качественными признаками молочной продуктивности, высокотехнологическими
свойствами молока по
сыропригодности и
гипоаллергенности,
продуктивным долголетием, высокой резистентностью к заболеваниям.

АО «Племзавод Ярославка»
ООО «Агроцех»
ЗАО «Новый путь»
ОАО «Племзавод им.
Дзержинского»
ОАО «Ярославское» по
племенной работе»

ОАО «Ярославское» по племенной работе

«Улучшение генетического потенциала
крупного рогатого
скота молочных пород»

3. Разработка требований к качеству молока
для сыроделия с учетом
результатов селекционной работы по генотипам молочного стада

АО «Племзавод «Ярославка»»
ЗАО «Новый путь»
ООО «Агроцех»
ООО «Агри Волга»

ВНИИМС - филиал ФГБНУ
«ФНЦ пищевых
систем им. В.М.
Горбатова» РАН
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(CASK, βCn, АLА, LGB) и их
взаимосвязи с молочной продуктивностью и технологическими свойствами молока коров
3. Регистрация результата интеллектуальной деятельности
(РИД) -1.
4. Публикация результатов в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus и/или
WebofScience - 1.
1. Регистрация селекционного
достижения новых генеалогических линий ярославской породы
с учетом генетической оценки
по ДНК-марке-рам, связанным с
количественными и качественными признаками молочной
продуктивности, высокотехнологическими свойствами молока по сыропригодности и гипоаллергенности, продуктивным
долголетием, высокой резистентностью к заболеваниям -4.
2. Программа по улучшению
генетического потенциала
крупного рогатого скота ярославской породы в РФ-1.
3. Публикация результатов в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus и/или
WebofScience - 8.
1. Увеличение количества сыропригодного молока на 10 %
2. Получение (РИД) базы данных по влиянию молока коров
различных пород (ярославской,
голштинской джерсейской,

16 000

500

КРС

4.

«Улучшение генетического
потенциала мелкого
рогатого скота»

1. Создание перспективной селекционной
группы (промышленная генерация) с улучшенными мясными
качествами на 10% по
сравнению с улучшаемой породой (романовская порода овец).

АО «Атис СХ»
ОАО «СХПК «Юрьевское»»
ООО «Романовское»

Ярославский
НИИЖК-филиал
ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»

5.

«Развитие селекции
и переработки зерновых культур»

1. Семеноводство отечественных сортов пивоваренного ячменя с
улучшенными пивоваренными качествами в
почвенноклиматических условиях Ярославской обла-

ООО СХП «Курдумовское» ГавриловЯмского района, ООО
«СПК Революция»
Ярославского района

Филиал ООО
«Пивоваренная
компания «Балтика – «Пивзавод Ярпиво»,
г. Ярославль
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айрширской, чёрно-пёстрой и
др. пород) на показатели сыропригодности и качество сыра.
3. Разработка национального
стандарта (ГОСТ Р) на молокосырье для сыроделия.
4. Публикация результатов в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus и/или
WebofScience и/или РИНЦ - 1.
1. Получение животных с
улучшенными мясными качествами при межпородном скрещивании. Создание перспективной селекционной группы
(промышленная генерация) с
улучшенными мясными качествами.
2. Разработка
генетических
профилей и генетических паспортов различных селекционных структур (групп) овец романовской породы на основе
ISSR-маркеров.
1.
3. Характеристика животных по наличию полиморфных вариантов ДНК-маркеров,
отвечающих за увеличение живой массы, качества мяса, воспроизводительную способность,
рост и развитие.
1. Создание семенного фонда
пивоваренного ячменя отечественной селекции
2. Увеличение посевных площадей пивоваренного ячменя,
ржи
3. Внедрение инновационной
технологии производства ржи

3 700

1 200

6.

«Развитие селекции
и семеноводства
технических культур»

7.

«Развитие аквакультуры»

сти
2. Разработка инновационной технологии
производства ржи перспективных сортов
отечественной селекции в Ярославской области
1. Семеноводство отечественных сортов
льна-долгунца, районированных к условиям
выращивания на территории Ярославской
области
1.
Разработка
теоретических основ
генетического контроля
высоких продуктивных
параметров маточных
стад различных объектов аквакультуры.

отечественной селекции

ОАО «Лён» Пошехонского района

ООО «ИнАгроБио»
КФХ Атаманова М.Ю.
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ООО «Органик
Фуд»
г. Рыбинск
Институт льна –
филиал ФГБНУ
ФНЦ ЛК, г.
Торжок

Ярославский
НИИЖК-филиал
ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»
ФГБУН «Институт биологии
внутренних вод
им. И.Д. Папанина» РАН

1. Создание семенного фонда
отечественных сортов льнадолгунца
2. Увеличение посевных площадей льна-долгунца, валового
сбора льносемян

30 000

1. Обеспечение рыбопосадочным материалом предприятий
аквакультуры (рыбоводства)
Ярославской области

25 000

Министерство
сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
тыатын хаһаайыстыбатын
министиэристибэтэ

ул. Курашова, д. 28, г. Якутск, 677000, тел.: (4112) 34 18 62, (4112) 34 44 23, факс: (4112) 34 44 06
e-mail: minselhoz@sakha.gov.ru, http:// http://minsel.sakha.gov.ru/

От 07 февраля 2019 г. №13/И-ОТ-781/07
На №ИЛ-13-27/326 от 16.01.2019 г.

Статс-секретарю,
заместителю Министра
сельского хозяйства
Российской Федерации
Лебедеву И.В.

Уважаемый Иван Вячеславович!
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) в ответ
на Ваш запрос №ИЛ-13-27/326 от 16.01.2019 года направляет информацию за
2018 г.
об участии республики в реализации Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
(приложение 1,2) и предложение на участие в выполнении следующих подпрограмм в 2019 году:
1.
«Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных»
(приложение 3);
2.
«Развитие селекции и семеноводства овощных культур» (приложение
4);
3.
«Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород» (приложение 5);
4. «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных
пород» (приложение 6).
Приложение: на 9 л.
Первый заместиТ.М. Осипова
тель министра

(Документ создан в электронной форме в Министерстве сельского хозяйства Республики Саха (Якутия))
Осипова Г.Н. 8(4112)50-66-78
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Приложение №1
№

1

Наименование подпрограммы Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в
Российской Федерации»
Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
(постановление Правительства РФ от 5 мая 2018
года №559)

Наименование
комплексного
научнотехнического проекта (КНТП)

Заказчик
КНТП

Сумма, выделенная из регионального бюджета на
поддержку КНТП
(тыс. рублей)

0

0

0
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Приложение №2
№

1

2

Наименование
подпрограммы
Федеральной
научнотехнической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025
годы
«Развитие селекции и семеноводства сахарной
свеклы в Российской Федерации»
Федеральной
научнотехнической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025
годы
Постановление
Правительства
РФ от 21 декабря
2018 года №1615
«Создание отечественного конкурентоспособного
мясного кросса
кур бройлерного
типа» Федеральной научнотехнической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025
годы

Наименование
комплексного
научнотехнического проекта
(КНТП)
0

Потенциальные заказчики (сельскохозяйственные товаропроизводители)

Потенциальные
участники
КНТП
(НИИ, вузы,
другие организации)

Планируемые индикаторы

Стоимость
КНТП
(тыс.рублей)
Федеральный
бюджет/инвестици
и (не менее
50%)

Региональный бюджет
(тыс.рублей
)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение 3
1. «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных»:
1.1. Разработка инновационных технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в
условиях Якутии.
Обоснование: Республика Саха (Якутия) – один из крупных сельскохозяйственных регионов Севера Востока РФ, занимающий 1/5 часть России и
30 % площади ее северных территорий, основным направлением которой является животноводство. В Якутии в связи с суровыми климатическими условиями животноводство отличается от других регионов России. Например, в
скотоводстве - самый длительный зимний стойловый период. Традиционные
отрасли Якутии – табунное коневодство и северное домашнее оленеводство
отличаются круглогодичным пастбищным содержанием животных. Как известно, генетический потенциал продуктивности сельскохозяйственных животных в условиях Севера на 60 % определяется кормлением, остальные 40
% - технологией и селекцией. В республике имеется достаточно сельхозугодий для производства до 50-55 тыс. тонн мяса и до 220 тыс. тонн молока и
обеспечения потребным количеством кормов – сена (до 600 тыс. тонн), силоса (60 тыс. тонн), сенажа (50 тыс. тонн). Основное производство объемистых
кормов Якутии сосредоточено на естественных сенокосах и пастбищах.
Обеспеченность объемистыми кормами по республике составляет 60-70 %. В
настоящее время состояние полевого кормопроизводства не отвечает требованиям животноводства и потенциальным возможностям мерзлотных почв.
Разнообразные биогеохимические зоны Якутии обуславливают здесь широкое распространение своеобразных мерзлотных почв, с различным видовым
и химическим составом кормовых растений. Отдельные виды кормовых растений, широко встречающиеся в Якутии, отличаются от тех же видов растений более влажных зон России (Дальний Восток, Западная Сибирь) - более
высоким содержанием белка и минеральных веществ. В кормовом балансе
животноводства дефицит энергии и протеина в среднем по республике составляет 30-40 %, в рационе животных наблюдается нехватка макромикроэлементов и витаминов, что сдерживает рост продуктивности животных и обуславливает повышение затрат кормов.
В условиях Центральной Якутии при интенсивном земледелии перспективные кормовые культуры (подсолнечник, кукуруза, суданская трава,
просо, редька масличная, вика яровая, горох посевной, рапс яровой), сеяные
травы (кострец безостый, пырейник сибирский, тимофеевка, мятлик, люцерна серповидная, ломкоколосник ситниковый, овсяница красная, донник) могут обеспечить высокую урожайность и питательную ценность для производства сочных, объемистых и грубых кормов. В условиях Якутии около половины территории пахотных угодий в республике являются солонцоватыми
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(содержание обменного натрия составляет от 10 до 25 % от емкости поглощения) и щелочными, рН почвы составляет 8-8,6. Рациональное использование агротехнологических мероприятий и естественных запасов почвенного
покрова на засоленных солонцоватых землях обеспечивается химической мелиорацией – гипсованием.
Согласно современным исследованиям, внедрение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции заставляют по-новому взглянуть
на организацию кормления животных. В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент кормов и кормовых добавок. Однако большинство кормовых добавок разрабатываются без учета влияния и взаимодействия их в различных природных условиях и условиях содержания и кормления. Кроме того, в сложившихся экономических обстоятельствах многие
сельхозпроизводители не в состоянии их закупать. Якутия богата своими
природными запасами, обладающими ценными биологическими свойствами,
необходимыми для разработки новых высокоэффективных кормовых добавок.
Запасы цеолита, универсального адсорбента, позволяющего улучшить
усвояемость кормов составляет 5 млн. тонн, природной соли - более 51 млн.
тонн. При правильном использовании запасы сапропеля и тальника возобновляемы. В тальниковой муке содержится достаточное количество сахаров,
минеральных солей, в связи с этим, она хорошо поедается животными.
В природной среде Якутии преобладают бактерии рода Bacillus, обладающие пробиотическими и полиферментативными свойствами, перспективные для разработки кормовых добавок на основе ферментов.
В связи с этим разработка новых кормовых добавок с использованием
местного сырья (цеолит Хонгуринского месторождения, Кемпендяйская
соль, сапропель, тальниковая мука, штаммы бактерий Bacillus subtilis и их
ферменты и пробиотики) являются актуальными.
Разработка и производство кормов и кормовых добавок на основе
местных источников позволит значительно расширить кормовой ассортимент, обеспечить потребность региона и снизить себестоимость продукции,
тем самым решить проблемы импортозамещения кормов и кормовых добавок. сохранности поголовья воспроизводящего состава лошадей и северных
домашних оленей на 5 %, делового выхода жеребят и тугутов на 12-18 %,
снижение трудоемкости, производственных затрат на производство кормов
до 15-20 %. Публикации в РИНЦ (Scopus, WofS). Повышение продуктивности молочного скота на 10-15 %.
1.2. Создание и внедрение технологий производства высококачественных кормов и кормовых добавок на основе ферментов и пробиотиков
Создание и внедрение технологий производства высококачественных
кормов и кормовых добавок на основе ферментов и пробиотиков.
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Приложение 4
1. «Развитие селекции и переработки зерновых культур»:
1.1. Селекция и семеноводство новых сортов зерновых культур.
Обоснование: В экстремальных климатических условиях Якутии пригодны только высокоадаптированные к ним сорта, способные в таких природных условиях давать устойчивый урожай сельскохозяйственной продукции.
В результате селекционной работы созданы и возделываются сорта
пшеницы «Приленская 19», «Туймаада», овса «Покровский», «Покровский
9», «Виленский», ячменя «Тамми», озимой ржи «Чолбон».
Ведётся разработка новых методов оригинального семеноводства
и технологий его применения. За счет высокого качества семян можно увеличить урожай примерно на 20%, за счет сорта - на 25%, а благодаря технологии на базе адаптированных сортов и высококачественных семян местного
производства - еще на 45%. То есть за счет сорта, семян и ресурсосберегающих технологий, обеспеченных надежными техническими средствами, можно удвоить урожай и валовой сбор растениеводческой продукции:
-увеличение площади засеваемой элитными семенами зерновых культур;
-удельный вес кондиционных семян;
-увеличение объема производства элитных семян.
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Приложение 5
1.
«Улучшение генетического потенциала крупного рогатого
скота специализированных мясных пород отечественной селекции».
1.1. «Формирование мясного типа скота, адаптированного к условиям
Северо-Востока России»
Обоснование: Скотоводство Республики Саха (Якутия) имеет молочно-мясное направление и ориентировано на производстве молока. Производство же мяса основано на убойном контингенте молодняка и выбракованных
из основного стада коров молочных и комбинированных пород. В 2016 г. забито на мясо 70 тыс. гол. со средней живой массой одной головы 250 кг.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) на период до 2030 г., с определением целевого видения до
2050 г., перед аграриями республики поставлена задача обеспечения продукцией местного производства до 71 %, в том числе мяса до 35 %. При сохранении имеющейся структуры производства мяса в республике, производство
говядины в живом весе должно быть доведено до 24 тыс. тонн. То есть убойный контингент должен составить 90 тыс. голов, что предполагает рост численности поголовья КРС до 240 тыс. голов.
Учитывая тенденцию углубления специализации в скотоводстве, повышение уровня самообеспечения региона до 35 % и выше, возможно только
при использовании интенсивных технологий производства сельскохозяйственной продукции. Развитие мясного скотоводства посредством улучшения
и повышения племенной ценности скота с доведением живой массы реализуемого на мясо скота до 320-350 кг является одним из стратегических направлений развития сельского хозяйства республики.
Создание устойчивой племенной базы и эффективное использование
генетических ресурсов является стратегической задачей животноводства. Это
позволит
снизить
технологическую
импортозависимость
отрасли,
минимизировать риск завоза инфекционных заболеваний на территорию
страны, повысить конкурентоспособность и доступность производимой
продукции для населения страны. Для развития мясного скотоводства в
Республике Саха (Якутия) имеется потенциал в виде сельскохозяйственных
площадей для производства кормов и организации пастбищной технологии
содержания мясного скота, рынок сбыта, трудоспособное население и самое
главное – ценный генетический ресурс местного скота аборигенного
происхождения, на основе которого можно сформировать мясной тип
крупного рогатого скота, адаптированного к северным условиям разведения.
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Согласно протокола совещания у заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.М. Медведева № 73-АМ от
13.12. 2018 г. координатором назначен ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН.
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Приложение 6
1.
«Улучшение генетического потенциала крупного рогатого
скота молочных пород»
1.1. Разработка инновационной технологии создания адаптированного типа крупного рогатого скота в экстремальных условиях азиатского Севера и собственной племенной базы.
Обоснование: Многообразие генофонда пород молочного скота
России может служить фундаментом для создания новых высокоэффективных селекционных форм, которые будут отличаться крепким здоровьем, рентабельным производством молока и высокими репродуктивными качествами.
Якутский аборигенный скот представляет исключительную ценность
для будущей селекции. Международным коллективом ученых установлено,
что якутский скот имеет самую высокую степень генетической идентичности
среди 21 популяции Северной Евразии и соседних ближневосточных регионов. С целью понимания вопросов наследования генетической информации
была проведена реконструкция эволюционного развития якутского скота, которая показала уникальность некоторых гаплогрупп. Одним из адаптированных систем разведения скота в экстремальных условиях Якутии является
«прилитие крови» якутского скота по методу возвратного скрещивания, где в
качестве улучшающего выступает якутский скот.
Для регионов с особыми природно-климатическими условиями, низкими требованиями технологического регламента и слабой обеспеченности
кормовыми ресурсами использование высокоинтенсивных молочных пород,
таких как голштинская должно быть серьезно обосновано с научной и экспериментальной точек зрения. Суровые климатические условия Якутии
предопределяют пределы развития кормопроизводства и высокую стоимость
создаваемых и завозимых кормов, необходимых для разведения интенсивных
пород скота. Сохранение исходного генофонда местных и аборигенных пород должно строиться на создании нуклеусных стад с единой программой
разведения.
В связи с этим, заложено начало работ по выведению адаптированного типа крупного рогатого скота регионального уровня разведения,
направленных на создание собственной племенной базы - получение собственных быков-производителей с различной долей кровности по якутскому
скоту. Помесные животные должны превосходить своих аналогов в первую
очередь по адаптации к суровым условиям, качественному составу молока,
устойчивости к различного рода заболеваниям (лейкоз). Средний уровень
продуктивности по показателям удоя не должен быть критерием жесткого
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отбора (за исключением селекционных групп); со временем он будет заменен
на селекционный индекс племенной ценности, в который войдут как продуктивные (выход молочного жира и белка), так и экономические признаки
(рентабельность, сезонность производства молока, яловость и пр.). Будет создана племенная база нового регионального типа скота Якутии на основе бычьего и маточного поголовья, получены быки-производители желательного
генотипа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Характеристика потенциальных заказчиков
комплексных научно-технических проектов подпрограмм Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы
№
п/п

Наименование

1.

ГАП
«Ресурс»
(Группа
агропредприятий
«Ресурс»)

2.

Завод Премиксов №1
ГК
«Приосколье»

3.

АО «Аминосиб»

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
Контакты
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
Подпрограмма «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных»
Производство
Производство комбикормов осуществляется на соб- 119435,
г.
Москва
комбикормов
ственных заводах Группы агропредприятий «Ресурс», пер. Б. Саввинский, д. 11
расположенных в Краснодарском и Ставропольском БЦ
«Саввинский».
краях, республике Адыгея и Тамбовской области. Об- Тел.: +7 (495) 741-70-21.
щий объем производства около 900 тыс. тонн. Земель- 355026, г. Ставрополь
ная площадь 200 тыс. га. Земли и производственные Шпаковский
район,
объекты расположены в Ростовской и Тамбовской обла- Бройлерная
зона
№1.
стях, Ставропольском и Краснодарском крае, Адыгее и Тел.: +7 (8652) 95-55-88, 8Карачаево-Черкесии. Хозяйства «Ресурса» выращивают 800-700-90-39;
зерновые и масличные агрокультуры.
E-mail:hotline@gap-rs.ru.
Производство
Инновационный биотехнологический комплекс в ре- Адрес
производства:
кормового микро- зультате усовершенствования производственных мощ- 309255, Белгородская оббиологического
ностей и использования передовых технологий в обла- ласть, Шебекинский райбелка, премиксов, сти микробиологии и синтеза в 2019 г. нарастил объем он, тер. Биотехнологичекормовых витами- производства L-лизин сульфата до 80 тыс. тонн в год.
ский центр стр. 1.
нов,
антибиоти- В настоящее время помимо холдинга завод обеспечива- Почтовый адрес: 309261,
ков, аминокислот ет своей продукцией ведущих производителей мяса Белгородская
область,
и ферментов
и является одним из лидеров отечественного рынка Шебекинский район, с.
премиксов для всех видов животных, птицы и рыбы.
Ржевка, ул. Первомайская,
39А.
Тел.: приёмная: +7 (47248)
546-41;
E-mail:info@lysine31.ru;
www.lysine31.ru.
Производство
Крупнейший производитель аминокислот в России, Юридический
адпродуктов муко- проект федерального значения, реализованный Агро- рес: 627750,
Тюменская
мольной
и холдингом «Юбилейный». Современное высокотехно- область, г. Ишим, ул. Чкакрупяной
про- логичное предприятие по глубокой переработке пшени- лова, д. 22, оф.203.
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Должностное лицо
Председатель
Совета
директоров
Наурузов
Виктор
Борисович.

Директор
Балановский
Алексей
Георгиевич.

Директор
Петров
Александр
Анатольевич.

Примечание

№
п/п

Наименование

Виды деятельности
мышленности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
цы (более 120 тонн в год).
Главной особенностью является использование собственного экологически чистого сырья (пшеницы), выращенного на полях Тюменской области, а также применение современных и инновационных технологий
при производстве аминокислот.

4.

Группа
Компаний
«АгроБелогорье»

Производство готовых кормов для
животных, содержащихся на фермах

Является вертикально интегрированной кластерной
структурой сельскохозяйственных предприятий. Кроме
производства кормов компания обеспечивает внутренний рынок России доступной, качественной и экологически чистой мясной и молочной продукцией, способствуя достижению продовольственной независимости и
безопасности страны.

5.

Группа
Компаний
«Русагро»

Производство
кормов

Крупнейший вертикальный агрохолдинг России, занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
Земельные площади Группы составляют более 665 тыс.
га. Основные активы расположены в Белгородской,
Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской,
Курской и Орловской областях, а также в Приморском
крае. Во всех бизнес-направлениях активно внедряет
современные мировые технологии. Реализует продукцию более чем в 80 регионах России и 35 странах мира.

236

Контакты
Фактический
адрес: 627705,
Тюменская
область, Ишимский р-он,
с. п. Стрехнинское, 1100 м
на северо-запад от д. Зырянка, территория №2.
Тел.: +7 (34551) 7-84-24;
Email: sekretar@aminosib.ru.
308009, г. Белгород, ул.
Харьковская,
д.8А.
Тел.: +7 (4722) 58-69-69;
факс: +7 (4722) 58-69-46;
E-mail: agrobel@agrobel.ru.
308012, г. Белгород, ул.
Костюкова,
д.34,
Б.
Тел.: +7 (4722) 58-69-00.

Адрес местонахождения:
392000, Тамбовская обл., г.
Тамбов, ул. Студенецкая,
Набережная д. 20В, 3 этаж,
пом. 303.
Адрес обособленного подразделения: 115054, г.
Москва, ул. Валовая, д. 35,
эт. 5, пом. 256.
Бизнес Центр «Wall Street»

Должностное лицо

Председатель
Совета
директоров
ООО
«ГК
Агро- Белогорье»
Зотов
Владимир
Фёдорович.
Генеральный
директор
ООО
«ГК
АгроБелогорье»
Ковалёва
Лариса
Владимировна.
Генеральный
директор
ООО «Группа компаний
«Русагро» и
ОАО «Группа компаний
«Русагро»
Басов
Максим

Примечание

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

6.

ООО «МираторгБелгород»

Производство
кормов

7.

«БЭЗРК»
Белгранкорм»

Производство готовых
кормов
(смешанных
и
несмешанных),
кроме муки и гранул из люцерны,
для
животных,
содержащихся на
фермах

-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Осуществляет весь технологический цикл самостоятельно: от производства кормов для животных до розничной продажи в торговых точках. Это позволяет контролировать качество продукции на всех этапах, а также
обеспечивает оптимальную себестоимость продукта.
Предприятия по производству комбикорма выпускают
рассыпные и гранулированные корма для разных возрастных групп животных. Инвестиции в производство
комбикорма: 7,6 млрд. рублей.
Является одним из ведущих птицепроизводителей России. Производственный цикл начинается с «поля». Земельная площадь более 70 тыс. га пашни на территории
Белгородской и Новгородской областей.
Входит в двадцатку крупнейших производителей свинины в России.
Производство комбикормов сосредоточено на двух
предприятиях: ОАО «БЭЗРК» в Белгородской области и
ОАО «ПКХП» в Новгородской области. Белгородский
экспериментальный завод рыбных комбикормов стержневое предприятие, ставшее фундаментом компании. Он начал свою работу в декабре 1987 года.
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Контакты

Должностное лицо

Тел.: +7 495 363 1661;
E-mail:
rusagrogroup@rusagrogroup.ru.
309070, Белгородская обл.,
г. Строитель,
ул. Заводская 2-я, д.17.
Тел.:+7 (4722) 58-64-00
E-mail:
s.chaplina@belpig.ru
www.miratorg.ru.

Дмитриевич.

Многоканальный тел.:
8(800)250-02-61.
«БЭЗРК- Белгранкорм»
Адрес: 308014, Россия, г.
Белгород, ул. Попова, д.39.
Тел./факс: +7(4722) 37-6905;
Е-mail: sales@bezrk.ru.
ООО «Белгородские гранулированные корма»
Адрес: 309300, Белгородская область, Ракитянский
район, п. Пролетарский,
Борисовское шоссе д.1.
Тел./факс: +7 (4722) 37-6902;
Е-mail: techno@bezrk.ru.
ООО «Белгранкорм – Великий Новгород»
Адрес: 175450, Новгородская область, Крестецкий
район, д. Новое Рахино,
106 А.
Тел./факс: +7 (8162) 60-8095;

Председатель
совета директоров агрохолдинга
«БЭЗРК Белгранкорм»
Орлов
Александр
Викторович.
Генеральный
директор
Ноздрин
Евгений
Александрович.

Генеральный
директор
Прохоров
Владимир
Иванович.

Примечание

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

8.

ООО «Великолукский СК»

В компанию, организованную на базе предприятия,
входят свиноводческий комплекс, комбикормовый завод и элеваторная группа, сельхозугодья, а также торговая сеть.

9.

ООО
«Группа
компаний
«Здоровая
ферма»

Производство
готовых
кормов
для
животных;
производство готовых кормов для
животных, содержащихся на фермах; производство
готовых
кормов
для
домашних
животных
Производство
кормов

10.

АО «Волжский
оргсинтез»

Производство
прочих основных
органических химических веществ

Производит широкую гамму продукции базовой химии,
основное место в которой занимают кормовой метионин.
Занимает ведущие позиции на российском рынке продукции органического синтеза. Проводится постоянное
совершенствование бизнес-процессов для снижения
себестоимости продукции.

Ведущее производство на Урале по выпуску мяса птицы, свинины, яйца, мясных деликатесов и полуфабрикатов.
В состав входят: Аргаяшская птицефабрика, Комсомольская птицефабрика, Кунашакская птицефабрика,
Родниковский свинокомплекс, Глубокая переработка
«Здоровая Ферма Деликатесы», Комбикормовый завод
«Здоровая Ферма», Торговый дом «Здоровая Ферма».
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Контакты
Е-mail: info@bgkvn.ru.
Адрес: 182113, Псковская
область, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д.10.
Тел.: +7 (811-53) 4-92-00;
E-mail:
оffice@office.velmeat.ru

Юридический адрес:
456889, Челябинская область, Аргаяшский район,
пос. Ишалино, Железнодорожная ст.
Фактический
адрес:
454100, г. Челябинск, Курчатовский район, Комсомольский пр.-кт, д. 90.
Тел.: 88003508350;
E-mail: mail@zferma.com.
Юридический адрес:
404117,
Волгоградская
обл, г. Волжский, ул.
Александрова, д. 100.
Тел.: 8 (8443) 22-30-01,
21-59-01, 22-56-17, 33-8001;
Факс: 8
(8443)
22-5647, 21-59-18, 25-74-74, 2230-71, 52-51-27;
E-mail: mail@zos-v.ru,
24591@zos-v.ru,
22277@zos-v.ru,
24530m@zos-v.ru.

Должностное лицо
Генеральный
директор
Марцинкевич
Руслан.

Генеральный
директор
Группы Компаний
Степанов
Владимир
Михайлович.

Генеральный
Директор
Юров
Виктор
Васильевич.

Примечание

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
Контакты
ДолжностПримечание
области агропромышленного комплекса по направное лицо
лениям подпрограммы
Подпрограмма «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород отечественной селекции»
ООО АПХ Консультирование Общее поголовье КРС - 600 тыс. голов. В 2018-м ком- Юридический
адрес: Президент
1-е место в ТОП«Мираторг» по вопросам ком- пания произвела в сумме около 511 тыс. т мяса, и, со- 142000, Московская обл., Линник
25
крупнейших
мерческой
дея- гласно планам развития, продолжит наращивать объе- г. Домодедово, территория Виктор
животноводческих
тельности
и мы.
Трио-Инвест-Ям
(Цен- Вячеславохозяйств России
управления
тральный мкр.), стр. 3.
вич.
по
поголовью
Тел.: 8 (495) 775-06-50, 8
крупного рогатого
(495) 651-92-52.
скота по итогам
2018 года.
АО «Хол- Консультирование Общее поголовье КРС составляет 96600 голов. В соста- 420094, г. Казань, ул. Ко- Генеральный Ежегодно
вырадинговая
по вопросам ком- ве 14 предприятий по производству сельхозпродукции роленко, д. 58А.
директор
щивается
более
компания
мерческой
дея- на территории Республики Татарстан и подразделение в Тел.: 8 (432) 511-45-45;
Егоров
600 тыс. т зерна,
«Ак Барс»
тельности
и Республике Чувашия с общей численностью занятых Факс: 543-58-00, 8 (432) Иван
15 тыс. т картофеуправления
более 10 тысяч человек. Общая площадь сельхозугодий 511-45-97;
Михайлович. ля и 500 тыс. т
– 372 тыс. га, в том числе пашни – 310 тыс. га.
E-mail: abash@abash.ru;
сахарной свеклы;
http://abh.ru.
11 тыс. т мяса
крупного рогатого
скота и более 15
тыс. т. мяса свинины, около 115
тыс. т молока, более 57 тыс. т мяса
птицы, 600 млн
шт. яиц.
АгрохолУправление хол- Общее поголовье КРС составляет 80000 голов.
420054, Республика Татар- Генеральный
динг «Крас- динг-компаниями
стан, г. Казань, ул. Тихо- директор
ный Восток
рецкая, д. 5, помещение Панков
Агро»
326.
Владимир
Тел.: 8 (843) 278-90-04;
Николаевич.
Факс: 278-90-04.
ООО
«Центр генетики «Ангус» (группа
компаний
«Заречное»)

Разведение прочих
пород
крупного
рогатого скота и
буйволов, производство спермы

Создан в 2008 году, с помощью завоза первой партии из
250 нетелей и 10 быков, полученных от лучших производителей и предоставленных фермерами с многолетним стажем и высокой репутацией на мировом рынке.
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249210, Калужская обл.,
Бабынинский район, пос.
Бабынино, ул. Ленина,
д.10.
Тел.: 8 (48448) 2-19-92, 8
(910) 511-09-15;

Генеральный
директор
Ниценко
Сергей
Георгиевич.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты
Факс: 8 (48448) 2-19-92.
627070, Тюменская обл.,
Омутинский р-н, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 84.
Тел.: 8 (34544) 3-18-16, 8
(34544) 3-22-21, 8 (904)
491-74-96;
Факс: 8 (34544) 3-18-16, 322-21.

Должностное лицо

5.

ООО «Бизон» (племрепродуктор)

Животноводство

Содержат более 3,3 тыс. голов герефордов. Является
одним из самых крупных хозяйств Тюменской области,
успешно работает на рынке с апреля 2009 года. Собственное выращивание скота мясных пород: Герефорд,
Салерс, Обрак.

6.

ООО
ян»

«Бу-

Разведение прочих
пород
крупного
рогатого скота и
буйволов, производство спермы

По итогам 2017 года пробонитировано 3667 голов калмыцкой породы. Племенной репродуктор по разведению калмыцкой породы в Республике Бурятия.

671831, Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, с.
Ивановка, ул. Луговая, д.
2А.
Тел.: 8 (3012) 21-45-27, 8
(3012) 27-81-92, 8 (301)
227-81-92.

Генеральный
директор
Ильин
Владимир
Николаевич.

7.

ОАО «Агрокомплекс
«Губское»

Пробонитировано 951 голова шаролезской породы.

352552,
Краснодарский край, Мостовский р-н, ст-ца Губская, ул. Мира, д. 129.
Телефон: 8 (86192) 6-6348, 8 (86192) 6-62-53;
Факс: 8 (918) 321-74-47.

Генеральный
директор
Хадеев
Николай
Васильевич.

8.

СПК
им.
Фурманова

Разведение
молочного крупного
рогатого
скота,
производство сырого молока,
разведение прочих
пород
крупного
рогатого скота и
буйволов, производство спермы
Разведение прочих
пород
крупного
рогатого скота и
буйволов, производство спермы

Пробонитировано 1533 головы казахской белоголовой
породы.

461984,
Оренбургская
обл., Первомайский р-н,
пос. Фурманов, ул. Октябрьская, д.1.
Юридический
ад-

Председатель
Щетинин
Сергей Сергеевич.
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Примечание

Генеральный
директор
Фоминцев
Констанстин
Александрович.

Развитие мясного
скотоводства
в
Буяне
считают
самым
перспективным. Здесь уже
разработали программу производства
мраморной
говядины и открытие торговых
точек.
Племрепродуктор.

Племрепродуктор.

№
п/п

Наименование

9.

ООО «Агрофирма
Калининская»

1.

ООО «ЭкоНиваАгро»

2.

ООО
«А7
Агро-РБ»

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

рес: 461984, Оренбургская
обл., Первомайский р-н,
пос. Фурманов, ул. Советская, д. 11.
Тел.: 8 (35348) 4-53-25;
E-mail:
Furmanovospk@mail.ru.
Животноводство
Пробонитировано 1537 голов породы герефорд ураль- 457334, Челябинская обл., Генеральный
ский тип.
Брединский р-н, пос. Ка- директор Евлининский, ул. Амурская, грашин Валед. 17.
рий ЕвгеньеТел.: 8 (35141) 7-92-34, 8 вич.
(982) 311-24-25;
E-mail:
kalininskural@mail.ru.
Подпрограмма «Улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород»
Племенное и мяс- Является одним из ведущих аграрных холдингов Рос- 397926, Воронежская об- Генеральный
ное скотоводство; сии. Сельхозпредприятия компании работают в Воро- ласть, Лискинский район, директор
семеноводство;
нежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязан- с. Щучье, ул. Советская, Дюрр
переработка, при- ской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленин- д.33.
Штефан
оритетным
градской областях, республиках Татарстан и Башкорто- Тел.: 8 (47391) 98-1-38.
Маттиас.
направлением
в стан, Алтайском крае на площади более 582 тыс. га.
115054, г. Москва, Космоработе компании Современные технологии содержания животных эффек- дамианская
набережная,
является молочное тивный менеджмент стада позволяют динамично нара- 52, стр. 4, 8-й этаж.
производство.
щивать объемы производства. Животноводческие пред- Тел.: +7 (499) 961-07-03.
приятия занимаются племенной работой по разведению
скота симментальской, бурой швицкой, голштинской
черно-пестрой масти, красно-пестрой, герефордской
пород. Общее поголовье КРС составляет около 170 700,
из которых 82 765 – фуражные коровы (на 01.08.2019).
Производство мо- Группа компаний включает:
453384, Республика Баш- Директор
лочной и кисло- «А7 Агро - Оренбургский молочный комбинат»,
кортостан, Зианчуринский Комаровских
молочной продук- «А7 Агро Переработка»,
район, деревня Труши- Алексей
ции; мяса, полу- сеть минимаркетов полезных продуктов «Летний луг».
но, ул. Дружбы, д. 17а.
Витальевич.
фабрикатов и кол- Предприятия компании расположены в пяти районах
бас; выращивание Оренбургской области и в трех районах республики
зерновых и кор- Башкортостан. Совокупный земельный банк сельскохо-
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Примечание

«ЭкоНива-АПК»
является одним из
крупнейших производителей молока в России и
Европе. Ежедневно
производит
более 2100 т молока
(на
01.08.2019).
В 2018 году валовый надой молока
составил 484 тыс
т.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности
мовых
культур;
выращивание свежих овощей

3.

ОАО «Агрообъединение Кубань»

Поставки
мяса
оптом; производство скота и птицы;
производство готовой продукции;
производство зерновых; производство молока; производство сырья

4.

ООО «УК
«Зеленая
долина»

Реализация генетического материала
быковпроизводителей и
сопутствующих
материалов; реализация нетелей; оказание услуг по
воспроизводству,
ветеринарии, веде-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
зяйственных угодий А7 Агро составляет более 100 000
га.
Молочное направление группа компаний активно развивается в обособленное подразделение «Кинделинское» агрохолдинга «А7 Агро» поступило более 270
голов нетелей голштинской породы, отличающихся по
породе высокими показателями надоев: 10-12 тыс. литров молока в год с одной особи, жирность молока 3,9%.
Агрообъединение «Кубань» запустило программу ведения молочного стада на основе данных о генетике, заключив долгосрочное соглашение с компанией «Кситест», которое предусматривает внедрение системы по
расчету индексов племенной ценности молочного стада
крупного рогатого скота.
В рамках проекта агрохолдинг к 2021 году расшифрует
ДНК более 2,5 тыс. коров. Технология геномной селекции разработана для повышения продуктивности стада.
Показатели прибыли на одну голову в среднем за год
увеличиваются на 15% по сравнению с показателями
тех племенных ферм, где используют классическую
схему селекционной работы.
Земельный банк компании составляет 111 тыс. га.

Компания ведет целенаправленную селекционноплеменную работу со стадом путем использования лучшего племенного материал-семени быков, оценённых по
качеству потомства, из числа элиты мирового генофонда,
высококлассных специалистов, передового оборудования
и материалов. В 2018 г. было реализовано 111,5 тыс доз
семени быков-производителей. Средняя продуктивность
матерей быков составляет 11737-4,06-3,35, матерей отцов
13294-4,22-3,40.
Производители обеспечивают генетический прогресс в
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Контакты

Должностное лицо

Примечание

352330,
Краснодарский
край, г. Усть-Лабинск, ул.
Мира,
д.
116.
Тел.: 8 (86135) 4-12-29.

Директор
Сафронов
Иван Викторович.

Юридический
адрес:
308017, РФ, Белгородская
область, г. Белгород, ул.
Дзгоева,
д.
4.
Офис управляющей компании располагается по адресу: г. Белгород, пр-кт Славы, д. 28, 9 этаж.
Тел.: +7(4722) 73-23-90; Email: company@zdmail.ru.

Генеральный
директор
Юдин
Сергей
Викторович.

В состав АгроХолдинга
«Кубань» входят молочные и животноводческие фермы, сахарный завод, зерновые элеваторы, предприятия по подработке
семян, мясоперерабатывающий
комплекс, а также
многофункциональный сервисный центр по обслуживанию
и
ремонту сельскохозяйственной
техники.
Холдинг
осуществляет
свою
деятельность в 7
районах Белгородской области и
объединяет
ряд
крупных предприятий.
АО
«Белгородское» по племен-

№
п/п

Наименование

5.

СХ
ПАО
«Белореченское»

6.

ОАО
«Племпредприятие
«Карельское»

Виды деятельности
нию селекционной
работы и племенного учета; оказание услуг по эмбриотрансплантации
Производство куриных яиц и их
переработка; производство
мяса
кур;
разведение
поголовье крупного рогатого скота;
выращивание зерновых
культур,
кормопроизводство,
овощеводство
Содержание и использование племенных
быковпроизводителей
айрширской породы;
получение,
обработка и хранение племенного
материала (спермы)
быковпроизводителей
айрширской породы; контроль качества
семени
(спермы) племенных производителей;
реализация
спермопродукции
быков-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
разводимых породах.

Контакты

Реконструированы старые фермы, оснащены новым
оборудованием, которое позволяет получать экологически чистое молоко, укомплектованы племенным поголовьем. Поголовье КРС обеспечено полнорационными
кормами. С 2000 года дойное стадо акционерного общества выросло в 3,3 раза.

665479, Иркутская область, Усольский район, п.
Белореченский, а/я 147.

Генеральный
директор
Франтенко
Гавриил
Степанович.

Располагает банком семени, в котором хранится 270
тысяч доз семени от 44 быков айрширской породы, из
которых 8 - являются улучшателями.
Получение геномного паспорта - это часть масштабной
геномной оценки, которая позволяет получить информацию о носительстве 38 самых распространенных генетических заболеваний молочного скота, комплексно
оценить белковый состав молока, получив максимально
полную информацию о генах молока, кодирующих альфа-, бета- и гамма-казеин. Помимо этого, в генетический паспорт животного входит SNP-профиль для подтверждения происхождения животного. По результатам
работы получены геномные паспорта, по которым признано отсутствие носительства генетических аномалий,
что позволяет использовать генетический материал,
полученный от быков ОАО «Племпредприятие «Карельское» без ограничений.

185506, Республика Карелия, Прионежский район,
п. Новая Вилга, Нововилговское шоссе, д.1.
Тел.:+7 (8142) 78-67-16.

Генеральный
директор
Шарапова
Виктория
Юрьевна.
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Должностное лицо

Примечание
ной работе входит
в состав предприятий крупной агропромышленной
компании «Зелёная
Долина».
Ежегодно производится до 42 тыс.
т молока.

Совместно со специалистами ООО
«Мой Ген» (г.
Москва) провели
исследование всех
живых
быковпроизводителей
предприятия
с
целью оформления
геномного
паспорта.

№
п/п

Наименование

7.

ООО «Агрофирма
«Село Ворошилова»

8.

АО Учхозплемзавод
«Комсомолец»

Виды деятельности
производителей
айрширской породы; заправка сосудов Дъюара жидким азотом, промывка сосудов и
проверка их на
испаряемость азота; помощь в реализации племенных нетелей и телок айрширской
породы; лаборатория селекционного
контроля качества
молока
Выпуск высококачественной, экологически чистой
и полезной молочной
продукции. Агрофирма
имеет статус племенного
хозяйства,
животные
являются обладателями многочисленных наград и
участниками различных выставок
Разведение
молочного крупного
рогатого
скота;
производство сырого молока;
производство сырого молока;

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

Примечание

Является крупнейшим на Ставрополье сельхозпредприятием с полным циклом производства.
Собственная ферма с проектной мощностью 1800 голов
дойного стада (2500 общего поголовья). Одна из первых
инновационных ферм в России.
Оборудование фирмы De Laval, рассчитано на 40 голов
одновременного доения. Реализует инвестиционные
проекты по направлению на 3000 коров.

357390, Ставропольский
край, Предгорный район,
ст. Суворовская, ул. Центральная,
д.
91.
Тел.: 8 (87961) 2-94-07.

Генеральный
директор
Кайшев
Юрий
Григорьевич.

Входит в состав
холдинга «Swiss
Capital International Group AG».

Специализируется на производстве продукции цельного
молока, а также выращивании племенного молодняка
крупнорогатого скота симментальской породы молочно-мясного направления. В настоящее время в хозяйстве содержится 800 голов крупнорогатого скота, в том
числе 340 дойных коров. Средний годовой удой за последние три года 5185 кг, жирность молока 3,92%. Еже-

393771, Тамбовская область, г. Мичуринск, учхоз
Комсомолец, ул. Молодёжная, д.1а.
Тел.: 8(47545) 5-33-45, 635-30, 6-35-28;
E-mail:

Генеральный
директор
Седых
Андрей
Вячеславович.

В России осталось
всего два племзавода, специализирующихся только
на
симментальской породе скота.
Один из них —
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№
п/п

Наименование

Виды деятельности
растениеводство

9.

АО «ГПП
Элита» Высокогорского муниципального
района Республики
Татарстан

Производство
и
реализация семени
быковпроизводителей

10.

ОАО «Ярославское»
по племенной работе»

Поставляет племенных животных
уникальной отечественной породы ярославской крупного рогатого скота, а также мировых пород

1.

ООО Компания

Выращивание однолетних культур;

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
годно хозяйство реализует племенных нетелей, также
бычков от коров быковоспроизводящей группы с продуктивностью 7-8 тыс. кг молока за лактацию с жирностью 4,0-4,2 %, также реализует населению бычков в
возрасте до 10 дней.
Заморожено более 30 млн. доз семени, из них более 3,5
млн. от быков улучшателей, оценено 735 голов быковпроизводителей, 49% которых признаны улучшателями.
Семя быков замораживается по европейcкой технологии, используя оборудование французской фирмы IMV
tehnologis 4-го поколения.

Имеет свидетельства о регистрации в Государственном
племенном регистре на деятельность: региональный
информационно-селекционный центр; организация по
искусственному осеменению; селекционный центр (ассоциация) по ярославской породе крупного рогатого
скота; организация по трансплантации эмбрионов сельхоз животных; лаборатория селекционного контроля
качества молока; - лаборатория иммуногенетической
экспертизы.

Контакты
komsomolec_2010@mail.ru.

Генеральный
директор
Зарипов
Фаннур
Рафхатович.

Юридический
адрес: 150019, Ярославская
обл, Г. Ярославль, ул. 2-Я
Кольцова, д. 39.
Тел.: 8 (4852) 57-94-73, 8
(4852) 57-94-71; Факс: 8
(4852)57-94-71;
E-mail:
yarplem@yandex.ru;
http://yarplem.ru.

Генеральный
директор Коренев Михаил Михайлович.

об-

Примечание
учхоз-племзавод
«Комсомолец.

422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Высокая Гора,
Иске-Казанская улица, 2А.
Тел.:+7 (843) 562-05-83.

Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства масличных культур»
Земельный фонд 403 тыс. га в Самарской, Саратовской Юридический адрес
и Ульяновской областях. Севооборот и генетика адап- 446172, Самарская
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Должностное лицо

Генеральный
директор

Общество
ведет
свою историю с
1977 г, когда Казанская
станция
искусственного
осеменения сельскохозяйственных
животных
была
преобразована в
Республиканскую
организацию
по
искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных.
ОАО
«Ярославское» по племенной работе - это
научнопроизводственный
комплекс, позволяющий обеспечить комплексное
решение вопросов
племенного дела,
селекции и искусственного осеменения сельхозживотных.
Подсолнечник.
Компания являет-

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
тированы к местным климатическим и погодным рискам. Компанией введено в оборот свыше 114 тыс. га
залежных земель.

«Био_Тон»

выращивание зернобобовых культур; выращивание
семян масличных
культур

2.

ООО Авангард-АгроВоронеж»

3.

ООО «ССП
«Генофонд»

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян
масличных
культур
Выращивание семян
масличных
культур

Входит в холдинг ООО «Авангард-Агро»
Зарегистрирована 10 ноября 2005. Основным видом
деятельности является выращивание зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. За 2017 год прибыль компании составила 720,857
млн руб.
Зарегистрирована 22 марта 2013 года Основным видом
деятельности является выращивание семян масличных
культур. За 2017 год прибыль компании составила
5659,83 млн руб.

4.

ООО НПО
«Галактика»

Торговля оптовая
зерном, необработанным табаком,
семенами и кормами для сельскохозяйственных
животных; выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

5.

ООО «Амурагрокомплекс»

Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых куль-

Производит и реализует семена высокоурожайных и
высокомасличных гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции, является одной из наиболее
динамично развивающихся организаций в Воронежской
области по селекции и семеноводству новых гибридов
подсолнечника. Совместно с учеными России и Украины (институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН
Украины, Всеукраинский научный институт селекции
ВНИС, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и др.) ведет
работы по изучению и созданию новых гибридов подсолнечника и кукурузы. С 2012 года является членом
Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника.
Среднесписочная численность основного персонала
около 400 человек. Удельный вес производства сои
ООО «Амурагрокомплекс» составляет 77% от всего
объема произведенной продукции. Площадь под посевы
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Контакты

Должностное лицо

Примечание

ласть, Пестравский район,
село Марьевка, ул. Советская, д.1в.
Тел.: (846)277-77-27;
E-mail:office@biotonagro.ru.
397837, Воронежская область, Острогожский район, пос. Элеваторный, ул.
Рабочая, д. 1.
Тел.:+7 (473) 255-43-13.

Логачева
Ирина
Валерьевна.

ся лидером в производстве подсолнечника в России.

Генеральный
директор
Космирова
Наталья
Васильевна.

Подсолнечник.

Краснодарский край, Кущевский район, хутор Гослесопитомник, ул. Западная, д. 2.
Тел.:8 (903) 447-09-58;
+7 8616851258;
E-mail:
secretary@martin.su.
г. Воронеж, ул. Сакко и
Ванцетти, д. 69 оф. 8
Тел.:+7 (473) 228-55-58, +7
(903)
857-07-50,
+7
(473)229-20-53,
+7
(903)857-07-58, +7 (910)
286-89-72;
E-mail:
info.galaktikavrn@mail.ru,
info@galaktikavrn.ru.

Генеральный
директор
Татаринков
Яков
Станиславович.

Подсолнечник.

Директор
Золотарев
Константин
Митрофанович.

Подсолнечник.

Юридический
адрес:
675000, Амурская обл., г.
Благовещенск, ул. Амурская, д. 17.

Руководитель
Цатуров
Евгений
Владимиро-

Соя.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности
тур,
выращивание семян
масличных
культур

6.

ООО Компания «Соевый
комплекс»

7.

ООО «РусагроИнвест»

8.

АО
АПО
«Аврора»

9.

ООО «Агрофирма
«Золотая
нива»

10.

ООО «АПКЧерноземье»

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян
масличных
культур
Выращивание сахарной свеклы,
выращивание семян
масличных
культур
Выращивание
зерновых культур,
выращивание семян
масличных
культур
Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур, выращивание
семян масличных
культур
Выращивание однолетних культур,
выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
культур и семян

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
сои — 62 210 га.
За 2017 год прибыль компании составила 17,012 млн
руб.

Зарегистрирована 10 февраля 2003 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных
культур. За 2017 год прибыль компании составила
76,501 млн руб.
В состав входят сельскохозяйственные предприятия из
14 районов Белгородской области, с общей площадью
пашни 300 тыс. га. Сельскохозяйственные предприятия
«Русагро-Инвест» расположены в зонах свеклосеяния
сахарных заводов. За 2017 год прибыль компании составила 586,335 млн руб.
Зарегистрирована 02 августа 2002 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых
культур. За 2017 год прибыль компании составила
577,146 млн руб.
Зарегистрирована 03 октября 2002 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых
культур. За 2017 год прибыль компании составила
740,168 млн руб.

Зарегистрирована 21 апреля 2010 года. Основным видом деятельности является выращивание однолетних
культур. За 2017 год прибыль компании составила
290,576 млн руб.
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Примечание

Тел.: 8 (4162) 38-08-07, 8
(416) 220-11-92;
E-mail:
sekret@amuragrokompleks.r
u,
sales@amuragrokompleks.ru
.
350038,
Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. им.
Филатова, д. 19/2.

вич.

Президент
Ширинян
Олег
Мнацаканович.

Соя.

308002, Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б.
Хмельницкого, д.111.

Генеральный
директор
Гарнов
Дмитрий
Васильевич.

Соя.

398002, Липецкая обл., г.
Липецк, ул. Тельмана,
д.11.
Тел.:8 (4742) 34-39-98, 8
(474) 234-39-98.
356000, Ставропольский
край,
Новоалександровский р-н, г. Новоалександровск, ул. Урицкого, д. 1.
Тел.: 8 (86544) 2-13-31, 8
(8652) 33-03-80;
Факс: 8 (86544) 99-91-52.
307174, Курская область,
г. Железногорск, ул. Воинов-Интернационалистов,
стр. 7/1.
Тел.: 8 (47148) 7-64-89.

Генеральный
директор
Уваркин
Александр
Сергеевич.
Генеральный
директор
Бусыгин
Владимир
Анатольевич.

Рапс.

Директор
Бресь
Иосиф
Станиславович.

Рапс.

Рапс.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

1.

ООО Компания
«Био_Тон»

масличных культур, выращивание
зернобобовых
культур
Выращивание однолетних культур;
выращивание зернобобовых культур; выращивание
семян масличных
культур

2.

ООО Авангард-АгроВоронеж»

3.

ООО «ССП
«Генофонд»

4.

ООО НПО
«Галактика»

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

Примечание

Земельный фонд 403 тыс. га в Самарской, Саратовской
и Ульяновской областях. Севооборот и генетика адаптированы к местным климатическим и погодным рискам. Компанией введено в оборот свыше 114 тыс. га
залежных земель.

Юридический адрес
446172, Самарская область, Пестравский район,
село Марьевка, ул. Советская, д.1в.
Тел.: (846)277-77-27;
E-mail:office@biotonagro.ru.
397837, Воронежская область, Острогожский район, пос. Элеваторный, ул.
Рабочая, д. 1.
Тел.:+7 (473) 255-43-13.

Генеральный
директор
Логачева
Ирина
Валерьевна.

Подсолнечник.
Компания является лидером в производстве подсолнечника в России.

Генеральный
директор
Космирова
Наталья
Васильевна.

Подсолнечник.

Краснодарский край, Кущевский район, хутор Гослесопитомник, ул. Западная, д. 2.
Тел.:8 (903) 447-09-58;
+7 8616851258;
E-mail:
secretary@martin.su.
г. Воронеж, ул. Сакко и
Ванцетти, д. 69 оф. 8
Тел.:+7 (473) 228-55-58, +7
(903)
857-07-50,
+7
(473)229-20-53,
+7
(903)857-07-58, +7 (910)
286-89-72;
E-mail:
info.galaktikavrn@mail.ru,
info@galaktikavrn.ru.

Генеральный
директор
Татаринков
Яков
Станиславович.

Подсолнечник.

Директор
Золотарев
Константин
Митрофанович.

Подсолнечник.

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян
масличных
культур
Выращивание семян
масличных
культур

Входит в холдинг ООО «Авангард-Агро»
Зарегистрирована 10 ноября 2005. Основным видом
деятельности является выращивание зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. За 2017 год прибыль компании составила 720,857
млн руб.
Зарегистрирована 22 марта 2013 года Основным видом
деятельности является выращивание семян масличных
культур. За 2017 год прибыль компании составила
5659,83 млн руб.

Торговля оптовая
зерном, необработанным табаком,
семенами и кормами для сельскохозяйственных
животных; выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян мас-

Производит и реализует семена высокоурожайных и
высокомасличных гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции, является одной из наиболее
динамично развивающихся организаций в Воронежской
области по селекции и семеноводству новых гибридов
подсолнечника. Совместно с учеными России и Украины (институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН
Украины, Всеукраинский научный институт селекции
ВНИС, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и др.) ведет
работы по изучению и созданию новых гибридов подсолнечника и кукурузы. С 2012 года является членом
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№
п/п

Наименование

Виды деятельности
личных культур

5.

ООО «Амурагрокомплекс»

Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур,
выращивание семян
масличных
культур

6.

ООО Компания «Соевый
комплекс»

7.

ООО «РусагроИнвест»

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян
масличных
культур
Выращивание сахарной свеклы,
выращивание семян
масличных
культур

8.

АО
АПО
«Аврора»

9.

ООО «Агрофирма
«Золотая
нива»

10.

ООО «АПК-

Выращивание
зерновых культур,
выращивание семян
масличных
культур
Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур, выращивание
семян масличных
культур
Выращивание од-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника.
Среднесписочная численность основного персонала
около 400 человек. Удельный вес производства сои
ООО «Амурагрокомплекс» составляет 77% от всего
объема произведенной продукции. Площадь под посевы
сои — 62 210 га.
За 2017 год прибыль компании составила 17,012 млн
руб.

Зарегистрирована 10 февраля 2003 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных
культур. За 2017 год прибыль компании составила
76,501 млн руб.
В состав входят сельскохозяйственные предприятия из
14 районов Белгородской области, с общей площадью
пашни 300 тыс. га. Сельскохозяйственные предприятия
«Русагро-Инвест» расположены в зонах свеклосеяния
сахарных заводов. За 2017 год прибыль компании составила 586,335 млн руб.
Зарегистрирована 02 августа 2002 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых
культур. За 2017 год прибыль компании составила
577,146 млн руб.
Зарегистрирована 03 октября 2002 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых
культур. За 2017 год прибыль компании составила
740,168 млн руб.

Зарегистрирована 21 апреля 2010 года. Основным ви-
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Должностное лицо

Примечание

Юридический
адрес:
675000, Амурская обл., г.
Благовещенск, ул. Амурская, д. 17.
Тел.: 8 (4162) 38-08-07, 8
(416) 220-11-92;
E-mail:
sekret@amuragrokompleks.r
u,
sales@amuragrokompleks.ru
350038,
Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. им.
Филатова, д. 19/2.

Руководитель
Цатуров
Евгений
Владимирович.

Соя.

Президент
Ширинян
Олег
Мнацаканович.

Соя.

308002, Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б.
Хмельницкого, д.111.

Генеральный
директор
Гарнов
Дмитрий
Васильевич.

Соя.

398002, Липецкая обл., г.
Липецк, ул. Тельмана,
д.11.
Тел.:8 (4742) 34-39-98, 8
(474) 234-39-98.
356000, Ставропольский
край,
Новоалександровский р-н, г. Новоалександровск, ул. Урицкого, д. 1.
Тел.: 8 (86544) 2-13-31, 8
(8652) 33-03-80;
Факс: 8 (86544) 99-91-52.
307174, Курская область,

Генеральный
директор
Уваркин
Александр
Сергеевич.
Генеральный
директор
Бусыгин
Владимир
Анатольевич.

Рапс.

Директор

Рапс.

Рапс.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Черноземье»

нолетних культур,
выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур, выращивание
зернобобовых
культур

1.

ООО «СФ
Гавриш»

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, выращивание
овощей и др.

2.

ООО
«НИИСОК»

Предоставление
услуг в области
растениеводства;
выращивание
овощей, бахчевых,
корнеплодных и
клубнеплодных
культур, грибов и
трюфелей; выращивание прочих
однолетних культур; выращивание
прочих многолетних культур; вы-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
дом деятельности является выращивание однолетних
культур. За 2017 год прибыль компании составила
290,576 млн руб.

Контакты
г. Железногорск, ул. Воинов-Интернационалистов,
стр. 7/1.
Тел.: 8 (47148) 7-64-89.

Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства овощных культур»
Имеются селекционные центры - г. Алексин Тульская Юридический
адрес
область; г. Павловская Слобода, г. Красногорск Мос- 127287, г. Москва, ул. Хуковская область; г. Крымск Краснодарский край; Иор- торская 2-я, д. 11, эт. 1 п. I
данское Королевство. Ассортимент культур составляет ком. 15.
более 1500 наименований, большая часть ассортимента Офис продаж
овощей являются авторскими гибридами и сортами. Все 127015, г. Москва, ул. Носемена проходят проверку в собственной Аккредито- водмитровская, д. 2, корп.
ванной семенной лаборатории, имеется отдел сертифи- 2, этаж 7.
кации, затем повторную проверку на всхожесть при Тел.: 8-800-550-47-02 (бесхранении. Производственная база находится в г. Алек- платно по России), +7
сине, занимает площадь около 1 000 кв. м. Имеется ли- (499) 686-10-56;
ния доработки семян, несколько фасовочных линий E-mail:
полного цикла, линия по окрашиванию семян.
info@gavrishprof.ru.
Имеется государственная аккредитация. Сформирована 127006, г. Москва, ул. Санаучная школа по селекции и семеноводству, разработ- довая-Каретная, д. 8 стр. 6,
ке современных технологий возделывания овощных помещ. II комн. 5,7 эт. 2.
культур, которая способна эффективно работать над Тел.: 8 8005504702.
выведением новых гибридов с заданными свойствами,
решением технологических задач, подготовкой специалистов различного уровня.
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Должностное лицо

Примечание

Бресь
Иосиф
Станиславович.

Генеральный
директор
Морев
Виктор
Васильевич.

Имеется
собственная научноисследовательская
база.

Директор
Редичкина
Татьяна
Александровна.

Относится к группе
компаний
«Гавриш».

№
п/п

Наименование

3.

Агрохолдинг Поиск

4.

ООО «Селекционная
станция им.

Виды деятельности
ращивание рассады; обработка семян для посадки;
торговля оптовая
семенами, кроме
семян масличных
культур; научные
исследования
и
разработки в области естественных
и
технических
наук прочие и др.
Селекция, производство и оптовая
продажа высококачественного
посевного и посадочного материала

Выращивание
овощей, торговля
оптовая семенами,

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

Примечание

В составе более 30 структурных подразделений (селекционный центр, питомник растений, тепличный комбинат, производственные и торгующие организации,
ландшафтное бюро, 4 зарубежных подразделения). Ассортимент включает в себя собственные селекционные
разработки овощных и цветочных культур и др. Имеются селекционные центры Кипрский, Московский, Ростовский, Егорьевский. Собственное производство семян, рассады, декоративных растений, земляники. Производственно-техническая база включает в себя более
200 га открытого грунта в Подмосковье, 6 га защищённого грунта (зимние теплицы) и 9 га весенних плёночных теплиц; 7 га в Ростовской области, а также производственные комплексы по очистке, доработке и фасовке семян и посадочного материала. Имеется развитая
сбытовая сеть. В систему контроля качества входят отдел качества, аккредитованная семенная контрольноиспытательная лаборатория и центр сертификации.

140153, Московская область, Раменский район,
дер. Верея, Островецкое
шоссе, стр. 500, 501.
Тел.: +7 (495) 660-93-73,
(495) 660-93-72, (495) 99256-48, (495) 992-56-49,
(495) 992-56-50, (495) 99256-51, (495) 992-56-52,
(495) 992-56-53; Факс: +7
(495) 992-56-57;
E-mail: info@semenasad.ru.

Руководитель
Захаров
Владимир
Анатольевич.
Тел.: +7
(495) 660-9373 доб. номер
1270
E-mail:
zaharov@poisksee
ds.ru.

Ведутся исследования изучения биологических особенностей цветения, позволяющих контролировать опыление при естественном скрещивании с помощью насеко-

127550 Москва, ул. Пасечная, д.5.
Тел: 8(499)977-11-74;

Директор
Григорий
Федорович

Является членом
ряда зарубежных
ассоциаций: ISF –
всемирная ассоциация семеноводов,
Fleuroselect – всемирная ассоциация
цветоводов,
ASTA – американская семенная торговая ассоциация.
Членство
в
АНРСК и АППМ
обеспечивает активное участие в
создании в России
конкурентных
отраслей и цивилизованного рынка семян и посадочного материала.
В сотрудничестве
с ФГБНУ «ВНИИ
риса» подана за-
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№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Н.Н. Тимофеева»

кроме семян масличных культур,
торговля розничная цветами и
другими растениями, семенами и
удобрениями
в
специализированных
магазинах,
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Выращивание
овощей, выращивание овощей открытого
грунта;
выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с
высоким содержанием
крахмала
или инулина; выращивание рассады; научные исследования и разработки в области
естественных
и
технических наук
прочие
и др.
Торговля оптовая
фруктами и овощами, выращива-

5.

АО «Озёры»

6.

Агрохолдинг
«Дмитров-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
мых и получать 100%-ный выход гибридных семян.
Ассортимент включает овощи сем. Капустные: капуста
белокочанная, краснокочанная, пекинская, цветная,
брокколи, редис, дайкон; сем. Тыквенные: огурец для
открытого и защищенного грунта, тыква, кабачок; сем.
Пасленовые: томат для открытого и защищенного грунта, перец сладкий для защищенного грунта, баклажан;
лук репчатый, морковь, свекла. Станция является признанным лидером селекции капустных овощных культур Российской Федерации и стран СНГ.

Контакты

Должностное лицо

Примечание

Факс: 8(499)977-56-10;
E-mail: breedst@mail.ru
http://breedst.ru/news.html.

Монахос.

явка на готовность
участия в подпрограмме от Краснодарского края с
целью
создания
жаростойких гибридов F1 капусты
белокочанной
среднепозднего
срока созревания с
комплексной
устойчивостью к
болезням и др.

Общая площадь землепользования в хозяйстве составляет 5017 га. В распоряжении предприятия полный
набор сельхозмашин для выращивания, сортировки,
хранения продукции. Для производства и хранения продукции применяется современная высокопроизводительная техника европейского производства. Специалисты хозяйства занимаются испытаниями различных сортов овощей. Опираясь на свой опыт, наши специалисты
могут проводить консультации по особенностям поведения сорта в нашей почвенно-климатической зоне,
специальным технологическим приемам возделывания.

Московская обл., Озерский р-н, п. Центральной
усадьбы, СВХ «Озеры», д.
23.
Тел.:+7496043116.

Генеральный
директор
Прямов
Сергей
Борисович.
s.pryamov@m
ail.ru.

Имеется лаборатория для стерильного черенкования до 200 тысяч in vitro растений в год, фитотрон.

Обеспечивает полный цикл производства овощей: выращивание, переработку, хранение и поставку к местам
продаж.

141896, Московская область, Дмитровский район,
дер. Абрамцево, д. 18 А,

Генеральный
директор
Катаев
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п/п

Наименование
ские
щи»

ово-

7.

ЗАО «Куликово»

8.

НПФ
«АСТ»

Виды деятельности
ние овощей и др.

Разведение
молочного крупного
рогатого
скота,
производство сырого молока, выращивание зерновых культур; выращивание зернобобовых культур;
выращивание
овощей; выращивание
столовых
корнеплодных и
клубнеплодных
культур с высоким
содержанием
крахмала или инулина и др.
Выращивание семян
овощных
культур, за исключением семян
сахарной свеклы,
выращивание однолетних культур,
выращивание
овощей открытого
грунта, выращивание овощей за-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
Ассортимент включает более 30 видов овощей. Годовой
объем производства овощей и картофеля составляет 90
тыс. тонн, около 70 % этого объема закладывается на
хранение в собственные хранилища.
Осуществляется предпродажная подготовка всей продукции: сортировка; мойка; упаковка в тару одноразового использования. Качество всей продукции соответствует европейским стандартам.
Крупное предприятие агропромышленного комплекса
Московской области, обеспечивающее полный цикл
производства овощей: выращивание, переработку, хранение и поставку продукции к местам продаж.

Отселектированы оригинальные исходные линии для
создания сортов и гибридов овощных культур. Имеется
59 авторских селекционных достижений. Основные
особенности сортов и гибридов селекции НПФ «Агросемтомс» — адаптивность к неблагоприятным погодным факторам, стабильная урожайность в стрессовых
для растений условиях, групповая и комплексная устойчивость к болезням и нематоде.
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помещ. 45
Тел.:+7 (499) 707-71-81; +7
(906) 707-71-81
E-mail:info@agroholding.ru.

Дмитрий
Олегович.

Московская обл., Дмитровский р-н, с. Куликово.
Тел.: 8 (910) 443-67-04, 8
(495) 587-70-25.

Генеральный
директор
Соколов
Василий
Сергеевич.

Участвовало
в
испытании новых
сортов в сотрудничестве с ФГБНУ
ФНЦО.

610050, г. Киров, ул. Ульяновская, д. 20, оф. 1.
Тел.: 8(8332) 52-00-96.
http://agrosemtoms.ru.

Директор
Виктор
Михайлович
Мотов.

Сотрудничество с
ВНИИ растениеводства,
ВНИИ
защиты растений,
СанктПетербургского
ГАУ, ССФ «Ильинична»,
Пекинский НИИ овощных культур.

№
п/п

Наименование

9.

СПОК
«Стригуновский
лук»

10.

ООО «Агрофирма
«Усадьба»

Виды деятельности
щищенного грунта, выращивание
овощей, не включенных в другие
группировки, выращивание прочих
многолетних
культур, выращивание
рассады,
торговля оптовая
семенами, кроме
семян масличных
культур и др.
Предоставление
услуг в области
растениеводства,
выращивание
овощей

Цветоводство;
выращивание прочих плодовых и
ягодных культур;
выращивание семян плодовых и
ягодных культур;
выращивание рассады; предоставление услуг в области
растениеводства; торговля

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

Примечание

Повышение качества и количества семян лука репчатого, перца и баклажана.

309351, Белгородская область, Борисовский район,
с. Стригуны, ул. Комсомольская, д. 4-а.
Тел.: 8 (920) 202-79-18.

Председатель
кооператива
Джувага
Константин
Васильевич.

Ведущий производитель саженцев, рассады овощных и
цветочных культур, плодовых и декоративных деревьев
и другой продукции сельскохозяйственного назначения.
Является постоянным поставщиком фасованных семян
и грунта собственного производства в основные торговые сети Перми и области, производителем посадочного
материала цветов и декоративных культур для озеленения крупных промышленных предприятий и муниципальных территорий. Способно обеспечить ускоренное
размножение семян овощных культур отечественной
селекции адаптированных для условий Прикамья и
Урала.

614530, Пермский край,
Пермский район, село
Фролы, ул. Сибирская, д.
28 б.
Тел.: (+7) 342 210-34-72,
факс: (+7) 342 210-34-73,
218-12-01;
E-mail:
info@usadba.perm.ru.

Директор
Толстова
Галина
Викторовна.

Была подана заявка от региона о
готовности
участия в подпрограмме.
Сотрудничает
с
ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина».
Была подана заявка от Пермского
края о готовности
участия в подпрограмме.
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№
п/п

Наименование

Виды деятельности
оптовая семенами,
кроме семян масличных культур и
др.

11.

ООО «Гетерозисная
селекция»

12.

ООО ССП
«Мастер
семя»

1.

ОАО Агрофирма
«Южная»

Научные исследования и разработки в области биотехнологии;
предоставление
услуг в области
растениеводства и
др.
Выращивание однолетних культур;
выращивание
многолетних
культур;
предоставление услуг в
области растениеводства; научные
исследования
и
разработки в области естественных
и
технических
наук прочие и др.
Выращивание
и
переработка винограда, а также выращивание саженцев для новых
посадок и восстановления
виноградных насажде-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Разработка новых перспективных конкурентоспособных
форм огурца.

456305, Челябинская область, г. Миасс, ул. Кирова, д. 82. Тел.: 8 (909) 09111-01.

Директор
Осинцев
Константин
Олегович.

Сотрудничество с
ФГБНУ ФНЦО.

Имеются оригинальные генетические формы, способствующие переопылению, позволяющие организовать
эффективное гибридное семеноводство: у арбуза, дыни
и кабачка - генная мужская стерильность, у тыквы функциональная мужская стерильность, у патиссона мужская стерильность функционального типа. Разработка скороспелых гибридов кабачка, до первого сбора
32-38 суток, урожайность до 60-70 т/га в орошении.

416341, Астраханская обл,
Камызякский р-н, г. Камызяк, ул. Тулайкова, д. 10,
14.
Тел.: 8 (905) 481-06-12.

Директор
Соколов
Артем
Сергеевич.

Сотрудничество с
ФГБНУ ВНИИОБ.

Генеральный
директор
Чемерис
Игорь
Владимирович.

Работа по выведению собственных
клонов
ведется
совместно с ФГБНУ
«СевероКавказский федеральный научный
центр садоводства,

Подпрограмма «Развитие виноградарства, включая питомниководство»
В состав входит шесть хозяйств, в производственном 353556, Россия, Краснопроцессе занято более 5 тысяч человек. Ежегодное про- дарский край, Темрюкский
изводство прививок свыше 1 млн шт., выход первосорт- район, ст. Тамань, ул. Карных саженцев не менее 70 %. Для заготовки черенков ла Маркса, д. 158.
используются только свои маточные насаждения под- Тел.: 8 (86129) 8-16-80, 3войных (площадь 16 га) и привойных (площадь более 70 12-94, 3-21-82;
га) лоз.
E-mail: office@yujnaya.ru,
Сортимент включает классические и интродуцирован- af_yuzhnaya@yandex.ru;
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Примечание

№
п/п

Наименование

Виды деятельности
ний. Входит в состав винного холдинга «Ариант»

2.

ООО
Гуньковв
(Группа
компаний
«GW»)

3.

АО
«Артвин»

4.

ИП
КФХ
«Ахмедханов А.В.»

Оказание
комплексных услуг по
закладке
виноградников и садов
«под ключ», в том
числе на поставке
посадочного материала,
комплектующих для шпалерных систем, а
также по подбору
и поставке специализированных
машин и агрегатов
для современного
садоводства и виноградарства
Выращивание винограда

Выращивание винограда; выращивание семечковых
и
косточковых
культур, прочих
плодовых и ягодных культур, орехоплодных культур

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
ные сорта и клоны, а также аборигенные сорта. В процессе сортоизучения была выделена группа сортов,
представляющая интерес по комплексу хозяйственно –
ценных признаков. Протоклоны данных сортов переданы для регистрации.
Для высокопроизводительной и качественной посадки
саженцев и установки шпалеры используется оборудование итальянских, немецких, французских производителей, заложено более 2000 га виноградников. Из них
порядка 1200 га заложено под ключ.
Имеется специализированное оборудование, позволяющее производить посадки виноградников в горных
условиях и на каменистых почвах.

Модернизировано в 2015 году. Располагается на площади 1,4 тыс. га. Урожай 2018 г. составил более 2500 тонн
винограда и фруктов. Заложено 40 га виноградников
сортов «Мерло» и «Каберне». В 2019г планировалась
закладка виноградного питомника на 850 тыс. саженцев.
На 01.01.2018 года площадь виноградных насаждений
составляла 137,54 га, из них: - плодоносящие 105,74 га;
молодые - 31,80 га.
Сортовой состав, (га): Августин (31,06), Надежда АЗОС
(25,96), Аркадия (18,96), Кодрянка (12,28), Мускат Янтарный (11,78), Молдова (8,59), Восторг (8,25), Шардоне (7,4), Кишмиш лучистый (6,79), Оригинал (6,47).
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Контакты

Должностное лицо

https://yujnaya.ru.

Примечание
виноградарства,
виноделия»
(г.
Краснодар).

350901, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им 40-летия Победы, д. 39, офис 532.
Тел.: 8 (861) 257-72-70,
257-72-80;
E-mail: gwagro@mail.ru;
gwagro.ru.

Директор
Гунько
Владимир
Владимирович.

299802, г. Севастополь, с.
Верхне-садовое, Севастопольская ул., д. 64.
Тел.: 8 (978) 710-65-85;
E-mail:
ao@artvin.su,
loveuko@mail.ru.
356520, Ставропольский
край, Петровский район, г.
Светлоград.
Тел.: 89289835765;
E-mail:
ramazan928@mail.ru.

Генеральный
директор
Черней
Мирча.
Глава КФХ
Ахмедханов
Ахмедхан
Вагабович.

В горных условиях посажено около
371 га виноградников в Геленджике,
Анапе,
Абрау-Дюрсо,
Смоленской,
Нижнебаканской,
Натухаевской,
Варваровке.

Подана заявка от
региона о готовности участия в
выполнении подпрограмм ФНТП.
Комплексный
научнотехнический проект
«Создание

№
п/п

5.

Наименование

КФХ
«Калашников Ю.Н.»

Виды деятельности

Выращивание винограда; выращивание
овощей;
прочих плодовых
и ягодных культур; цветоводство

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Предприятие располагает 40,65 га земли: - виноградные
насаждения 35,72 га (на 01.01.2019г.)
Сортовой состав (га): Каберне (12,0), Шардоне (7,5),
Рисус (5,5), Кодрянка (2,8), Оригинал розовый (1,98),
Памяти Негруля (1,98), Кишмиш Лучистый (1,98),
Надежда АЗОС (1,98).

356521, Ставропольский
край, Петровский р-н, с.
Донская Балка
Тел.: 8-918-773-72-61;
E-mail:
mihail.kalashnikov.96@mail
.ru.
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Глава КФХ
Калашников
Юрий
Николаевич.

Примечание
отечественного
посадочного материала».
ФГБНУ «СевероКавказский федеральный научный
центр садоводства,
виноградарства,
виноделия»
(г.
Краснодар), Ставропольский ГАУ
заявили себя как
потенциальные
участники КНТП.
Подана заявка от
региона о готовности участия в
выполнении подпрограмм ФНТП.
Комплексный
научнотехнический проект
«Создание
отечественного
посадочного материала».
ФГБНУ «СевероКавказский федеральный научный
центр садоводства,
виноградарства,
виноделия»
(г.
Краснодар), Ставропольский ГАУ
заявили себя как
потенциальные
участники КНТП.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

6.

ЗАО СХП
«Виноградное»

Выращивание,
переработка винограда и производство вина

7.

ЗАО СХП
«Шишкинское»

Выращивание винограда

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
Площадь, занимаемая плодоносящими виноградниками,
составляет 700 га с ежегодным обновлением по 25-30 га.
За последние три года производство винограда выросло
на 40% за счет увеличения урожайности до 8000 тонн.
Выращиваются столовые (Агадаи, Молдова, Карабурну, Августин) и технические (Ркацители, Совиньон,
Каберне, Саперави, Мускаты, Мерло, Шардоне) сорта
винограда.

На 01.01.2018 г. площадь виноградников составляет
290,06 га, из них: плодоносящие – 141,06 га, молодые –
149,0 га.
Сортовой состав, (га): Бианка (25,33), Восторг (5,94),
Левокумский устойчивый (106,93), Ляна (0,4), Молдова
(4,05), Первенец Магарача (45,0), Подарок Магарача
(22,21), Рислинг (10,0), Ркацители (60,20), Саперави (10
га).
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Должностное лицо

Примечание

356830, Ставропольский
край, Буденновский район,
пос. Виноградный, ул.40
лет
Победы,
д.
1.
Тел.: (86559) 2-07-83, 9-3222, 9-33-33, 2-08-00, +7988-869-66-90.

Ген. директор
Бондарев
Сергей
Алексеевич
Зам. директора/гл. инженер:
Бондарев
Сергей
Сергеевич.

356411, Ставропольский
край, Благодарненский рн, с. Шишкино, пер. Новый, д. 1.
Тел.: 8 (86549) 2-15-45, 257-43;
E-mail:
zaoskhp.shishkinskoe@yand
ex.ru.

Директор
Оганезов
Каспар
Сергеевич.

Подана заявка от
региона о готовности участия в
выполнении подпрограмм ФНТП.
Комплексный
научнотехнический проект
«Создание
отечественного
посадочного материала».
ФГБНУ «СевероКавказский федеральный научный
центр садоводства,
виноградарства,
виноделия»
(г.
Краснодар), Ставропольский ГАУ
заявили себя как
потенциальные
участники КНТП.
Подана заявка от
региона о готовности участия в
выполнении подпрограмм ФНТП.
Комплексный
научнотехнический проект
«Создание
отечественного
посадочного материала».
ФГБНУ «СевероКавказский феде-

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

8.

ОАО АПФ
«Фанагория»

Производство вина из винограда,
питомниководство

9.

ОАО «Дербентский
завод игристых вин»

Производство вина из винограда

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Имеет собственную сырьевую базу. Общая площадь
виноградников составляет более 3400 га, в т.ч. плодоносящих – 2800 га. Площадь подвойных маточных насаждений составляет 14 га, из них 5 га базисный маточник;
привойных маточников – 9 га, из них 5 га – базисный
маточник.
Имеет прививочный комплекс для обработки материала
и производства прививок.
Сортимент включает в себя более 100 сортов и клонов
винограда (классические винные; новые перспективные
сорта (интродуцированные и местные); аборигенные
сорта; собственные клоны и протоклоны; столовые сорта
В настоящее время в процессе сортоизучения была выделена группа сортов и клонов, представляющая интерес по комплексу хозяйственно – ценных признаков.
Работа по выведению собственных клонов и протоклонов велась совместно с ФГБНУ «Северо-Кавказский
федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» и ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им. И.Т.
Трубилина
Виноград возделывается на площади более 1300 га.
Осуществляет весь цикл производства, начиная от переработки винограда и заканчивая выпуском готовой продукции.

353540,
Краснодарский
край, Темрюкский р-н, п.
Сенной, ул. Мира, д. 49;
Тел.: 8 (86148) 3-87-70, 8
(86148) 3-87-55, 8 (86148)
3-87-47, + 7 (988) 133-9725;
Факс: 3-87-47;
E-mail:
buhagro@fanagoria.ru,
Е-mail:
pitomnik@fanagoria.ru;
http://www.fanagoria.ru.

Директор
Пономарев
Николай
Владимирович
Агрономпитомниковод
Самощенко
Вячеслав
Васильевич.

368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г.
Давыдовой, д. 11.
Тел.: 8 (872-40) 4-41-73;
E-mail:
oaodziv@rambler.ru,
dzivoao@yandex.ru;

Генеральный
директор
Садулаев
Магомед
Мухтарович.
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Примечание
ральный научный
центр садоводства,
виноградарства,
виноделия»
(г.
Краснодар), Ставропольский ГАУ
заявили себя как
потенциальные
участники КНТП.
В
перспективах
развития:
- увеличение объема производства
саженцев до 1 млн
шт.;
- расширение сортимента аборигенных сортов;
- закладка нового
безвирусного маточника столовых
сортов;
продолжение
работ по клоновой
и фитосанитарной
селекции.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

10.

ООО «ДККСТ»

Выращивание винограда

11.

АО «Старокрымский»

Выращивание винограда

12.

ООО «Качинский +»

13.

ЗАО ОПХ
«Анапа»

Выращивание винограда и его первичная переработка в виноматериал,
производство виноградных саженцев (для собственных посадок)
Производство винограда столового
и на виноматериал

14.

ЗАО «Левокумское»

Виноградарство

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Ведется работа по техническому и технологическому
совершенствованию производства. Особое внимание
уделяется закладке виноградников морозоустойчивых
сортов, устойчивых к болезням и вредителям, освоению
новых перспективных сортов.
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Контакты
www.derbent-vino.ru.
367025, г. Махачкала, ул.
Ленина, д. 35.
Юридический
адрес:
368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с.
Хазар, ул. Центральная, д.
3.
297323, Республика Крым,
Кировский р-н, с. Первомайское, ул. Курортная,
здание 1.
Тел.: 8 (978) 847-34-05, 8
(978) 706-64-89.

Должностное лицо
Генеральный
директор
Арабханов
Зейдуллах
Абдушерифович.
Генеральный
директор
Рублев
Виктор
Яковлевич.

299813, Крым, Севастопольская обл., п. Андреевка, ул. Центральная, д. 22.
Тел.: +7 869 273-32-22;
E-mail:
ooo.kachinskiy@mail.ru.

Директор
Хош
Михаил
Ефимович.

353430, Россия, Краснодарский край, Анапский рн, ст-ца Анапская, ул. Кавказская, д. 92.
Тел./факс: 8 (86133) 7-1833,
8 (918) 648-07-77, 8
(952)853-08-57;
E-mail:
oph-anapa@mail.ru.
357965, Ставропольский
край, Левокумский р-н, п.
Новокумский, ул. Ленина,
д. 2.
Тел.: 8 (86543) 5-83-32, 8

Директор
Валявский
Андрей
Юрьевич.

Директор
Голубовский
Василий
Михайлович.

Примечание

№
п/п

15.

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
ЗАО осуществляет переработку винограда. Из выращенного винограда вырабатываются различные виды
натуральных вин, возрождается марочное виноделие.

Контакты

(86543)
5-83-37,
8
(928)345-65-39, 8 (865)
435-83-32;
E-mail:
zaolevokum@yandex.ru.
346663, Ростовская обл.,
Мартыновский р-н, х. Малая Мартыновка, ул. Административная, д.9.
Тел.: 8 (86395) 2-65-30.
Подпрограмма развитие селекции и переработки зерновых культур
Общий валовый сбор в 2018 г. составил 470 тыс. т., 443099, г. Самара, пер.
включая 189 тыс. т. озимых зерновых, 120 тыс. т. яро- Репина, д. 6.
вых зерновых и зернобобовых и 161 тыс. т. технических Тел.: (846)277-77-27;
культур. Урожайность по озимым зерновым составила E-mail:
office@bioton29,4 ц./га, по яровым зерновым и зернобобовым - 14,1 agro.ru.
ц./га, по техническим культурам - 17,7 ц./га. Земельный
банк 403 тыс. га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Должностное лицо

ООО «ЮжноЦимлянское»

Выращивание винограда

1.

ООО Компания «БиоТон»

Производство зерновых и технических культур

2.

ООО АПК
«Александровское»

Элитное семеноводство зерновых,
зернобобовых,
крупяных и масличных культур;
мясное скотоводство и крупяное
производство

Созданы и включены в Госреестр сорта озимой мягкой
пшеницы Альмера (2012 г.) и Сурава (2009 г.), ячменя
ярового Вакула (2007 г.). За последние годы озимая
пшеница даёт по 50-65 ц/га, яровые пшеница и ячмень –
по 45-50ц/га, горох – до 35ц/га, по 30-35 ц/га подсолнечник, свыше 20 ц/га – белая горчица, масличные лен и
редька.

396150, Воронежская область Панинский район
село Александровка, ул.
Школьная, д.35. Тел./факс:
8(47344)32351,
8(47344)32313
Моб.
8(920)2197077,
8(906)6785154;
E-mail:
9202197077@mail.ru, aleksandrovka.buh@mail.ru;
апкалександровское.рф.

Генеральный
директор
Вавакин
Александр
Викторович.

3.

ЗАО

Семеноводство

Агрофирма является признанным лидером на юге Воро-

396422, Воронежская об-

Директор

«Аг-
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Генеральный
директор
Тиминский
Максим
Валерьевич.
Генеральный
директор
Логачева
Ирина
Валерьевна.

Распоряжением
Правительства
Самарской области компании присвоен статус стратегического предприятия
Самарской области в
сфере
агропромышленного производства.
Сотрудничает
с
ФГБНУ
«ФНЦ
зернобобовых
и
крупяных
культур»,
ФГБНУ
«СевероКавказский федеральный научный
аграрный центр» и
другими ведущими селекционными центрами России, Украины и
Беларуси.
Работы по созда-

№
п/п

4.

Наименование

Виды деятельности

рофирма
Павловская
нива»

зерновых и зернобобовых культур,
развивается
молочное животноводство, предприятие имеет статус
племпродуктора
по краснопестрой
породе КРС.

ОО
НПП
«Иннаучагроцентр»

Выращивание семян зерновых и
зернобобовых
культур высших
репродукций;
разработка технологий выращивания зерновых и

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
нежской области по эффективности растениеводства.
Кроме своих собственных семян, предлагают и продают, семена и полный пакет необходимых средств защиты фирм: Syngenta, Bayer, Basf, Август, ЩелковоАгрохим и др. Только по озимой пшенице ежегодно
испытывается более 60 новых сортов. Являясь оригинатором по сортам: озимая пшеница Снигурка, яровая
пшеница Дарья, горох посевной Атаман, Фокор, Усатый
кормовой, яровой ячмень Вакула, агрофирма ведет в
полном объёме работу по их первичному семеноводству.

Результаты производственной деятельности предприятия – наукоемкие продукты: оригинальные и элитные
семена, отдельные элементы или полная технология их
производства. Имеет права на воспроизводство и производство сортов: озимой пшеницы «Безенчукская 380»,
яровой пшеницы «Тулайковская 10», «Тулаковская
108», ячменя «Сурский фаворит» и гороха «Флагман
12». Реализовывает свои семена многим сельскохозяй-
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Должностное лицо

ласть, г. Павловск, ул.
Набережная,
д.
3.
Тел./факс: +7 (47362) 2-5685, +7 (47362) 2-50-48;
E-mail:
pavlovsk_semena@niva.vrn.ru;
павловская-нива.рф.

Савченко
Иван
Тихонович.

440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30, каб. 1358а.
Тел. (8412) 628-373, 8 -902
-340-42-63;
E-mail:
agrocenter2005@yandex.ru;
www.agrocenter.ucoz.ru.

Директор
Кошеляев
Виталий
Витальевич.

Примечание
нию сортов зерновых культур ведутся, как с лучшими отечественными
государственными селекционными
центрами (НЦЗ им.
Лукьяненко
и
ФИЦ «Немчиновка»,
ФГБНУ
«НИИСХ
ЮгоВостока» и др.),
так и с частными
селекционерами.
Селекционносеменоводческий
центр агрофирмы
работает в непосредственном контакте с Ерышевским сортоучастком ФГБУ «Госсорткомиссия» по
Воронежской области.
Является
членом «Национального
союза
селекционеров».
Научные
разработки в области
селекции, семеноводства и защиты
растений ведет на
основе
партнерских отношений
совместно
с

№
п/п

Наименование

5.

Российская
группа компаний
«АгроТерра»

6.

ООО «Агрохолдинг
Ивнянский»

Виды деятельности
зернобобовых
культур;
консалтинговые
услуги;
оценка новых сортов
Возделывание,
хранение и реализация сельскохозяйственных культур. Возделываемые
культуры:
пшеница, соя, сахарная
свёкла,
подсолнечник,
рапс. Одно из
направлений деятельности
—
платформа «АгроТерра
Интегратор», в рамках
которой
осуществляется работа с фермерами:
авансирование под
поставку урожая;
агроконсультации;
покупка урожая;
сделки с землей;
продажа семян
Специализация:
выращивание зерновых и зернобобовых культур

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
ственным предприятиям Пензенской и Тульской областей, Республики Мордовия и Чувашия.

Контакты

Одна из лидирующих российских растениеводческих
компаний. Обрабатывает более 200 тыс. га земли в Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Орловской,
Пензенской и Рязанской областях. Сохранность продукции обеспечивают 20 баз и элеваторов общей мощностью более 500 тысяч тонн. Открыт исследовательский центр с экспериментальными полями и лабораториями, разработаны стандарты выращивания культур и
эксплуатации техники. Во всех лабораториях установлены экспресс-анализаторы международного образца
Infratec производства FOSS.

Штаб-квартира: 125047, г.
Москва, ул. 1-я Брестская,
д. 29, 4 этаж, Capital
Tower.
Тел.: +7 (495) 660-21-82.
Региональные подразделения:
г. Курск, ООО «Курск АгроАктив»:
305040,
г.
Курск, ул. 50 лет Октября,
д. 116-г.
Тел.: +7 (4712) 74-00-52.
г. Пенза, ООО «Пенза Золотая Нива». 440034, г.
Пенза, ул. Калинина, 118а.
Тел.: +7 (8412) 20-20-18.
г. Тамбов, ООО «Пичаево
Золотая Нива». 393980,
Тамбовская обл, Пичаевский р-н, д. Любовка, ул.
Любовка, д. 12.
Тел: +7 (4752) 42-27-11.

Управляющий директор
Патрик
Гидирим;
директор по
растениеводству:
Томас
Доренвендт.

Финансовое положение ООО «Агрохолдинг Ивнянский» значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации. Зерновая компания возделывает культуры на площади около 100 тысяч га.
Зерновое подразделение «Мираторга». За 2017 г. ООО
«Агрохолдинг Ивнянский» получило чистую прибыль в

309110, Белгородская обл.,
р.п. Ивня, ул. Шоссейная,
д.25.
Тел.:
(47243)
5-11-67,
(47243) 5-51-80.

Генеральный
директор
Нефедов
Сергей
Викторович.
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Примечание
ФГБОУ
ВПО
«Пензенская государственная сельскохозяйственная
академия» и ЗАО
Фирма «Август».
Входит в состав
Российского Зернового союза, а
также
является
членом Sustainable
Agriculture
Initiative Platform.
В 2016 году компания стала первым
партнером
Российской зерновой сети.

Входит в 20 крупнейших
российских агрохолдингов в рейтинге
РБК «Самые эффективные землепользователи Рос-

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

7.

АО «АминоСиб»

Глубокая переработка
пшеницы
(более 120 тонн в
год)

8.

Семенной
завод ООО
«Агрофирма
«Кама»

Производство
оригинальных и
элитных
семян
разных
сортов
сельскохозяйственных культур:
пшеницы, ячменя,
гороха, люпина,
рапса,
горчицы,
люцерны, рыжика
и других

9.

ЗАО «Завод
Премиксов
№ 1»

Производство
аминокислот,
премиксов
(для
всех видов животных, птицы и рыбы) и дополни-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
457,74 млн. руб. Объем продаж вырос на 12,73% до 4,05
млрд. руб.
Крупнейший производитель аминокислот в России с
использованием собственного экологически чистого
сырья (пшеницы), выращенного на полях Тюменской
области. При производстве лизина, глютена, кормовой
смеси и этилового спирта применяются инновационные
технологии. Налажены поставки глютена не только во
все регионы России, но и в страны ближнего зарубежья.

Семенной завод на пашнях площадью 27 тыс. га выращивает технические, бобовые и зерновые культуры.
Зерновые составляют 60% от общего объема выращиваемых культур. Имеет собственные сортоиспытательные
поля, на которых тестируются более 100 видов перспективных сортов. В сутки завод способен перерабатывать
более 600 тонн семян. Мощность хранения семенного
материала зерновых культур составляет 40 тысяч тонн в
год.
Производственный процесс от приемки до хранения
доведенного до кондиции семенного материала полностью компьютеризирован и оснащен самым современным европейским технологическим оборудованием
компаний «Cimbria» и «Symaga». Сотрудничает с крупнейшими научно-исследовательскими институтами России.
Оснащен инновационным биотехнологическим комплексом по производству аминокислоты L-лизин сульфат мощностью 57 000 т продукции в год на основе
технологии глубокой переработки зерна пшеницы. Дополнительными продуктами, получаемыми в результате
глубокой переработки зерна, являются мука, отруби,
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Примечание
сии».

627705, Тюменская область, Ишимский р-он,
Стрехнинское
сельское
поселение.
Тел.: +7 (34551) 7-84-24.
E-mail:
sekretar@aminosib.ru.

Директор
Петров
Александр
Анатольевич.

423820республика татарстан, г. Набережные Челны, п. Сидоровка, д. 20.
Тел.: +7 8552 20 17 01;
E-mail:
afkama.office@agroforceg.com

Руководитель
Якупов
Айбулат
Мунирович.

309261, Белгородская область, Шебекинский район, с. Ржевка, ул. Первомайская, д. 39А.
Тел.: +7 (47248) 546-41;
E-mail: info@lysine31.ru.

Директор
Балановский
Алексей
Георгиевич.

АО «Аминосиб»
завершило
процесс
государственной
регистрации кормовой
добавки L-лизин
сульфат. Один из
видов продукции
спирт
«Альфа»
завоевал золотую
медаль на конкурсе «Лучший спирт
2019».
Семенной
завод
входит в состав
холдинга «Агросила», работает по
принципу «завод –
поле». Поставляет
напрямую
собственные, готовые
к посеву семена на
поля
агрофирм,
входящих в состав
холдинга.

Производство
премиксов на заводе
реализует
законченный технологический
процесс по клас-

№
п/п

Наименование

Виды деятельности
тельных продуктов на основе глубокой переработки
зерна

10.

ООО «Миранда»

1.

ООО АПХ
«Мираторг»

2.

ООО «АПК
«Дамате»

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
глютен пшеничный, патока крахмальная, В-крахмал,
пентозан.
Все виды премиксов, выпускаемые на заводе, проходят
обязательную сертификацию на соответствие государственным стандартам и требованиям. Безопасность продукции гарантирована микробиологическими, бактериологическими и токсикологическими исследованиями.
Проектная мощность завода – 200 тонн продукта в сутки. Производство биотоплива в России экономит
нефтяные ресурсы, снижает загрязнение атмосферного
воздуха.

Контакты

Производство
362002, РСО-А., г. Владибиотоплива с из
кавказ, ул. Неизвестного
низкосортных
солдата, д.8.
зерновых культур
Тел.: +7 (8672) 54-98-98;
и отходов пищеE-mail:
inвой промышленfo@mirandagroup.ru.
ности. Производится также корм
высокопротеиновый, отруби пшеничные, крахмал
пшеничный
и
глютен
Подпрограмма «Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота»
Овцы
Консультирование В октябре 2018 г. «Мираторг» подписал с Тульской об- Юридический
адрес:
по вопросам ком- ластью инвестиционное соглашение о создании в реги- 142000, Моск. обл., г. Домерческой
дея- оне двух овцеводческих комплексов закрытого типа с модедово,
территория
тельности
и круглогодичным стойловым содержанием 60 тыс. ов- ТРИО-ИНВЕСТ-ЯМ (Ценуправления
цематок. Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд тральный мкр.), стр. 3
руб. Всего же «Мираторг» сообщал о намерении вло- Тел.: 775-06-50, 8 (495)
жить в общей сложности 27 млрд руб. в возведение 12 651-92-52
комплексов на 1,3 млн голов в год с последующей глубокой переработкой. С точки зрения технологического
подхода к производству ягнятины «Мираторг» на сегодняшний день является крупнейшим проектом в стране.
Животноводство
Группа «Дамате» вложит 2 млрд рублей в производство Юридический адрес:
баранины, мощностью до 15 тыс. т в убойном весе в
440000, Пензенская обл., г.
год, что позволит увеличить поголовье овец на СтавроПенза, ул. Московская, д.
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Примечание
сической схеме.

Генеральный
директор
Багаев
Заурбек
Алиханович.

Биоэтанол - это
жидкое спиртовое
топливо, нейтрален в качестве
источника парниковых
газов.
Наиболее распространено получение биоэтанола в
Бразилии, США,
Швеции.

Президент Линник
Виктор
Вячеславович

Генеральный
директор Хайров Ра-

Подобного производства нет в России, реализация

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
полье в 1,5 раза. Группа планирует построить завод по
убою и переработке мяса МРС мощностью убойной
линии 300 голов в час. Также компания приобрела площадку для откорма ягнят, рассчитанную на 32 тыс. голов, проектом предусмотрено создание производства по
переработке баранины мощностью 96 т/сутки. Минсельхоз Ставропольского края сообщал о намерении
возвести в регионе целый кластер по производству баранины, инвестиции составят 3,2 млрд руб.
Среди племрепродукторов дагестанской горной породы
имеет наибольшее общее поголовье 12,8 тыс. голов.

3.

Племрепродуктор СПК
«Орджоникидзе»

Выращивание
зерновых культур

4.

АО
ПЗ
Улан-Хееч

Разведение
молочного крупного
рогатого
скота,
производство сырого молока

Среди племзаводов грозненской породы
наибольшее общее поголовье 50,5 тыс. голов.

имеет

5.

Агрокооператив
«ЦоктоХангил»

Разведение овец и
коз

Среди племзаводов забайкальской породы
наибольшее общее поголовье 13,0 тыс. голов.

имеет

6.

ООО «Меркит»

Разведение оленей

Среди племрепродукторов горноалтайской породы имеет наибольшее общее поголовье 13,9 тыс. голов.

7.

СПК «Мехельтинский»

Смешанное сельское хозяйство

Единственный племрепродуктор андийской породы с
общим поголовьем 3,8 тыс. голов.
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Контакты

Должностное лицо

Примечание

27, оф. 503;
Тел.: 8 (8412) 21-04-00;
Сайт: acdamate.com.

шид Рифатович

проекта станет
системообразующей для российского рынка баранины.

368119, Республика Дагестан,
Кизилюртовский
район, с. Чонтаул, ул. Заводская, д.1.
Тел.: 8-872-34-7-24-45.
359157, Республика Калмыкия, Яшкульский район,
пос.
Привольный,
ул.
Школьная, д. 13.
Тел.: 9-36-41, 8 (961) 54488-42, 8 (927) 592-49-41;
E-mail: 15091962@mail.ru.
674466, Читинская обл.,
Агинский Бурятский авт.
округ, Агинский район, с.
Цокто-Хангил, ул. Ленина,
д. 40.

Председатель
Ансаров Исмаил Абрекович.

649461, Республика Алтай,
Усть-Канский р-н, с. Яконур, ул. Улгашева Ю д. 7.
Тел.: 8 (913) 999-87-44, 276-50; факс: 6-43-00;
E-mail: evgen7k@mail.ru.
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район,
с. Мехельта, ул. Шамиля
Магомедова, д.1.

Директор
Кулаков
Александр
Васильевич.

Генеральный
директор
Сангаджиев
Джангар
Александрович.
Председатель
Дондоков
Зоригто
Дамдинович.

Председатель
Абасов
Курбангаджи
Хабичович.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

Среди племрепродукторов тувинской короткожирнохвостой породы имеет наибольшее общее поголовье
20,1 тыс. голов.

668020, Республика Тыва,
Монгун-Тайгинский
кожуун, с. Мугур-Аксы, ул.
Х.Б.Кула, д.5
Тел.: 8 (923) 541-84-99, 8
(923) 383-67-95.

Директор
Тонар
Изольда
Тырышовна.

620135,
Екатеринбург,
просп. Космонавтов, д.10.
Юридический
адрес:
620907, Свердловская обл.,
п. Садовый, ул. Сибирка,
д. 42.
Тел.: 8 (343) 334-93-65, 8
(922) 117-00-79;
Факс: 334-04-96, 334-9265;
E-mail:
greenhouseekb@mail.ru.

Генеральный
директор
Бондарев
Илья
Эдуардович.

8.

ГУП
«Малчын»

Разведение овец и
коз

9.

АО
«Тепличное»

Выращивание
овощей, разведение овец и коз

10.

ООО «Лукоз Саба»

Разведение овец и
коз

Учредители ООО «Лукоз Саба» создали Ассоциацию
Промышленного Козоводства. Сегодня в составе ассоциации шесть козьих ферм.
Самая крупная ферма молочных коз в нашей стране и
СНГ, на которой живут больше трети зааненских (племенных) коз России основали отец и сын Кожановы.
Подразделения хозяйства находятся в республиках Татарстан («Лукоз Саба») и Марий Эл («Лукоз»).

425450, Республика Марий
Эл, р. п. Сернур, ул. Заводская, д. 8 А.
Юридический
адрес:
422071, Республика Татарстан, Сабинский район, с.
Кильдебяк.
Тел.: 8 (84362) 4-55-35.

Директор
Гарипов
Разиль
Наилевич.

11.

ООО «АгроВиль»

Разведение овец и
коз

Удой коз альпийской породы во 2 и 3-ю лактации превысил 1100 кг.

Директор
Богданова
Гульнара
Саитнуровна.

12.

ООО

Выращивание од-

Племрепродуктор.

427414, Удмртская республика, Воткинский район, д. Кукуи, ул. Молодежная, д.36.
Тел.: 8 (912) 856-81-42.
305501, Курская обл., Кур-

«Бе-

Козы
Введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма по
содержанию коз альпийской породы. Общее поголовье
1686 голов. Из них 865 голов дойных коз.
В ноябре 2016 года АО «Тепличное» осуществило ввоз
племенных коз из Франции в количестве 949 голов
В 2017 году запущено производство козьего молока и
переработка на молочном заводе ООО «УГМК-Агро» с
целью производства сыров, йогуртов, молока и других
молочных продуктов.

267

Генеральный

Примечание

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

резка»

нолетних культур,
разведение овец и
коз

1.

ООО
«Ставсельхозинвест»

2.

СПК «Колхозплемзавод
«Казьминский»

3.

ООО «Россошь - гибрид»

Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур, производство
крупы и гранул из
зерновых культур,
хранение и складирование зерна
Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур, выращивание
семян масличных
культур
Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур, выращивание
семян масличных
культур

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
Среди племрепродукторов зааненской породы наибошие удои: в 1-ю лактацию - 663 кг, 2-ю - 949 кг. 3-ю и
выше - 931 кг.

Контакты

Должностное лицо

ский район, д. Петровское.
Тел.: 8 (4712) 51-03-01, 8
(4712) 76-00-11;
Факс: 51-03-01.
Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства кукурузы»
Имеет кукурузокалибровочный завод и располагает Адрес: 355006, г. Ставрособственными землями в размере 3000 га. Прямой про- поль, ул. Казачья, д. 23.
изводитель семян кукурузы F1 Суммарный объем про- Тел.:8(8652) 29-61-86;
изводства семян в год составляет 10 тыс. тонн.
E-mail:
mar39338547@yandex.ru.

директор
Монастырев
Геннадий
Иванович.

Выпускают качественные гибриды, выращенные в сотрудничестве
с
компанией
«Евралис».

Председатель
Шумский
Сергей
Александрович.

Одно из крупнейших предприятий региона, специализирующихся на селекции, выращивании и реализации
семян F1 гибридов кукурузы, обособленное подразделение в проекте элеваторного предприятия. Член Национальной ассоциации производителей семян кукурузы
реализует оригинальные семена F1 гибридов кукурузы,
выращенные совместно с ГНУ ВНИИ кукурузы и откалиброванные на собственном кукурузокалибровочном
заводе.
В последнее время произведена серьезная реконструкция кукурузокалибровочного завода с заменой линии
приема-очистки, увеличением сушки, хранения и калибровки готовых семян. Производительность завода
увеличилась до 8 тыс. тонн в сезон. ООО «Россошьгибрид» использует около 10-ти тысяч га земли, агрономическую службу, полный парк обрабатывающей и
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357010, Ставропольский
край, Кочубеевский р-н, с.
Казьминское, ул. Советская, д. 48
Тел.: 8 (86550) 9-35-90, 8
(86550) 9-34-32, 8 (86550)
9-34-39.
396651, Воронежская обл.,
Россошанский р-н, г. Россошь, Элеваторная ул., д.
2.
Тел.: 8 (473) 962-29-66;
Факс: 8 (473) 962-29-66.

Директор
Бороков
Руслан
Карнеевич.

Директор
Колесников
Михаил
Владимирович.

Примечание

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

4.

ООО Совместное
предприятие селекционносеменоводческая компания «Кукуруза»

5.

ООО «ККЗ
«Золотой
початок»

Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур, выращивание
семян масличных
культур,
предоставление услуг в
области растениеводства
Выращивание,
переработка
и
продажа
семян
гибридной кукурузы и других
культур (овес, вика). Переработка
семян подсолнечника.
Реализация семян
кукурузы, подсолнечника и сои зарубежных производителей.

6.

ООО ИПА
АФ
«Отбор»

Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур, выращивание
семян масличных
культур

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
уборочной техники.
Занимается селекцией гибридов кукурузы.

Контакты

Должностное лицо

357355, Ставропольский
край,
Предгорный р-н, п. Пятигорский, ул. Новая, д. 35.
Факт. адрес: 357503, г.
Пятигорск, пр-т Кирова,
52, а/я 256
Тел.: 8 879 330-50-76, 8
(962) 450-92-00.

Генеральный
директор
Якушенко
Сергей
Николаевич.

Производятся гибриды отечественной и зарубежной
селекции (KWS, Pioneer, Monsanto) с группой спелости
от ФАО 130 до ФАО 380.
Сотрудничество с научными учреждениями (Воронежская опытная станция, ВНИИ Кукурузы, институт им
В.В. Докучаева), занимающимися селекцией кукурузы,
позволяет производить более высокоурожайные гибриды.
Проводится наблюдение за гибридами кукурузы на селекционном поле кукурузокалибровочного завода «Золотой початок» в Павловском районе Воронежской области.

Юридический
адрес:
394006, г. Воронеж, ул.
Кирова, д.4, ком. 29.
Тел.:8 (473) 624-43-94.

Коммерческий
директор
Жадько
Наталья
Александровна.
Тел.:+7 (920)
213-00-20

Является
научно-производственной
селекционносеменоводческой фирмой. Имеет в аренде 2537 га пашни. Создает новые гибриды кукурузы, производит семена основных полевых культур, внедряет новые технологии в земледелии, проводит демонстрационные посевы,
закладывает технологические опыты и производственные испытания различных сельскохозяйственных культур. Является оригинатором 12 зарегистрированных
гибридов кукурузы. Государственное испытание проходят еще 6 селекционных достижений по кукурузе. Работает в контакте со многими научными учреждениями

Кабардино-Балкарская
Республика, Прохладненский р-н, пос. Комсомольский, отд. 1.
Тел.: +7 (86631) 9-33-16,
+7 (903)493-99-28, +7 (967)
422-99-52.

Директор
Князев
Расул
АзреАлиевич.
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Примечание

Является членом
координационного
совета по селекции кукурузы. По
семеноводству –
членом «Национальной ассоциации производителей кукурузы и
семеноводов кукурузы».

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

7.

ООО
дер»

«Ли-

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян
масличных
культур

8.

ООО «Агрогибрид»

9.

ООО НПО
«Кубаньзерно»

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян
масличных
культур, выращиванию зерновых и
зернобобовых
культур
Выращивание
зерновых культур,
выращивание зернобобовых культур, выращивание
прочих однолетних культур, выращивание однолетних кормовых
культур, выращивание прочих мно-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
как в РФ (ВНИИ кукурузы, Краснодарский НИИСХ,
Воронежский филиал ВНИИ кукурузы, ВНИИЗБК и
другие), за рубежом – Институт растениеводства и овощеводства (Сербия, г. Нови Сад), Украинский институт
зернового хозяйства (г. Днепропетровск), с селекционерами Аргентины, Китая и Турции.
Производством семян кукурузы занимается с 1990
года. Под семеноводство кукурузы отведено 1700 га, в
том числе 84 га под родительские линии. Вся работа по
кукурузе сосредоточенна в едином цикле: селекция,
выращивание родительских линий, участки гибридизации, переработка семенного материала на заводе, упаковка готовых семян и их маркетинг. Выпущена новинка — гибрид Лидер-250 МВ (ФАО 250, возрождено семеноводство гибрида Поволжский-89 (ФАО 260). Передан на государственное сортоиспытание Лидер - 165
СВ.
Занимается семеноводством кукурузы.

Занимается семеноводством и селекцией гибридов
кукурузы.
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Контакты

Должностное лицо

404050,
Волгоградская
область,
Николаевский
район, село Ленинское.
Тел.: 8 (84494) 6-87-17.

Директор
Таранов
Сергей
Григорьевич.

Юридический
адрес: 396651, Воронежская
обл, Россошанский р-н, г.
Россошь, ул. Элеваторная,
д. 2, оф. 9.
Тел.: 8 (47396) 2-39-55;
Факс: 8 (47396) 2-29-66.

Генеральный
директор
Колесников
Михаил
Владимирович
Тел.:8(47396)
2-39-55.

350012, г.
Краснодар,
КНИИСХ им П.П. Лукьяненко, Центральная усадьба.
Юридический
адрес: 350012,
Краснодарский край, г. Краснодар,
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, Центральная усадьба.
Тел.: 8(8612)22-62-62, 8

Генеральный
директор
Романенко
Александр
Алексеевич.

Примечание

№
п/п

Наименование

Виды деятельности
голетних культур

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

10.

ООО «НПО
«Белояр»

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян
масличных
культур

Занимается производством кукурузы зернового направления, в том числе селекцией и семеноводством кукурузы.

1.

Колхоз
«Мир»

Разведение
молочного крупного
рогатого
скота,
производство сырого молока, выращивание волокнистых прядильных культур

2.

ОАО «Лен»

Прядение льняных
волокон

ОАО «Лен» является основным базовым хозяйством
ФГБНУ ФНЦ «Лубяные культуры» по производству
ригинальных семян льна-долгунца.

3.

СПК (колхоз) Пригородный

Разведение
молочного крупного
рогатого
скота,

Является основным базовым хозяйством ФГБНУ ФНЦ
«Лубяные культуры» по производству ригинальных
семян льна-долгунца.

Контакты
(8612) 22-11-11, 8 (861)
222-62-62, 8 (861) 222-1111; Факс: 22-69-72, 22-6915, 8(861)222-6972, 8(861)222-69-15;
Email: statkniish@yandex.ru.
Юридический
адрес: 350063,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. имени Пушкина, д. 4.
Тел.: 8 (918) 696-36-96, 8
(928) 494-77-72.

Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства технических культур»
Является основным базовым хозяйством ФГБНУ ФНЦ Юридический
адрес
«Лубяные культуры» по производству оригинальных 172025, Тверская обл,
семян льна-долгунца. Здесь находятся опытные площа- Торжокский р-н, п. Мирди по выращиванию новых сортов. Всего под эти цели ный, ул. Советская, д. 7а,
отведено 50 га.
оф. 1.
Тел.:8 (48251) 5-59-62.
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Юридический
адрес
152850, Ярославская обл,
Пошехонский р-н, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д.
58.
Юридический
адрес
162810, Вологодская обл,
Устюженский р-н, д. Бри-

Должностное лицо

Примечание

Директор
Сергин
Сергей
Евгеньевич.

Председатель
Тимонов
Алексей
Сергеевич.

Сотрудничает
с
ФГБНУ
ФНЦ
«Лубяные культуры». На базе хозяйства
прошли
мероприятия Всероссийского дня
льняного
поля2019.

Руководитель
Васильев
Герасим
Геннадьевич.

Сотрудничает
с
ФГБНУ
ФНЦ
«Лубяные культуры».

Руководитель
Бушманов
Петр

Сотрудничает
с
ФГБНУ
ФНЦ
«Лубяные культу-

№
п/п

Наименование
«Плюс»

Виды деятельности
производство сырого молока, выращивание льна
Выращивание однолетних культур

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

лино, ул. Центральная, д.
2.
Тел: 8 (48546) 2-15-90.
Юридический
адрес
170100, Тверская область,
г. Тверь, пер. Студенческий, д. 28, офис 213.
Тел.: 8 (48231) 2-02-89;
Факс: 2-02-89;
Email:bezhlen@yandex.ru.

Савельевич.

ры».

Руководитель
Конаныхин
Сергей
Анатольевич.

Является
крупнейшим
поставщиком
льноволокна в Центральной России. Посевные площади
льна-долгунца
составляют 3100
га.
В 2019 году «Русский Лён» продолжил подготовку залежных полей к посевной и
планировал засеять
льномдолгунцом
2300
га.
Исследовательские мероприятия
ведутся при взаимодействии
с
научными организациями, например, Пензенским
НИИСХ
(ныне
филиал
ФГБНУ
«Федеральный
научный
центр
лубяных
культур»).

4.

ОАО «Тверская агропромышленная компания»

5.

ООО «Русский лён»

Выращивание волокнистых
прядильных культур

Производит семена льна-долгунца на посадку. Годовой
объем до 270 т в год. Семена репродукции «Маточная
элита», «СуперЭлита», «Элита», «Репродукция 1», «Репродукция 2».

Юридический
адрес:
215500, Смоленская область,
г.
Сафоново,
ул.Красногвардейская,19,
этаж 2.
Тел.:+7 (48142) 5-23-63;
Email: info@russianlinen.ru.

Исполнительный
директор
Латынин
Евгений
Николаевич.

6.

Группа
компаний
«Коноплекс»

Выращивание
и
переработка технической конопли

Российский агропромышленный холдинг, занимающийся выращиванием и переработкой конопли посевной, а
также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством культуры. В 2019
г. общая посевная площадь в Пензенском и Нижнеломовском районах Пензенской области составила 3400
га. В планах ГК довести площади конопли до 5000 га.
Поддерживает селекционную деятельность российских
ученых с целью получения безнаркотических сортов
конопли с улучшенными биологическими и хозяйственными характеристиками.

Юридический
адрес:
125284, г. Москва, пр-кт
Ленинградский, д. 31а стр.
1, этаж 6 пом. 1 ком. 2, оф
6106.
Тел.: 7(495)230-05-07;
Email: info@konoplex.ru.

Генеральный
директор
Белоусов
Роман
Олегович.

7.

ЗАО
«Агрофирма
«Южная»

Выращивание
зерновых
культур.

ЗАО «Агрофирма «Южная» выращивает лен (на семена)
и коноплю сортов Вера и Надежда (на семена и волокно). С 2016-го по 2019-й площади конопли выросли с 37

Юридический адрес Курская область, пос. Коренево, ул. Островского, д. 3.

Генеральный
директор
Иванов
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Примечание

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых культур и семян
масличных
культур, выращивание
волокнистых прядильных
культур
Выращивание волокнистых
прядильных культур,
выращивание
обыкновенной
конопли

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
га до 1200 га.
Производит и продает семена конопли и льна масличного пищевые, семена конопли репродукционные (на посев), масло конопляное холодного отжима, конопляные
ядра, жмых конопляный, пеньковолокно короткое.
Использует в Инсарском районе Республики Мордовия
около 1 500 га земель для выращивания безнаркотических сортов конопли российской селекции «Кубанка»,
«Мария», «Зеница», «Сурская».

Контакты

Примечание

Тел.:8 (47147) 2-14-37,
8 (910) 740-93-57.

Иван
Иванович.

Юридический адрес
431430, Республика Мордовия,
Инсарский район, г. Инсар, Советская улица, дом
93 «а» /8, офис 1.
Тел.:8 (906) 775-37-34.

Директор
Кучинский
Александр
Викторович.

Юридический адрес
607490,
Нижегородская
область, р. п. Пильна, ул.
Калинина, д. 42, пом. 19.
Тел.:8 (930) 713-30-13, 8
(920) 000-93-99.

Генеральный
директор
Полякин
Андрей
Геннадьевич.

666329, Иркутская область, Заларинский район,
село Семеновское, ул.
Степная, д. 4 этаж 1.
Тел.:+7 (495) 295-8888
8 800 550 16 66.

Генеральный
директор
Топоркова
Валентина
Андреевна.

Сотрудничает
с
ФГБНУ «НЦЗ им.
П.П. Лукьяненко»,
Пензенским
НИИСХ
(ныне
филиал
ФГБНУ
«Федеральный
научный
центр
лубяных
культур»).

Врио
генерального директора

Валовой сбор –
ежегодно – 50-60
тыс. т плодов.

8.

ООО «Мордовские
пенькозаводы»

9.

ООО «Нижегородские волокна конопли»

10.

Компания
«Промрусскон»

Выращивание
обыкновенной
конопли

Компания заявила о намерении вдвое увеличить площадь
посева
технической
конопли.
В
2018 году для посева конопли было задействовано 1,3
тыс. га.
Среди заявленных продуктов производства компании –
пенька (используется в производстве строительных,
композитных и перевязочных материалов, бумаги, канатов, текстиля), котонин (в качестве альтернативы хлопка используется в текстильной промышленности) и т. д.
Руководством принято решение создать вертикально
интегрированный проект по выращиванию и глубокой
(полной, безотходной) переработке лубяных культур.

1.

АО
«СадГигант»

Производство
и
реализация фруктов и ягод, поса-

Подпрограмма «Развитие питомниководства и садоводства»
Основной вид деятельности – выращивание прочих Юридический
адрес:
плодовых и ягодных культур. 2,3 тыс. га – многолетние 353565,
Краснодарский
насаждения практически всех пород, рекомендованных край, Славянский район,
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Должностное лицо

Предприятиелидер в производстве продукции из
технической конопли. Ежегодная
производительность – 1400 т
пеньковолокна и
2500 т костры.
Создана
топменеджерами
крупного российского
холдинга
«АФГ
Националь».

№
п/п

Наименование

Виды деятельности
дочного материала
фруктовых деревьев,
зеленных
культур, рассады
овощных культур

2.

ООО «НПГ
«Сады Придонья»

3.

АО «Крымская фруктовая
компания»

4.

ЗАО «ЦентральноЧерноземная
плодовоягодная
компания»
ЗАО
«Агрофирма им.
15 лет
Октября»

5.

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
для условий Юга России, в т.ч. 90% плодовых насаждений – интенсивного типа.

Контакты

Должностное лицо

пос.
Совхозный,
ул.
Школьная, д.615.
Тел.: 8 (86146) 4-40-91,
+7 (861) 464-40-91;
E-mail: info@sadgigant.ru.

Рыжов
Александр
Александрович.

Специализируется
на выращивании и
переработке фруктов и овощей,
производстве соков,
продукции
для детского питания и альтернативных молочных
продуктов
Выращивание
многолетних
культур, выращивание зерновых,
зернобобовых,
семян масличных
культур, овощей,
бахчевых, корнеплодов и др.
Выращивание семечковых и косточковых культур и др.

Расширяет свою сырьевую базу – в хозяйствах компании, расположенных в Волгоградской, Саратовской,
Пензенской областях выращивают яблоки, вишню, черешню, алычу, чернослив, ряд овощных культур. Ежегодно закладываются порядка 1000 га молодых садов.
Общая площадь садов составляет порядка 8500 га. В
садах компании растет более 60 летних (20%), осенних
(30%) и зимних (50%) сортов.

Юридический
адрес:
403027,
Волгоградская
обл., Городищенский р-н,
пос. Сады Придонья.
Тел.: (8442) 26-03-70;
E-mail:
referent@pridonie.ru.

Президент
компании
Самохин
Андрей
Павлович.

Основной вид деятельности выращивание плодовых
культур.

Республика Крым, Красногвардейский район, село
Петровка, квартал Общественный Центр, д. 2.
Тел.: 8 800 551‑ 67-80, +7
36556 6‑ 19-71.

Генеральный
директор
Рыков
Леонид
Александрович.

Площадь садов – 1500 га.

Адрес: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.
20 лет Октября, 80, оф. 10.
Тел.: +7 (473) 271-68-66;
E-mail:
applevrn@gmail.com.

Генеральный
директор
Замятин
Юрий
Иванович.

Производство
плодов, ягод, зерна, сахарной свеклы, молока и др.

Выращивание плодов, ягод, посадочного материала
многолетних насаждений.
Ежегодно выращивается более 30 тыс. т плодов и ягод.

399626, Липецкая обл.,
Лебедянский р-н, с. Троекурово.
Тел.: 8(47466) 97-125.

Генеральный
директор
Еремеев
Дмитрий Ни-
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Примечание
Средняя урожайность – 35-40 т/га.
В 2013 г. – 45 т/га.
В период уборки
плодов в день собирается
свыше
1300 т фруктов.
В портфеле брендов компании торговые марки: Сады Придонья Exclusive.
«Сады
Придонья», «Спеленок», «Мой».

Площадь земель –
более 6 тыс. га.
Валовой сбор плодов в 2018 г. – 48
тыс. т.

Агрофирма имеет
более 20 тыс. га
земли, из них 8
тыс. га – сельхо-

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

353323,
Краснодарский
край, Абинский р-н, с.
Светлогорское, ул. Центральная, д. 1.
Тел./факс: (86150) 95-3-00;
тел.: 95-5-32;
E-mail:
apple13s@yandex.ru.
399621, Липецкая область,
Лебедянский р-н,
пос. свх Агроном, ул. Советская, д. 2.
Тел.: 8-800-250-16-95 многоканальный;
E-mail:
reception@agronom-sad.ru.
386250, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район с.п.
Нестеровское, 589 км
трассы М-29 Ростов - Баку.
Тел.: +79380112777.
353208, Россия, Краснодарский край, Динской рн, п. Агроном, ул. Почтовая, 16.
Тел.: 8 (86162) 7-81-94, 781-07
8 (86162) 5-58-46, 5-28-41.

6.

АО «КСП
«Светлогорское»

Производство,
хранение и реализация плодов

Выращивание семечковых (яблоко), косточковых (черешня, алыча, слива, персик).

7.

ООО «Агроном-сад»

Производство
и
реализация товарного яблока

Производство яблок.
Общая площадь садов — около 2000 га, из них более
1000 га занимают сады интенсивного типа.

8.

ООО «СадГигант Ингушетия»

Производство
плодов

Производство яблок. Общая площадь интенсивного сада
1000 га с оптово распределительным центром на 50 тыс.
т.

9.

ОАО «Агроном»

Производство
сельскохозяйственной продукции:
плоды семечковые
(летние‚ осенние,
зимние
сорта);
плоды косточко-

Основной вид деятельности – выращивание прочих
плодовых деревьев, кустарников и орехов.
1600 га – под многолетними насаждениями; 2000 га –
под однолетними культурами; плоды семечковые – 2025 тыс. т; плоды косточковые – 1500-2500 т.

275

Должностное лицо
колаевич.

Генеральный
директор
Евдокимов
Игорь
Петрович.

Примечание
зугодья, 4,5 тыс.
га
пашни,
на
остальной площади – сады, ягодники,
питомники,
многолетние
насаждения.
Производит 12-14
тыс. т летних и
зимних
сортов
яблок, 2-3 тыс. т
алычи,
сливы,
персиков.

Генеральный
директор
Ковалев
Андрей
Алексеевич.

Генеральный
директор
Балкизов
Замир
Хакяшевич.
Генеральный
директор
Папахчан
Арам
Григорьевич.

Урожайность – до
55 т/га (план).

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

10.

ООО «Сады
Баксана»

вые
(черешня,
вишня,
алыча,
персик‚
слива);
озимая пшеница;
соя; подсолнечник
(кондитерские
сорта)
Производство яблок.

1.

ООО
«Научный
центр
по
генетике и
селекции
рыб»

Рыбоводство,
производство
и
реализация товарной рыбы и рыбопосадочного материала

2.

ЗАО Сельскохозяйственный
племенной
завод «Форелевый»
СПК Рыболовецкий
колхоз
«Шапариев-

Рыбоводство

3.

Прудовое
водство

рыбо-

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Основной вид деятельности – выращивание прочих
плодовых и ягодных культур.
Технология интенсивного садоводства позволила добиться регулярной высокой урожайности наших садов,
в отличие от традиционных насаждений.
Площадь садов – 530 га.

Должностное лицо

361502,
КабардиноБалкарская
Республика,
Баксанский р-н, с. Кишпек,
ул. Федеральная Дорога
«Кавказ», 438 км.
Тел.: +7 499-130-71-77; +7
903-130-71-77;
E-mail: holodkb@mail.ru.
Подпрограмма «Развитие аквакультуры»
Племенное разведение карпа парской породы. Освоение Адрес: Московская обл.,
передовых технологий выращивания карпа и новых Дмитровский р-н, п. Рыбобъектов, в том числе осетровых рыб, форели, сома и ное, лабораторный корпус
т.д.
ВНИИПРХ.
Юридический
адрес:
141821, Московская обл.,
Дмитровский р-он, п. Рыбное, коттедж 11 а. Тел.: 8
(495) 994-97-34, 8 (495)
587-27-02;
Е-mail:
selekcentr@mail.ru.
Селекционно-племенная работа. Один из крупнейших в 357700, Ставропольский
России производителей племенного посадочного мате- край, г. Кисловодск, Форериала радужной форели.
левое хозяйство. Тел.: +7
(87937) 35652.

Руководитель
организации
Балкизов
Кадир
Мухамедович.

Селекционно-племенная работа. Производство племенного посадочного материала толстолобика белого

Председатель
Курячий
Евгений
Павлович.
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Юридический
адрес:
353594,
Краснодарский
край, Славянский р-н,
Черноерковская ст-ца, ул.

Генеральный
директор
Кочетов
Александр
Александрович.

Директор
Алексейцева
Елена
Юрьевна.

Примечание

Сотрудничает
с
Всероссийским
научноисследовательским институтом
пресноводного
рыбного хозяйства
(ВНИИПРХ).

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

ский»

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

4.

ООО «Лапландия»

Рыбоводство

Производство племенного посадочного материала форели радужной породы Камлоопс.

5.

ООО Рыботоварная
фирма «Диана»

Воспроизводство
пресноводных
биоресурсов искусственное

Племенной репродуктор рыб осетровых пород.

6.

ООО «Рыбоводная
компания
«Акватрейд»
ГК
«Карельские
рыбные заводы»

Рыбоводство
пресноводное

Племенной завод по выращиванию осетра русского,
стерляди и белуги.

Племенная работа,
производство
кормов по современным технологиям экструдирования и гранулирования

Частная группа компаний и одноименный бренд готовой рыбной продукции. Производственные мощности
размещены в заливах Онежского озера и водоемах юга
Карелии. В состав компании входят: цех по производству готовой продукции, инкубатор и маточные стада
лососевых видов рыбы с ежегодным получением малька
для собственных хозяйств, а также завод по производству рыбных кормов.

7.
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Контакты
Пушкина, д. 33. Тел.: 8
(86146) 9-51-66; Е-mail:
shaparifish@mail.ru.
187542,
Ленинградская
обл., Тихвинский р-он, д.
Пашозеро, ул. Центральная, д. 60.
Тел.: +79119102473.
Юридический
адрес:
162510, Вологодская обл.,
Кадуйский р-н, рп. Кадуй,
ул. Промышленная, д. 4.
Тел.: 8 (81742) 5-27-46, 8
(911) 048-32-48.
Юридический
адрес:
416458, Астраханская обл.,
Приволжский р-н, п. Бушма, ул. Шлюзовая, д.4.
Тел.: 8 (927) 553-86-50.
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Федосовой, д.16.
Тел.: +7(495) 137-07-85; Email: info@karelian-fish.ru.

Должностное лицо

Начальник
рыбоводного
хозяйства
Бойцева
Светлана
Геннадиевна.
Генеральный
директор
Новиков
Михаил
Александрович.
Генеральный
директор
Сиротин
Павел
Иванович.
Генеральный
директор
Чуйкова
Наталья
Викторовна.

Примечание

Применяемые рецептуры
комбикормов и премиксов разработаны
совместно с Краснодарским НИИ
рыбного хозяйства
и ВНИИ пресноводного рыбного
хозяйства с учетом результатов
современных исследований и разработок европейских производителей кормов для
рыб.

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

8.

АО «КалаРанта»

Воспроизводство
морских
биоресурсов
искусственное

9.

ООО «Мулинское
рыбоводное
хозяйство»

Получение оплодотворенной икры
осетровых пород
рыб

10.

ООО «Глав
Рыба-НН»

Рыбоводство
пресноводное

1.

ООО «Белгранкорм»

2.

ООО «Белая
птица Белгород»

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
Выращивание малька форели. Автоматизированные
системы кормления рыбы.

Частная фирма, объединяющая в одной организационной структуре различные звенья единой производственно-технологической цепи:
- оплодотворение икры осетровых пород рыб;
- получение мальков рыбы;
- выращивание рыбы в устройствах замкнутого водоснабжения (УЗВ) до товарного веса;
переработка рыбной продукции (копчение горячее и
холодное, пресервы, полуфабрикаты и т.д.).
Выращивание новых объектов аквакультуры (мраморного клариевого сома в установках УЗВ).

Контакты

Должностное лицо

186734, Республика Карелия, Лахденпохский район,
пос. Отсанлахти.
Тел.: +7 921-629-97-44;
E-mail: info@kala-ranta.ru.

Генеральный
директор
Оксаниченко
Владимир
Владимирович.
Генеральный
директор
Магин
Герман
Юрьевич.

606083, Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский район
юго-западнее (50 м) деревни Мулино. Тел.: 8
(951) 901-72-53, 8 (901)
800-88-48.
Юридический
адрес:
603126,
Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 188, кв.
102. Тел.: 8 (951) 904-3078.

Генеральный
директор
Ларин
Максим
Витальевич.

Подпрограмма «Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа»
Производство мя- Одна из крупнейших многоотраслевых, вертикально 309300, Белгородская обл, Генеральный
са птицы, свини- интегрированных структур сельскохозяйственного сек- Ракитянския район, пос. директор
ны, говядины, мо- тора Российской Федерации. В составе агрохолдинга Пролетарский, ш. Бори- Терещенко
лока, зерна и ком- «БЭЗРК-Белгранкорм» более 40 структурных подразде- совское, д.1;
Павел
бикормов.
лений, расположенных в 5-ти районах Белгородской Тел.: 8 (47245) 3-58-48, 8 Васильевич
области и 3-х районах Новгородской области.
(472) 453-58-48;
Факс: 5-57-74, 8 (472) 45557-74;
E-mail: mishenin@bezrk.ru.
Разведение сель- Агрохолдинг основан в 2004 году в Белгородской обла- 308000, Белгородская обл., Генеральный
скохозяйственной
сти.
г. Белгород, ул. Преобра- директор
птицы
2004 год - основание агрохолдинга в Белгородской об- женская, д. 59.
Николай
ласти.
Тел. +7 (4722) 24-94-98;
Мисюра.
2012 год - запуск высокотехнологичного производ- E-mail:priemnaya@belaya-
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Примечание

Сотрудничают со
специалистами
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии.
В 2018 году занимала 5-е место
среди ТОП 20
производителей
мяса бройлеров

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
ственного комплекса «в Курской области.
2014 год - начало реализации масштабного инвестпроекта «Белая птица - Ростов». 2017 год - запуск мясоперерабатывающего комплекса в Белгороде по выпуску
продукции для сегмента HoReCa.
Признано крупнейшим предприятием данного типа в
северо-западной части России. В 2017 году занимала
2,9% рынка «Разведение сельскохозяйственной птицы».
В 2018 году - 7-е место в ТОП 20 производителей мяса
бройлеров.
Крупнейший производитель высококачественного мяса
птицы в Центральном и Северо-Западном регионе России. Птицефабрика «Северная» была основана в 1997
году.

3.

АО «Птицефабрика
Северная»

Обеспечение потребителей качественным мясом
бройлерных цыплят

4.

АО «Продо
Тюменский
бройлер»

Разведение сельскохозяйственной
птицы

Входит в состав группы Группа «Продо» – одного из
крупнейших агропромышленных холдингов федерального масштаба на рынке птицеводства, свиноводства и
мясопереработки. Компания была создана в 2004 году
на деньги компании Millhouse, управляющей активами
Романа Абрамовича и других бывших акционеров
«Сибнефти».

5.

ООО «Птицефабрика

Разведение сельскохозяйственной

Входит в состав группы Группа «Продо» – одного из
крупнейших агропромышленных холдингов федераль-
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Контакты

Должностное лицо

Примечание

ptica.ru
http://belayaptitca.softmonster.ru/about/
management.

187322,
Ленинградская
обл., Кировский район,
дорога под-зд к Синявинским высотам от а/д Кола,
д. 1А.
Тел.: 8 (81262) 6-32-64, 8
(921) 405-62-34, 8 (812)
339-30-07;
E-mail:
4706002688_470650001@e
o.tensor.ru.
625512, Тюменская область, Тюменский район,
с. Каскара.
Тел.:+7 (3452) 760-266;
E-mail:prodo@prodo.ru.

Генеральный
директор
Срина Бури.

Директор
Величко
Оксана
Александровна.

В 2017 году занимала
0.7135%
рынка, в 2018 8-е
место среди ТОП
20 производителей
мяса бройлеров.

614503, Пермский край,
Пермский район, пос.

Директор
Рошак

Не одно десятилетие
удерживает

№
п/п

6.

Наименование

Виды деятельности

Пермская группа компаний Продо»

птицы

АО «Продо
Птицефабрика Сибирская»

Разведение сельскохозяйственной
птицы

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
ного масштаба на рынке птицеводства, свиноводства и
мясопереработки. Компания была создана в 2004 году
на деньги компании Millhouse, управляющей активами
Романа Абрамовича и других бывших акционеров
«Сибнефти». Крупнейший производитель мяса бройлеров и продукции его переработки в Пермском крае. Рекомендован Минсельхозом Пермского края.

Входит в состав группы Группа «Продо» – одного из
крупнейших агропромышленных холдингов федерального масштаба на рынке птицеводства, свиноводства и
мясопереработки. Компания была создана в 2004 году
на деньги компании Millhouse, управляющей активами
Романа Абрамовича и других бывших акционеров
«Сибнефти». Птицефабрика производит мясо бройлеров
по безотходной технологии с 1980 года. За годы работы
птицефабрика превратилась в крупное современное
предприятие полного производственного цикла. Она
обеспечивает высококачественным мясом птицы жителей Омска и соседних районов. Объем производства
достигает 40 тыс. тонн.
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Контакты

Должностное лицо

Сылва.
Тел.: +7 (342) 296-75-55;
Email:ppfdisp@ppf.prodo.ru.

Николай
Васильевич.

644527, Россия, Омская
обл., Омский р-н., п. Ростовка, 38. Тел.: +7 (3812)
947-211,
+7
(3812)
961-177;
E-mail:prodo@prodo.ru.

Директор
Сенников
Алексей
Викторович.

Примечание
звание крупнейшего производителя мяса бройлеров и продукции
его переработки в
Пермском
крае.
Птицефабрика из
года в год увеличивает объем производства – за счет
внедрения новых
технологий, оптимизации работы и
инвестиций в модернизацию
и
расширение производства.
Предприятие входит в число 300
лучших предприятий агропромышленного комплекса России. Его
продукция – неоднократный призер
отраслевых выставок и конкурсов,
таких как «Интерсиб»,
«Агропродсельмаш»,
Московская агропромышленная
выставка,
«Продсиб» и других. Крупнейшие
бренды: «Троекурово», «Рококо»,

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

7.

АО «Продо
Птицефабрика
Калужская»

Разведение сельскохозяй-ственной
птицы

Входит в состав группы Группа «Продо» – одного из
крупнейших агропромышленных холдингов федерального масштаба на рынке птицеводства, свиноводства и
мясопереработки. Компания была создана в 2004 году
на деньги компании Millhouse, управляющей активами
Романа Абрамовича и других бывших акционеров
«Сибнефти». Одно из крупнейших в России птицеводческих предприятий и крупнейший производитель мяса
бройлеров в Калужской области в 2018 году выпустило
более 52 тыс. тонн мяса птицы.
На птицефабрике реализована масштабная инвестиционная программа по модернизации производства.
Птицефабрика выпускает мясо птицы и продукцию из
него под брендами «Троекурово», «Рококо», «Ясная
горка» и «Наша Ряба».

249842, Калужская область, Дзержинский район,
село Л. Толстого.
Тел.:+7(484-34)44-184, +7
(484-34)71-475;
E-mail:prodo@prodo.ru.

Директор
Галицкий
Сергей
Анатольевич.

8.

Птицефабрика «Чамзинская»

Разведение сельскохозяй-ственной
птицы

Берет свое начало в 1972 году, в настоящее время входит в группу «Сфера».

Генеральный
директор
Третьяков
Сергей
Яковлевич.

9.

ООО «ЧелныБройлер»

Разведение сельскохозяй-ственной
птицы

На долю предприятия приходится более 65 % мяса
бройлеров от общего объема производимой продукции
в Республике Татарстан.

431700, Республика Мордовия, р. п. Чамзинка, ул.
Республиканская, д. 28.
Тел.: 8 (83437) 2-14-94, 8
(83437) 2-12-73, 8 (83437)
2-14-13, 8 (83437) 2-18-61;
Факс: 2-14-94, 2-18-67;
E-mail: pfabrika@moris.ru.
423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Стройбаза-8 а/я. Юридический адрес: 423800,
Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, ул.
Им. Батенчука Е.Н.
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Генеральный
директор
Гыйльфанов
Айрат
Зулфатович.

Примечание
«Ясная горка».
Стабильные качество и вкус продукции – важное
конкурентное
преимущество
птицефабрики,
признанное экспертами на многочисленных
профильных выставках и конкурсах,
таких как международная выставка-ярмарка «Гурман»,
международный конкурс
«Экологически
безопасная
продукция», выставки
«Золотая осень» и
«Продэкспо».

Один из крупнейших производителей куриного мяса
в России, лидер в
Поволжье.
Ежегодно
«ЧелныБройлер» произ-

№
п/п

Наименование

Виды деятельности

10.

ООО «Птицефабрика
«ЭлинарБройлер»

Разведение сельскохозяйственной
птицы

1.

ООО «СоюзСемСвекла»

Научные исследования и разработки в области биотехнологии

2.

ООО «Бетагран
Рамонь»

Производство
дражированных
семян
сахарной
свеклы

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

Контакты

Должностное лицо

Тел.: 8 (8552) 74-60-05;
Факс: 8 (8552)74-60-50;
E-mail:
chelnybroiler@yandex.ru;
www.chelny-broiler.ru.

Занимает 18-е место в ТОП 20 предприятий по производству мяса бройлеров по итогам 2018 года.

43325, Московская обл.,
Наро-Фоминский р-н, п.
Новая Ольховка, здание
административнобытового комплекса;
Тел.: 8(495)745-59-50;
E-mail: reception@elinarbroiler.ru.
Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы»
Селекционно-генетический центр «СоюзСемСвекла» 396030, Воронежская обл.,
- совместный проект ГК «Русагро» и АО «Щелково Рамонский р-н, Красное х.,
Агрохим». Деятельность Центра направлена на со- территория 900м юго-вост.
здание новых высокопродуктивных гибридов сахар- д. 58/1.
ной свеклы, устойчивых к корневым гнилям и засу- Тел.: 8 (908) 137-43-24.
хе.
Разработан КНТП «Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и организация системы их семеноводства» (реализация 20192025 гг.).

Генеральный
директор
Синицына
Людмила
Ивановна

Основан в 2011 году. Оснащен современным оборудованием мирового уровня. Производственная мощность
завода составляет 400 тыс. посевных единиц (п.е.) дражированных семян в год. Ассортимент включает в
себя гибриды зарубежной (Lion Seeds) и отечественной селекции, географическими точками размноже-

Генеральный
директор
Калиниченко
Сергей
Георгиевич.
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396030, Воронежская область, Рамонский район, п.
ВНИИСС, тер. 900 м юговосточнее жилого дома №
58/1.
Тел.: 8 (47340) 5-21-21.

Генеральный
директор
Бердников
Роман
Владимирович.

Примечание
водит более 120
тысяч тонн мяса в
живом весе и реализует более 95
000 тонн готовой
продукции.

Данный
проект
реализуется в сотрудничестве
с
ФГБНУ Всероссийский НИИ сахарной свеклы им.
А.Л. Мазлумова.
Также
потенциальными участниками КНТП являются
ФГБУН
«Институт общей
генетики им. Н.И.
Вавилова
и
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

№
п/п

3.

Наименование

Виды деятельности

ООО «КубаньСемАгро»

Производство и
реализация семян
с/х культур

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
ния которых является северное побережье Италии,
юг России (Ставропольский край, Краснодарский
край, республика Крым), Воронежская область и др.
регионы.
Завод осуществляет весь цикл работ по подготовке семян: от подготовки до дражирования и упаковки.
Производительность завода по очистке, калибровке и
шлифовке семян сахарной свеклы составляет 250 000
п.е./год.

Контакты

Должностное лицо

Примечание

Производство:
352620, Директор
Краснодарский край, Бе- Москалев
лореченский р-н, пос. Илья
Степной.
Андреевич
Тел.: +7 989 122 7774, +7
861 244 7778;
Юридический
адрес:
350000 г. Краснодар, ул.
Бабушкина, 248, оф. 1.
E-mail:
info@kubansemagro.ru;
http://кубаньсемагро.рф.
В Краснодарском крае потенциальными заказчиками КНТП являются ООО «Продимекс-селекция», ФГУП «Кубань», ФГУП «Урупское», ООО «ВЕЛЕС», при потенциальном участии Минобрнауки России, Минсельхоза России, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, ФГБНУ «Первомайская опытная станция сахарной свеклы», ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, ФГБНУ «Федеральный
научный центр овощеводства», ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова». Индикаторы выполнения КНТП следующие:
число созданных линий-доноров хозяйственно-ценных признаков; количество коллекций; количество разработанных технологий; удельный объем производства семян сахарной свеклы; количество публикаций научных изданий; численность научно-технического персонала; реализация программ подготовки и переподготовки кадров; количество результатов интеллектуальной деятельности.
4.
ООО «Про- Выращивание
В 2017г. выращено более 4,7 млн т сахарной свеклы. В 394016, Воронежская обл., Директор
димекссахарной свеклы
состав холдинга входит 16 сахарных заводов. Общий г. Воронеж, Московский Завражнов
селекция
объем переработки сахарной свёклы составляет более 10 пр-т, д. 19б, оф. 1215.
Виталий
млн т.
Тел.: 8 (919) 997-94-90, 8 Викторович
(916) 731-28-19.
5.
ФГУП «Ку- Выращивание
Является филиалом ФГБНУ «Национальный центр зер- 352166,
Краснодарский ВРИО дирек- С 22 мая 2018 года
бань»
сахарной свеклы
на им. П.П. Лукьяненко».
край, Гулькевичский р-н, тора
Ники- находится в стап. Кубань, ул. Почтовая, д. тенко Алек- дии
реорганиза1.
сандр
ции в форме преТел.: 8 (86160) 2-11-69, 8 Борисович
образования.
(86160) 9-47-70, 8 (918)
448-45-01;
Факс: 8 (86160) 2-38-35.
6.
ФГУП
Выращивание
325231,
Краснодарский Директор
С 2018 года пред-
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№
п/п

Наименование

Виды деятельности

«Урупское»

сахарной свеклы

7.

ООО
лес»

«Ве-

Выращивание
сахарной свеклы

8.

ООО
«Успенский
Агропромсоюз»

Выращивание
сахарной свеклы

9.

ЗАО «Племзавод Гулькевичский»

Выращивание
сахарной свеклы

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы

В 2016 году урожай сахарной свеклы составил 58 т/га.
Хозяйство занимает третье место в клубе «Сахарная
свекла» Всероссийского института аграрных проблем и
информатики А. А. Никонова, имеет диплом первой
степени в конкурсе «Лучшее свеклосеющее хозяйство
таможенного союза».
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Контакты
край, Новокубанский р-н,
ст-ца Советская, ул. Ленина, д. 16.
Тел.: 8 (918) 536-48-54, 536-47, 8 (86195) 5-36-48;
Факс: 8 (86195) 5-45-92;
E-mail:
aleschckina.e@yandex.ru,
urupskoe@mail.ru.
442151, Пензенская обл., г.
Нижний Ломов, ул. Маяковского, д.18.
Юридический
адрес:
352177,
Краснодарский
край, Гулькевичский р-н,
п. Венцы, территория
промзона №6, влад. 6.
Тел.: 3-68-18, 8 (86160) 316-96.
353055,
Краснодарский
край, Белоглинский р-н,
ст-ца Успенская, ул. Советская, д. 115.
Тел.: 8 (86154) 9-21-50, 8
(86154) 7-55-28;
Факс: 8 (86154) 9-26-97;
E-mail: uspenaps@list.ru.
352191, Россия, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Чехова, д. 17.
Тел.: 8 (861) 602-21-50, 8
(86160) 5-97-44, 8 (86160)
5-97-36;
Факс: 8 (86160) 2-24-78, 8
(86160) 2-24-82, 8 (86160)
5-96-97;
E-mail: zao_pzgul@mail.ru.

Должностное лицо
Мурашкин
Анатолий
Иванович.

Директор
Завражнов
Виталий
Викторович.

Генеральный
директор
Тулинов
Евгений
Иванович.

Генеральный
директор
Кренц Александр
Васильевич.

Примечание
приятие является
подведомственным
Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации.

№
п/п
10.

Наименование
ООО «СХП
«Дмитриевское»

Виды деятельности
Выращивание
сахарной свеклы

Характеристика профессиональной деятельности в
области агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы
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Контакты

Должностное лицо

352144,
Краснодарский
край, Кавказский р-н, ст-ца
Дмитриевская, ул. Фрунзе,
д. 2В.
Тел.: 8 (86193) 5-31-72;
Факс: 8 (86193) 6-30-14;
E-mail:shpdmitr@yandex.ru.

Генеральный
директор
Шестопалов
Вадим
Павлович.

Примечание
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