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Владимир Иванович 
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ЛУТ 

Оксана Николаевна 

 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

ПЛОТНИКОВ 

Владимир Николаевич 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам 

ПЫШНЫЙ  
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ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 

Доклады:                                                                                              с 16.15-17.00 

 

КАШИН 

Владимир Иванович 

 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам  

ЛУТ 

Оксана Николаевна 

 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

ПЫШНЫЙ  

Дмитрий  Владимирович 

Заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 

  

 

Выступления: с 17.00-18.10 

(не более 5  минут, очередность устанавливается 

председательствующим) 

 

1.  АНИКЕЕВ 

Андрей Анатольевич 

Член Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам  

 

Федеральные органы государственной власти  

 

2.  МАМЕДОВ 

Сергей Валерьевич 

 

Аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации 

 

3.  КОНСТАНТИНОВ  

Денис Вячеславович 

 

Заместитель Председателя Правления 

АО "Россельхозбанк" 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

4.  ГОНЧАРОВ 

Виктор Иванович 

ВКС 

Первый заместитель председателя Думы 

Ставропольского края 

5.  САВЧУК 

Андрей Владимирович 

ВКС  

Министр сельского хозяйства Республики 

Крым  
 

6.  ЩЕДРИНА  

Юлия Евгеньевна 

заместитель Губернатора Белгородской области 

7.  ЛОГВИНОВ 

Виктор Иванович 

Заместитель председателя правительства 

Воронежской области 
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Наука и образование 

 

8.  УШАЧЕВ 

Иван Григорьевич  

Директор Всероссийского НИИ экономики 

сельского хозяйства 

9.  ЧЕРЕПУХИНА  

Светлана Васильевна 

ректор ФГБОУ ВО  «Южно-Уральский ГАУ», 

Свердловская область  (птицеводство) 

10.  ЖЕВОРА 

Сергей Валентинович  

 

Руководитель ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр картофеля имени 

А.Г.Лорха» (Московская обл) 

11.  ТРУХАЧЕВ 

Владимир Иванович 

Ректор РГАУ МСХА им К.А.Тимирязева 

12.  СЕРМЯГИН  

Александр 

Александрович  

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста  «Практико-

ориентированные генетические и геномные 

технологии в животноводстве»   

13.  ПОЛУХИН 

Андрей Александрович  

Директор Федерального научного центра 

зернобобовых и крупяных культур,   доктор 

экономических наук, профессор РАН            

(Орловская область) 

14.  ЛУКОМЕЦ 

Вячеслав Михайлович 

Директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, академик 

РАН, доктор сельскохозяйственных наук  

(г. Краснодар)  (институт масличных культур) 

15.  НОВИКОВ 

Владимир Геннадьевич  

 

Ректор ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» член 

корреспондент РАН 

16.  ГОЛУБЕВ 

Алексей Валерианович 

 

Д э н , профессор Всероссийский институт 

аграрных проблем и информатики им 

А.А.Никонова 

17.  ЗАРУДНЫЙ  

Владимир Алексеевич 

ВКС 

Директор Калининградского НИИСХ - филиала 

ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса" 

Экспертное и бизнес-сообщество 

Ассоциации и союзы 

 

18.  ЕГОРОВ 

Евгений Алексеевич  

ВКС 

Директор ФГБНУ Северо-кавказский ФНЦ 

садоводства, виноградарства, виноделия 

19.  КАРАКОТОВ 

Салис Добаевич  

Генеральный директор «Щелково Агрохим» 

20.  ДУБИНИНА 

Ирина Николаевна 

учредитель ООО «ФХ «СеДеК»  

Московская область        (селекция картофеля)  

21.  МОЛЯНОВ  

Владимир Дмитриевич  

ООО «Агростар» Самарская область   

(картофель) 

22.  АНИСИМОВ 

Анатолий Анатольевич 

Директор ФГУП «Пойма» 
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23.  ТАРАНИН 

Виктор Иванович 

Генеральный директор ОАО «Дашковка» 

24.  БЕЛЯЕВ 

Александр Иванович 

Директор ФНЦ агроэкологии РАН 

25.  ЕФИМОВ 

Дмитрий Николаевич 

Директор ФНЦ Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт  

птицеводства РАН 

26.  ЧЕКУСОВ 

Максим Сергеевич 

ВРИО директора Омский аграрный научный 

центр 

27.  ЛУПЕХИН 

Сергей Николаевич 

Председатель Союза участников рынка 

картофеля и овощей (Картофельный Союз) 

28.  МЕЛАМЕД  

Михаил Давидович 

Генеральный директор ООО «АИК»  

Инжиниринговая компания, переработка 

отходов животноводства, птицеводства 

29.  ДРАГАВЦЕВ  

Виктор Александрович  

ВКС 

Главный научный сотрудник Агрофизического 

института Санкт-Петербург Академик РАН 

 

Заключительное слово с 18.10-18.15 

 

КАШИН Владимир Иванович, Председатель Комитета Государственной Думы 

                                                          по аграрным вопросам 
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Проект 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

 

КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ  
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

парламентских слушаний на тему: 

 «О реализации Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства» 

 

15 марта 2023 г.                                                                            г. Москва 

Государственная Дума 

 

 

Проведя с участием депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, сенаторов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, законодательных и высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, Российской 

академии наук (РАН), научно-экспертного сообщества аграрной отрасли, 

представителей аграрных образовательных и научно-исследовательских 

учреждений, отраслевых союзов и ассоциаций АПК и 

сельхозтоваропроизводителей обсуждение вопросов о реализации 

Федеральной научно-технической программа развития сельского хозяйства до 

2030 года и подготовке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

Российской Федерации, участники парламентских слушаний отмечают 

следующее.  

 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. 

N 20, продовольственная безопасность определена как продовольственная 

независимость Российской Федерации, а, равно, самообеспечение страны 

основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 
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В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует 

уверенный рост по отдельным направлениям, в том числе за счет поддержки 

государства, является одним из основных движущих направлений 

отечественной экономики и оказывает непосредственное влияние на 

состояние продовольственной безопасности, а также устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации, обеспечение которого в 

долгосрочной перспективе является первостепенной задачей. 

В 2022 году урожай зерновых и зернобобовых культур уже превысил 

153 млн. тонн, что на 24,5% больше показателя 2021 года.  

По многим показателям достигнуты показатели Доктрины 

продовольственной безопасности: 

по зерну - 149,9 процента, что в 1,6 раза выше порогового значения 

Доктрины продовольственной безопасности (не менее 95 процентов); 

по мясу и мясопродуктам - 100,3 процента, что на 15,3 п.п. выше 

порогового значения Доктрины продовольственной безопасности (не менее 85 

процентов); 

по сахару - 100 процентов, что на 10 п.п. выше порогового значения 

Доктрины продовольственной безопасности (не менее 90 процентов); 

по маслу растительному - 176,6 процента, что почти в 2 раза выше 

порогового значения Доктрины продовольственной безопасности (не менее 90 

процентов); 

по рыбе и рыбопродуктам - 153,2 процента, что в 1,8 раза выше 

порогового значения Доктрины продовольственной безопасности (не менее 85 

процентов); 

Вместе с тем, не были достигнуты показатели Доктрины 

продовольственной безопасности: по овощам и бахчевым культурам (86,9%, 

что на 3,1% ниже порогового значения); по фруктам и ягодам (43,6%, что на 

16,4% ниже порогового значения); по картофелю (88,4%, что на 6,6% ниже 

порогового значения); по молоку и молокопродуктам (84,2%, что на 5,8% 

ниже порогового значения).  

Анализ объемов производства отдельных видов продукции 

растениеводства (рожь, овес, кукуруза, плодово-ягодные) и животноводства 

(КРС, молоко и яйца) не только не показывает положительную динамику, но и 

свидетельствует о признаках стагнации.  

Одновременно, Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р, ставит перед 
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отраслью амбициозные задачи достичь 3% ежегодного роста объемов 

производства продукции и обеспечить повышение уровня технологической 

независимости отрасли: переход на отечественные средства производства, в 

том числе технику, семена, компоненты кормов, производство которых 

предстоит расширить или запустить. Также необходимо повышать 

урожайность, развивать племенное дело, создавать новые технологии 

производства, переработки и хранения продукции, обеспечить реализацию 

комплекса мер, направленных на эффективное вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, охрану и воспроизводство плодородия 

почв, развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации, развитие 

энергетической вооруженности АПК. 

Участники слушаний отметили ключевые факторы, сдерживающие 

наращивание темпов развития отрасли. 

В первую очередь, проблема целевого, эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения.  

В России с 1990 года площадь земель сельскохозяйственного назначения 

уменьшилась с 638 млн га до 383 млн га, а площадь пашни – со 132  млн га  до 

116,2 млн га. За 30 лет переведены в лесной фонд 231 млн га земель 

сельскохозяйственного назначения. При этом площадь посевов в 2022 году 

составила  81,3 млн га (в 1990 году –132 млн га). Более 36 млн. га пашни не 

используется в сельскохозяйственном производстве и деградируют. При этом 

уже 9,6 млн га пашни заболочены, 16,1 млн. га переувлажнены, 16,3 млн. га 

засолены, 22,9 млн. га – солонцеватые, а 51,5 млн. га – кислые почвы.  

В настоящее время 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России 

подвержены разрушающему, порой совместному, воздействию эрозии, 

дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь. Сейчас в 

Российской Федерации процессами опустынивания охвачена территория 

площадью более 50 млн. гектар в 35 субъектах Российской Федерации, в 

основном это Республика Калмыкия, Дагестан, Чечня, Астраханская область и 

Ставропольский край. Но наиболее остро стоит вопрос опустынивания в 

регионе «Чёрные земли и Кизлярские пастбища».  

Значительных масштабов опустынивание приобрело в Прикаспийском 

регионе, в Краснодарском крае, на юге Саратовской области, в Оренбургской 

и Омской областях и Республике Бурятия. 

По сравнению с 1990 годом площадь сельхозугодий в РФ, 

подверженных эрозии и дефляции, увеличилась на 22 млн га и составила 126 

млн га. Из-за водной эрозии 10% пашни уже утратило 30-60% плодородия, а 



4 
 

25% – от 10 до 30%. Ежегодная убыль гумуса на пашне в среднем составляет 

0,62 т/га. Его содержание в почве за 100 лет снизилось на 30-40%. 

Таким образом, если не принять экстренные меры, то на территории 

Европейской части России возникнет пустыня, подобная Сахаре, площадью 

50-60 млн. гектар. Эффективно противодействовать многим начавшимся 

негативным явлениям возможно путем проработки комплекса мер в рамках 

отдельной подпрограммы ФНТП. 

Состояние мелиоративного комплекса Российской Федерации 

характеризуется существенным сокращением в 90-е годы площади 

мелиорируемых земель (с 13,6 млн. га в 1990 году до 9 млн. га к 2000 году) и 

слабыми темпами их восстановления (до 9,5 млн. га к 2021 году). При этом 

уже более 70% оросительных и осушительных систем нуждаются в 

реконструкции (72 водохранилища, 240 гидроузлов, 1,2 тыс. км. дамб и валов). 

В части химической мелиорации обращает на себя внимание 

существенное снижение площади известкования (с 4,7 млн. га в 1990 году до 

0,4 млн. га к 2000 году и 0,3 млн. га к 2021 году) и гипсования 

(со 159 тыс. га в 1990 году до 9,2 тыс. га к 2000 году и 5 тыс. га к 2021 году). 

Также прослеживается снижение объемов внесения минеральных 

удобрений (с 9,9 млн. т. д.в. в 1990 году до 1,4 млн. т. д.в. к 2000 году), 

а темпы последующего увеличения их внесения видятся недостаточными 

(3,3 млн. т. д.в. в 2021 году). При этом одна тонна урожая зерна выносит из 

почвы 37 кг. азота, 13 кг. фосфора, 23 кг. калия, в связи с чем научно 

обоснованной нормой внесения в почву NPK является 100 кг. на 1 га. 

Интенсивная же технология предполагает внесение уже 150 кг. д.в. на 1 га 

посевов. Объемы внесения органических удобрений также не соответствуют 

научно обоснованным нормам. 

Деградация почв сельскохозяйственных земель в России ограничивают 

возможности роста валовых сборов и урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Также высок уровень зависимости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от импорта посадочного материала. И если в объеме 

высеянных в 2022 году семян зерновых и зернобобовых доля отечественных 

семян составила 70, то в производстве сои было использовано всего 43,5% 

отечественных семян, кукурузы – 41,8%, рапса – 30,6%, подсолнечника – 23%, 

картофеля – 6,7%, сахарной свеклы – 1,8%. 

При этом урожайность, например, пшеницы в 2022 году составила 26,7 

ц/га, кукурузы – 52,5 ц/га. Тогда как отечественные селекционные достижения 
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позволяют обеспечить урожайность пшеницы в 104 ц/га, кукурузы – 92 ц/га. 

Для комплектования производственных мощностей в молочном 

скотоводстве ежегодно импортируется 35,0 – 50,0 тыс. голов скота, 

93 % которых относятся к голштинской породе. Производство пищевого яйца 

осуществляется с использованием птицы 9 кроссов, из которых только 

2 отечественной селекции. 

Также ключевое значение для развития агропромышленного комплекса 

имеют трудовые ресурсы, создание качественной образовательной среды для 

подготовки высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства, 

пищевой промышленности.  

Вместе с тем, выпуск квалифицированных рабочих и служащих для 

сельского хозяйства со 152 тыс. в 1994 году снизился до 47,1 тыс. в 2010 году 

и 15,8 тыс. в 2021 году, из которых в дальнейшем по специальности работает 

не более 35%. Сокращается и количество аспирантов, защитивших 

кандидатскую диссертацию, а также количество исследователей 

сельскохозяйственных наук. Текущий дефицит кадров в сельском хозяйстве 

оценивается в 88 тыс. человек, средняя численность занятых в сельском 

хозяйстве с 1990 года сократилась на 5,1 тыс. человек. 

Анализ кадрового состава основных производственных служб 

сельскохозяйственных организаций свидетельствует, что в 2021 году 

наблюдалась наименьшая обеспеченность производства экономистами 

(27 на 100 хозяйств, в 2012 году было 42), зоотехниками (34 на 100 хозяйств, в 

2012 году – 51), агрономами (53 на 100 хозяйств, в 2012 году – 63). 

Для возрастной структуры специалистов по основным службам, 

характерно то, что доля пенсионеров за последние пять лет растет 

незначительно, при этом уменьшается удельный вес молодежи, особенно 

среди бухгалтеров (на 3,0%), инженеров (на 3,3%), экономистов (на 3,7%).  

В 2021 году наибольший удельный вес молодежи наблюдался 

в ветеринарной службе (18,3%), агрономической (12,9%), зоотехнической 

(11,8%). 

Сокращение кадрового потенциала характерно для большинства сфер 

науки, но в области сельскохозяйственных исследований это происходит 

наиболее интенсивно. За период 2010 – 2020 гг. общая численность 

исследователей в стране сократилась на 6,1 %, в сельскохозяйственной науке 

— на 25 %.  

Таким образом, на селе продолжается сокращение численности 

специалистов сельскохозяйственного производства, снижается 
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обеспеченность дипломированными специалистами основных служб, выявлен 

недостаточный уровень их профессионального образования. Наблюдается 

высокая сменяемость, и, следовательно, недостаточная опытность 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, 

продолжается увеличение доли специалистов пенсионного возраста. 

Перечисленные проблемы и пути их решения заложены в основных 

государственных стратегических и программных документах в области 

обеспечения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства 

– Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации и утвержденных в 

целях их реализации Государственных программ развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, Комплексного развития сельских территорий, Эффективного 

вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Российской Федерации, Развития 

рыбохозяйственного комплекса. 

Для эффективного развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов, решения задач обеспечения продовольственной независимости 

Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам ведется работа по 

совершенствованию законодательства. Так, за седьмой созыв работы 

Государственной Думы принято 89 федеральных законов, на начало восьмого 

созыва 2021-2022 г. принято  23 закона, включая важнейшие для АПК 

направления: в области семеноводства, прослеживаемости оборота земель, 

повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения, мелиорации, развития научного и кадрового потенциала отрасли, 

возрождения системы федерального надзора в области пестицидов и 

агрохимикатов, законодательного закрепления регулирования в области 

органической продукции и улучшенных характеристик и др. 

С учетом Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации и Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, а также в соответствии с положениями Федерального закона 

«О науке и государственной научно-технической политике», Федерального 

закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

и Бюджетного кодекса Российской Федерации принята  Федеральная научно-

техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы 

(далее – ФНТП). 
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Целью ФНТП является обеспечение стабильного роста производства 

сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения семян 

новых отечественных сортов и племенной продукции (материала), технологий 

производства высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и 

лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов и 

агрохимикатов биологического происхождения, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, современных 

средств диагностики, методов контроля качества сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала. 

Реализация ФНТП должна обеспечить переход к высокопродуктивному 

и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем 

рационального применения средств химической и биологической защиты 

сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную 

переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных 

и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания. 

Наращивание научно-технологического потенциала российского 

агропромышленного комплекса позволит поэтапно снизить его зависимость от 

импорта технологий, семян, средств диагностики и защиты растений, 

лекарственных средств для ветеринарного применения и других ресурсов. 

В рамках ФНТП в период с 2018 по 2022 год достигнуты следующие 

результаты:  

реализуется 26 комплексных научно-технических проектов (далее – 

КНТП) (по картофелю – 19 проектов, сахарной свекле – 1 проект, бройлерам – 

5 проектов и 1 проект по мясному КРС).  

Всего по реализуемым подпрограммам предусмотрено 59 индикаторов и 

показателей, из них на 2022 год было запланировано к выполнению 52, 

достигнуто 46 индикатора и показателя, что составило 88%. В подпрограмме 

по картофелю 14 из 15 (93%); в подпрограмме по сахарной свекле 14 из 15 

(93%); в подпрограмме по бройлерам 13 из 13 (100%); в подпрограмме по 

мясному КРС 5 из 9 (55,5%). 

В настоящее время ФНТП включает в себя 9 подпрограмм. Из них 

по направлению «растениеводство» – 6 (картофель; сахарная свекла; 

масличные культуры; технические культуры; виноградарство; садоводство). 

По направлению «животноводство» – 2: (кросс мясных кур; крупный рогатый 

скот мясных пород); По направлению «кормопроизводство» –производство 

кормов и кормовых добавок для животных.  
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Из перечисленных на текущий момент успешно реализуются 

4 подпрограммы по наиболее импортозависимым подотраслям. 

Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля 

в Российской Федерации». 

 В подпрограмме по картофелю реализуется 21 проект в 19 регионах 

страны. Участники подпрограммы совместно с наукой комплексно решают 

проблемы отрасли: создаются новые сорта с учетом особенностей 

климатических условий конкретного региона, развивается первичное 

семеноводство, создаются биопрепараты нового поколения, разрабатываются 

технологии по селекции и семеноводству картофеля. Помимо научных 

учреждений в реализации проекта принимают участие 12 аграрных вузов.  

В ходе реализации подпрограммы по картофелю достигнуты следующие 

результаты: создано 38 новых сортов картофеля, разработано 20 новых 

отечественных технологий для селекции и семеноводства картофеля 

разработаны три новых биологических средства защиты картофеля. Вместе с 

тем следует отметить, что по состоянию на 2022 год объем посаженного 

картофеля отечественной селекции продолжил снижаться и составил 51,4 тыс. 

тонн по сравнению с 2019 г., в котором объем составил 75,2 тыс. тонн. 

Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 

Российской Федерации». 

Подпрограмма по селекции сахарной свеклы реализуется в Воронежской 

и Орловской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. В рамках 

подпрограммы в 2022 г. реализовывался один КНТП «Создание 

высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и 

организация системы их семеноводства». В ходе реализации подпрограммы 

создано 31 новых гибридов сахарной свеклы и произведено около 80 тысяч 

посевных единиц семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции. 

Вместе с тем следует отметить, что по состоянию на 2022 год объем 

посаженной сахарной свеклы отечественной селекции снизился со 100 тыс. 

тонн в 2021 году до 60 тыс. тонн в 2022 году. 

В рамках реализации подпрограммы «Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров» был 

создан один новый отечественный кросс мясных кур «Смена-9».  

Таким образом, произведенных кроссов мясных кур в целях получения 

бройлеров в общем объеме внутреннего потребления 1,7 %, доля 

птицефабрик, использующих созданные в рамках реализации подпрограммы 

новые кроссы мясных кур – 6,6%. 
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Подпрограмма «Улучшение генетического потенциала крупного 

рогатого скота мясных пород».  

Отечественное животноводство в данном сегменте не покрывает 

потребности внутреннего рынка. Необходимы собственные 

высокопродуктивные породы мясного КРС. Задача подпрограммы - 

разработка и внедрение российских технологий в области генетики, 

биотехнологии, селекции, племенного дела. Это позволит к 2025 году 

получить в товарном секторе не менее 350 тысяч голов мясного поголовья 

с улучшенными характеристиками.  

В рамках реализации подпрограммы за 2022 год суммарно проведено 

295 тысяч генетических тестов крупного рогатого скота мясных пород 

с использованием технологии высокопроизводительного генотипирования. 

Также в настоящее время в связи с изменившейся конъюнктурой рынка 

и потребностями бизнес-сообщества в отечественном семенном материале 

целевые индикаторы и показатели по всем 9 действующим подпрограммам 

ФНТП пересматриваются, а также планируется дополнение ФНТП 4 новыми 

подпрограммами: «Развитие селекции и семеноводства зерновых культур», 

«Развитие селекции и семеноводства кукурузы», «Развитие селекции 

и семеноводства овощных культур» и «Улучшение генетического потенциала 

крупного рогатого скота молочных пород».  

Кроме того, ведется работа по разработке подпрограммы 

«Сельскохозяйственная техника и оборудование», а также планируется 

дополнение ФНТП подпрограммой «Развитие технологий производства 

лекарственных средств для ветеринарного применения». 

Данные подотрасли — одни из самых импортозависимых и требуют 

тщательного контроля и оперативного регулирования.  

Все подпрограммы ФНТП реализуют комплексный подход – помимо 

работы над сортами, гибридами, племенным поголовьем и технологиями 

включены мероприятия по научному сопровождению, а также подготовке и 

повышения квалификации как научных, так и производственных кадров.  

Участники слушаний отмечают, что одним из приоритетных 

направлений инновационного развития сельского хозяйства является 

увеличение поддержки сельскохозяйственных исследований и приток 

в сельскохозяйственную науку частных инвестиций. 

В настоящее время сельскохозяйственная наука недофинансирована. 

Отношение внутренних затрат на исследования и разработки в сельском 

хозяйстве к валовой добавленной стоимости, созданной в отрасли, почти 
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в 1,5 ниже аналогичного показателя по науке в целом (0,7% и 1,03%). Более 60 % 

внутренних затрат на исследования и разработки в области 

сельскохозяйственных наук составляют затраты на фундаментальные 

исследования. Это гораздо больше, чем средний показатель. 

Сельскохозяйственная наука в преобладающей степени сосредоточена в 

государственном секторе. Доля государства во внутренних затратах на 

исследования и разработки составляет около 78%, вместе с вузами (которые 

также относятся к государственному сектору) – 96%. По этому показателю 

аграрная наука – лидер среди всех областей исследований. Вклад бизнеса в 

финансирование таких исследований и разработок неуклонно сокращается - с 

14,8 процента в 2002 году до 9,4 процента на начало 2016 года. 

В рамках обеспечения эффективной реализации государственной 

аграрной политики особое значение приобретают квалифицированные 

руководители и специалисты, имеющие соответствующее образование и 

знания современных технологических средств, механизмов, методов, 

материалов, что является решающим фактором эффективности 

сельскохозяйственного производства и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции. 

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства на 

государственном уровне предлагаются различные программы и механизмы 

привлечения работников на село. 

В свою очередь развитие кадрового потенциала отраслей АПК 

невозможно без развития науки и инновационной деятельности, 

совершенствования системы подготовки кадров для сельского хозяйства. 

Так, в рамках реализации отдельных подпрограмм ФНТП 

предусмотрено открытие новых кафедр и лабораторий.  

Участники слушаний выражают обеспокоенность негативной 

тенденцией сокращения контингента обучающихся по образовательным 

программам высшего образования (ВО) по России в целом, при этом вузы 

аграрного профиля не являются исключением. Так, если в 2016/17 учебном 

году по программам ВО в отраслевых вузах обучалось 318,4 тыс. человек, то в 

2021/22 учебном году 266,1 тыс. человек, тогда как в 2020/21 учебном году – 

271,1 тыс. человек.  

В целом кадры для сельского хозяйства России готовит 616 организаций 

среднего профессионального образования (по данным Министерства 

просвещения РФ) в 81 регионах страны.  

 



11 
 

На базе аграрных вузов функционируют 6 федеральных центров 

прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК, 

которые совместно с экспертным сообществом позволяют выявить основные 

«окна возможностей» и прорывные технологии в инновационном развитии 

отечественного АПК. 

Совместно с Минобрнауки России разработана инициатива «Аграрная 

наука - шаг в будущее развитие АПК» (далее – инициатива), которая 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 октября 2021 № 2816-р «Об утверждении перечня инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года». В рамках 

инициативы предусмотрено развитие школ российской селекции и генетики.  

К 2030 году планируется повысить долю высококвалифицированных 

специалистов отрасли АПК, владеющих современными методами проведения 

исследований (молекулярная генетика, биоинформатика, робототехника) в 

общей численности профильных специалистов; долю сотрудников 

селекционных центров, прошедших ДПО и владеющих современными 

методами селекции. 

В рамках приоритетных направлений развития АПК образовательными 

организациями дополнительного профессионального образования (далее – 

организации ДПО) разработаны и реализуются более 700 дополнительных 

профессиональных программ, из них с привлечением представителей 

работодателей (сельхозтоваропроизводителей) – более 200 программ. 

При этом участники слушаний обращают внимание на нестабильность 

кадрового обеспечения развития сельского хозяйства, которая является 

следствием низкой оплаты труда, плохими условиями труда и быта в сельской 

местности. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве до 2009 года составляла менее 50 % от средней по экономике. 

Затем она стала расти большими темпами, чем средняя, но все равно остается на 

недопустимо низком уровне. 

Противоречие между ростом материальной заинтересованности, ростом 

цен и реальной величиной оплаты труда, может порождать у работников 

сельского хозяйства и молодежи безынициативность, инертность в работе, 

желание сменить профессию (специальность) или перейти работать в другие 

сферы занятости. Кроме того, молодые специалисты сталкиваются с 

отсутствием общественного признания сельскохозяйственного труда: труд 

агронома или инженера не популярен в молодежной среде. 
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Одним из основных инструментов по обеспечению технологического 

суверенитета в аграрном секторе экономики страны является создание 

селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров на основе 

национального проекта «Наука и университеты». 

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» с 2020 по 2022 гг. 

Минобрнауки России открыло 114 новых научных лабораторий в сфере 

селекции, семеноводства и молекулярной генетики. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации  

т 8 февраля 2022 г. № 44 и № 45 на базе ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова» создан Национальный центр генетических 

ресурсов растений с выделением дополнительного бюджетного 

финансирования. 

Безусловно, такие меры способствуют научно-техническому развитию 

сельского хозяйства, формируют курс на повышение технологического 

суверенитета страны в АПК. 

Вместе с тем, уровень инновационной активности в аграрном секторе 

низок и уступает среднероссийскому уровню.  

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, в общем их 

числе в сельском хозяйстве в 2020 г. составил 6,6 %, в то время как в целом по 

экономике 10,8 %. Несмотря на повышенное внимание к развитию 

отечественной селекции, семеноводства и племенного дела, по ряду позиций 

сохраняется высокая зависимость отрасли от импортного семенного и 

племенного материала. В целом, конкурентоспособность отечественных 

сельскохозяйственных технологий уступает зарубежным. За 2005 – 2020 гг. 

стоимость заключенных соглашений по импорту аграрных технологий в 8 раз 

превысила стоимость соглашений по экспорту. Затраты на импорт семян 

значительно больше, чем Россия получает от экспорта семян.  

Важнейшим условием укрепления научно-технологической 

независимости сельского хозяйства является повышение уровня и качества 

кадрового обеспечения отрасли, введение и реализация новых действенных 

стимулов привлечения и закрепления в АПК кадров прежде всего 

молодежного и среднего возрастов. 

В этой связи, участники слушаний считают необходимым существенно 

расширить механизмы реализации  ФНТП в части совершенствования 

системы подготовки и дополнительного профессионального образования 

научных и производственных кадров для АПК, которая ориентирована на 
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быструю адаптацию к требованиям научно-технического прогресса.  

Требуется в рамках реализации действующих и новых КНТП 

существенно интенсифицировать работу по разработке и реализации 

дополнительных профессиональным программ по актуальным тематикам, 

расширить аудитории обучающихся, особое внимание обратив на контингент 

молодых ученых и специалистов. 

Отдельного внимания требует разработка и внедрение нормативно-

правовых механизмов, содействующих ранней профориентации и 

профессионализации школьников на работу в АПК.  

Создание агроклассов как модели сетевого взаимодействия «Агрокласс –

ВУЗ/НИИ – сельскохозяйственное предприятие» будет содействовать как 

популяризации сельского труда и профессионального самоопределения 

школьников на работу аграрной отрасли, так и развитию исследовательских 

навыков обучающихся. На этот год разработаны и апробированы 

дополнительные общеобразовательные модульные программы для аграрной 

сферы и более 5000 школьников из 8 субъектов Российской Федерации 

прошли обучение по этим программам на базе агроклассов. Эту практику 

планируется распространить на значительно большее количество субъектов 

Российской Федерации. 

Серьезной проблемой является непроработанность нормативных 

документов (регуляторов), позволяющих закреплять в программе агроклассов 

элементы трудового воспитания и первичной производственной практики, 

а также возможность прохождения школьниками профессионального 

обучения и получения соответствующих документов установленного образца 

и  непосредственного включения учащихся агроклассов в исследовательский и 

производственный процесс в рамках реализуемых КНТП с заключением 

соответствующих трудовых договоров. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, рассмотрев материалы, 

поступившие в Государственную Думу в рамках подготовки к парламентским 

слушаниям, участники заседания рекомендуют:  

 

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

1.1. Внести изменения в Федеральный закон № 454-ФЗ 

«О семеноводстве», предусмотрев специальные меры государственной 

поддержки деятельности в области отечественной селекции семеноводства.  
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1.2 Внести изменения в Федеральный закон № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», дополнив перечень специальностей по факультету 

защиты растений, включив специальность «агроном по защите растений» и 

специальность «агроном-эколог». 

1.3 Внести изменения в Федеральный закон № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», дополнить положением, 

устанавливающим право органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации оказывать финансовую поддержку аграрных научных 

учреждений за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 

укрепление материально-технической базы научных учреждений. 

 

2. Правительству Российской Федерации: 

2.1. Обеспечить эффективную реализацию Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы. 

2.2. В ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году, в случае 

поступления дополнительных доходов, обеспечить увеличение 

финансирования: 

Государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий»; 

Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации; 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

2.3. Содействовать усилению роли Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в формировании планов исследований научных 

организаций в целях их сближения с актуальными потребностями и планами 

развития агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

2.4. Рассмотреть вопрос о внесении в  Налоговый кодекс Российской 

Федерации изменений в части освобождения от налогообложения научных  

сельскохозяйственных организаций в отношении земельных участков, 

находящихся под зданиями и сооружениями, используемых ими в целях 

научной (научно-исследовательской) деятельности, а также земли, 

используемые для селекционно-семеноводческой работы и находящиеся под 

многолетними стационарными опытами. 
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2.5. Уделить особое внимание развитию системы аграрного 

дополнительного профессионального образования, разработке и реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по подпрограммам ФНТП и иным 

направлениям. 

2.6. Предусмотреть увеличение финансирования прикладных исследований 

и разработок и приоритетное представление сельскохозяйственным 

производителям, осваивающим результаты НИР, льготных инвестиционных 

кредитов и компенсаций капитальных затрат. 

2.7. Рассмотреть вопрос о внесении в перечень направлений и 

специальностей высшего образования специальности «Селекция» или 

направления магистратуры «Селекция». 

2.8. Восстановить в вузах подготовку и переподготовку селекционеров и 

семеноводов. 

2.9. Разработать меры, направленные на укрепление кадрового 

потенциала научных и образовательных учреждений аграрного профиля, 

включая подготовку в аспирантуре и докторантуре, а также стажировку в 

ведущих научных центрах и предприятиях - лидерах агропроизводства 

страны.  

2.10. Уделить внимание развитию процессов интеграции отраслевых 

научных центров в сфере селекции и семеноводства с профильными высшими 

образовательными организациями. 

2.11. Разработать комплекс мер повышения эффективности 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на сельских территориях и в малых городах, в 

целях формирования интереса к современным сельскохозяйственным 

профессиям. 

2.12. Рассмотреть возможность введения грантовой поддержки селекции 

и семеноводства как прикладной науки. 

2.13. Содействовать привлечению представителей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, отраслевых союзов 

сельхозтоваропроизводителей к разработке образовательных программ 

высшего и среднего специального образования. 

2.14. Проработать вопрос о дополнительных мерах стимулирования 

частных инвестиций в сельскохозяйственные исследования и разработки, 

реализацию инновационных проектов в АПК. 
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3. Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

3.1. Предусмотреть в каждом субъекте Российской Федерации 

строительство селекционных станций полного цикла с наличием земель для 

закладки селекционных и семеноводческих участков, научных кадров, 

лаборатории для оценки  

3.2. В целях повышения эффективности реализации программ 

профессионального обучения в общеобразовательных организациях, 

расположенных на сельских территориях, создавать специализированные 

«агроклассы», оснащённые современной техникой и оборудованием. 



 

Уважаемый Владимир Иванович! 

 

В соответствии с Вашим письмом от 17 февраля 2022 г. № 3.10-12/87 

о проведении 15 марта 2023 г. парламентских слушаний на тему:  

«О реализации Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства» Минсельхоз России направляет информационно-

аналитические материалы по обозначенной теме. 

 

Приложение: на 4 л. 
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В.И. Кашину 

 



Приложение  

 

 

Информационно-аналитические материалы на тему: 

«О реализации Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы» 

 

 

Минсельхозом России реализуется Федеральная научно-техническая 

программа развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы, утверждённая 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г.  

№ 996 (далее – ФНТП, Программа), целью которой является обеспечение 

стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, 

полученной в том числе за счет применения семян новых отечественных 

сортов и племенной продукции (материала), технологий производства 

высококачественных кормов, кормовых добавок для животных, производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации принято 

Постановление от 13 мая 2022 г. № 872, которым вносятся изменения в ФНТП 

и ее подпрограммы, а именно: 

− продлен срок реализации ФНТП и ее подпрограмм до 2030 года 

включительно; 

− расширен круг лиц, выступающих в качестве заказчика 

комплексного научно-технического проекта (далее – КНТП); 

− установлен порядок внесения изменений в паспорта КНТП; 

− определены меры ответственности в случае непредоставления 

заказчиком КНТП в установленные сроки отчетов о ходе реализации КНТП  

и др. 

В настоящее время Программа включает в себя 9 подпрограмм. Из них по 

направлению «растениеводство» – 6:  

− картофель; сахарная свекла; масличные культуры; технические 

культуры; виноградарство; садоводство. 

По направлению «животноводство» – 2:  

− кросс мясных кур; крупный рогатый скот мясных пород;  

По направлению «кормопроизводство» – 1:  

− производство кормов и кормовых добавок для животных. 

Из перечисленных на текущий момент успешно реализуются 4 

подпрограммы:  



− «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской 

Федерации»;  

− «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы  

в Российской Федерации»;  

− «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных 

кур в целях получения бройлеров»;  

− «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота 

мясных пород» (далее соответственно – подпрограммы по картофелю, 

сахарной свекле, бройлерам и мясному КРС.). 

В рамках Программы в период с 2018 по 2022 год достигнуты 

следующие результаты: 

− реализуется 26 комплексных научно-технических проектов (далее 

– КНТП) (по картофелю – 19 проектов, сахарной свекле –  

1 проект, бройлерам – 5 проектов и 1 проект по мясному КРС).  

Всего по реализуемым подпрограммам предусмотрено 59 индикаторов 

и показателей, из них на 2022 год было запланировано к выполнению 52, 

достигнуто 46 индикатора и показателя, что составило 88%. В подпрограмме 

по картофелю 14 из 15 (93%); в подпрограмме по сахарной свекле 14 из 15 

(93%); в подпрограмме по бройлерам 13 из 13 (100%); в подпрограмме по 

мясному КРС 5 из 9 (55,5%).  

Одновременно с этим стоит отметить, что ряд показателей к настоящему 

времени перевыполнены, в частности: 

− количество новых отечественных конкурентоспособных сортов 

картофеля, созданных в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации», на 

производство семенного материала которых заключены лицензионные 

договоры на срок не менее 2 лет (запланировано в 2022 г. – 9 ед., достигнуто – 

18 ед. или 200%);  

− количество разработанных в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» 

отечественных технологий для селекции и семеноводства картофеля,  

защищенных российскими и (или) иностранными охранными документами 

(запланировано в 2022 г.– 6 ед., достигнуто – 20 ед. или 333%); 

− количество разработанных в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской 

Федерации» отечественных технологий для селекции, семеноводства, 

возделывания, хранения и переработки сахарной свеклы, защищенных 

российскими и (или) иностранными охранными документами (запланировано 

в 2022 г.– 0 ед., достигнуто – 13 ед.); 



− количество новых конкурентоспособных гибридов сахарной 

свеклы отечественной селекции, созданных в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы  

в Российской Федерации» (запланировано в 2022 г.– 4 ед., достигнуто – 31 ед. 

или 775%); 

− количество разработанных в рамках реализации подпрограммы 

«Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях 

получения бройлеров» отечественных технологий по селекции и разведению 

кроссов мясных кур в целях получения бройлеров, защищенных российскими 

и (или) иностранными охранными документами (запланировано в 2022 г.– 3 

ед., достигнуто – 3 ед. или 100%);  

− количество зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе за рубежом, созданных в рамках реализации 

подпрограммы «Создание отечественного конкурентоспособного кросса 

мясных кур в целях получения бройлеров», на использование которых 

заключены лицензионные договоры на срок не менее 2 лет (запланировано  

в 2022 г. – 5 ед., достигнуто – 7 ед. или 140%). 

− количество генетических тестов крупного рогатого скота мясных 

пород, проведенных в рамках реализации подпрограммы «Улучшение 

генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород»  

с использованием технологии высокопроизводительного генотипирования -

суммарно за 2022 год провело 295 тыс. таких тестов.  

Все подпрограммы ФНТП реализуют комплексный подход – помимо 

работы над сортами, гибридами, племенным поголовьем и технологиями 

включены мероприятия по научному сопровождению, а также подготовке  

и повышения квалификации как научных, так и производственных кадров.  

Вместе с тем в условиях сложившейся геополитической обстановки,  

с учетом влияния санкционных ограничений, а также в целях реализации 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. 

№ 20 в настоящее время Минсельхозом России разрабатывается проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. 

№ 996» (далее – проект постановления). Необходимость в корректировке 

программы обусловлена изменившейся конъюнктурой рынка  

и потребностями бизнес-сообщества в отечественном семенном материале. 

Проектом постановления предусматривается изменение целевых индикаторов  

и показателей по всем 9 действующим подпрограммам ФНТП и их значений, 

а также дополнение ФНТП 4 новыми подпрограммами: «Развитие селекции  



и семеноводства зерновых культур», «Развитие селекции и семеноводства 

кукурузы», «Развитие селекции и семеноводства овощных культур»  

и «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных 

пород». В настоящее время проект постановления направлен на 

межведомственное согласование. Плановая дата принятия проекта 

постановления – до 01 апреля 2023 года. 

Кроме того, Минпромторгом России ведется работа по разработке 

подпрограммы «Сельскохозяйственная техника и оборудование», а также 

планируется дополнение ФНТП подпрограммой «Развитие технологий 

производства лекарственных средств для ветеринарного применения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
Об участии в парламентских слушаниях 

На № 3.10-12/87 от 17 февраля 2023 г., 

письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 

2023 г. № 4547-П11 

 

В соответствии с письмами Аппарата Правительства Российской 

Федерации и председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам 

Кашина В.И. по вопросу проведения парламентских слушаний на тему:  

«О реализации Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства» сообщаю, что в указанных слушаниях планирую 

принять личное участие. 

Справочные материалы по рассматриваемой теме прилагаются. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Д.В. Пышный 

 

 

 

Комитет Государственной Думы  

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по аграрным вопросам   

 

Аппарат Правительства 

Российской Федерации 

Лаврин А.В. 

(495) 547-13-20, вн. 1555 



Приложение 

 

Информационные материалы  

к парламентским слушаниям на тему: «О реализации Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства»  

 

В настоящее время Минобрнауки России, Минсельхозом России  

совместно реализуется Федеральная научно-техническая программа развития 

сельского хозяйства на период 2017–2030 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. 

№ 996 (далее – ФНТП) во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»,  

в рамках которого определены ключевые направления развития сельского 

хозяйства в Российской Федерации.  

В рамках ФНТП предусмотрена разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на создание и внедрение до 2031 года конкурентоспособных 

отечественных технологий в сфере селекции, семеноводства, племенного дела, 

основанных на новейших достижениях науки. 

Реализация отраслевых подпрограмм ФНТП направлена на обеспечение 

импортозамещения Российской Федерации в части агротехнологий, 

селекционно-генетического, семенного материала, а также племенного 

материала, с целью достижения ключевого параметра Доктрины 

продовольственной безопасности России по достижению 75% уровня 

обеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур 

отечественного селекции.  

В настоящее время ФНТП включает в себя 9 подпрограмм: «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации», «Развитие 

селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации», 

«Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях 

получения бройлеров», «Улучшение генетического потенциала крупного 

рогатого скота мясных пород», «Развитие кормов и кормовых добавок  

для животных», «Развитие селекции и семеноводства масличных культур», 

«Развитие виноградарства, включая питомниководство», «Развитие селекции 

и семеноводства технических культур» и «Развитие садоводства  

и питомниководства». 
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Еще 6 отраслевых подпрограмм ФНТП запланированы к утверждению  

в 2023 г.: «Сельскохозяйственная техника и оборудование», «Улучшение 

генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород», 

«Развитие селекции и переработки зерновых культур», «Развитие селекции  

и семеноводства кукурузы», «Развитие селекции и семеноводства овощных 

культур», «Развитие технологий производства лекарственных средств  

для ветеринарного применения».  

В научно-исследовательскую работу в рамках подпрограмм будут 

вовлечены научные коллективы аграрных вузов, а также на их базе совместно 

с федеральными научными центрами разработаны и реализованы сетевые 

образовательные программы с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов для аграрного сектора по наиболее актуальным  

и востребованным направлениям – биотехнологии, генетики и т.д. 

В рамках реализации отраслевых подпрограмм ФНТП ведущие научно-

исследовательские институты аграрного профиля в настоящее время 

сотрудничают с крупными сельхозтоваропроизводителями, благодаря чему 

удалось достичь значительных результатов как в селекционной деятельности,  

так и в продвижении отечественных сортов на потребительский рынок.  

В рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации» в 2022 г. реализовывалось  

18 комплексных научно-технических проектов.  

В 2022 г. в отношении целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

за весь период реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты: 

количество публикаций по результатам исследований и разработок  

в научных журналах, индексируемых в базах данных Российского индекса 

научного цитирования, подготовленных в рамках реализации подпрограммы:  

94 ед. (при установленном индикаторе 2022 г. – 78 ед.);   

количество разработанных в рамках реализации подпрограммы 

отечественных технологий для селекции и семеноводства картофеля, 

защищенных российскими и (или) иностранными охранными документами:  

16 ед. (при установленном индикаторе 2022 г. – 6 ед.);  

сохранение и поддержка существующих коллекций сортов картофеля:  

8 ед. (при установленном индикаторе 2022 г. – 7 ед.);  

количество зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе за рубежом, созданных в рамках реализации 
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подпрограммы, на использование которых заключены лицензионные 

договоры на срок не менее 2 лет: 13 ед. (при установленном индикаторе  

2022 г. – 12 ед.);  

обеспечение функционирования и развития селекционно-

семеноводческих центров, осуществляющих деятельность в том числе в целях 

реализации подпрограммы: 6 ед. (при установленном индикаторе  

2022 г. – 6 ед.);  

количество новых отечественных конкурентоспособных сортов 

картофеля, созданных в рамках реализации подпрограммы, на производство 

семенного материала которых заключены лицензионные договоры на срок  

не менее 2 лет: 15 ед. (при установленном индикаторе 2022 г. – 9 ед.).  

В рамках подпрограммы в 2023 г. планируется создание с использованием 

современных молекулярно-генетических исследований и внедрение сортов 

картофеля с заданными качественными параметрами, востребованными 

сельхозтоваропроизводителями (увеличение урожайности на 15–20%, 

содержание крахмала более 20%, содержание редуцирующих сахаров  

менее 0,3%). 

В рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

сахарной свеклы в Российской Федерации» в 2022 г. реализовывался один 

КНТП «Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы 

отечественной селекции и организация системы их семеноводства», 

заказчиком которого выступает общество с ограниченной ответственностью 

«СоюзСемСвекла». Участниками проекта выступают: ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы  

и сахара имени А.Л. Мазлумова», ФГБУН Институт общей генетики имени 

Н.И. Вавилова Российской академии наук, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет». 

Потребность страны в семенах элиты составляет 4,5 тонны, которые уже 

в 2022 году имелись в наличии у подведомственных научных организаций  

(4,5 тонн элиты высевается на 1000 га, из которых получается  

120 млн шт. штеклингов (15-20% откалибровка), которые высаживаются  

на площадь 2500 га и получается 5 тыс. тонн сырья, что эквивалентно  

1200 тыс. п.е. гибрида F1 товарной свеклы, и закрывает 100% потребности 

рынка в 2024 г). 
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По итогам 2022 г. в отношении целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы за весь период реализации подпрограммы были достигнуты 

следующие результаты: 

количество публикаций по результатам исследований и разработок  

в научных журналах, индексируемых в базе данных Российского индекса 

научного цитирования, подготовленных в рамках реализации подпрограммы:  

24 ед. (при установленном индикаторе 2022 г. – 10 ед.);  

количество разработанных в рамках реализации подпрограммы 

отечественных технологий для селекции, семеноводства, возделывания, 

хранения и переработки сахарной свеклы, защищенных российскими  

и (или) иностранными охранными документами: 11 ед. (при установленном 

индикаторе 2022 г. – 0 ед.);  

сохранение и поддержание существующих коллекций линий, сортов  

и гибридов сахарной свеклы: 6 ед. (при установленном индикаторе  

2022 г. – 3 ед.);   

количество зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе за рубежом, созданных в рамках реализации 

подпрограммы, на использование которых заключены лицензионные 

договоры на срок не менее 2 лет: 10 ед. (при установленном индикаторе  

2022 г. – 3 ед.);  

обеспечение функционирования и развития селекционно-

семеноводческих центров, осуществляющих деятельность в том числе в целях 

реализации подпрограммы: 2 ед. (при установленном индикаторе  

2022 г. – 2 ед.);  

количество новых конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы 

отечественной селекции, созданных в рамках реализации подпрограммы:  

11 ед. (при установленном индикаторе 2022 г. – 4 ед.).  

В рамках реализации подпрограммы «Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров»  

ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-

исследовательский технологический институт птицеводства» РАН (далее – 

ФНЦ ВНИТИП РАН была проведена фундаментальная работа  

с использованием современных биотехнологических методов по созданию кур 

мясного кросса «Смена 9» (созданный отечественный кросс зарегистрирован 

в Госреестре в 2021 г.). Проведены производственные испытания бройлеров 
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нового кросса «Смена 9» на промышленных птицефабриках в 5 субъектах 

Российской Федерации (Челябинской области, Республике Адыгея, 

Московской области, Ставропольском крае, Республике Чувашия), 

продемонстрировавшие конкурентные преимущества по сравнению с кроссом 

иностранной селекции (Росс 308): живая масса выше на 4,7%; среднесуточный 

прирост выше на 2,1%; сохранность выше на 2,2%, индекс продуктивности 

выше на 6,8%.  

В 2022 г. в рамках подпрограммы реализовывались 4 комплексных 

научно-технических проекта.  

В отношении целевых индикаторов и показателей подпрограммы за весь 

период реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты: 

количество публикаций по результатам исследований и разработок  

в научных журналах, индексируемых в базе данных Российского индекса 

научного цитирования, подготовленных в рамках реализации подпрограммы:  

18 ед. (включая 3 публикации в базе Scopus) (при установленном индикаторе 

2022 г. – 14 ед.);    

количество разработанных в рамках реализации подпрограммы 

отечественных технологий по селекции и разведению кроссов мясных кур  

в целях получения бройлеров, защищенных российскими  

и (или) иностранными охранными документами: 3 ед. (при установленном 

индикаторе 2022 г. – 3 ед.);  

сохранение и поддержание исходных линий в биологической коллекции 

кур, используемых для создания новых конкурентоспособных кроссов мясных 

кур отечественной селекции в целях получения бройлеров: 4 ед.  

(при установленном индикаторе 2022 г. – 4 ед.);  

количество зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе за рубежом, созданных в рамках реализации 

подпрограммы, на использование которых заключены лицензионные 

договоры на срок не менее 2 лет: 7 ед. (при установленном индикаторе  

2022 г. – 5 ед.);  

обеспечение функционирования и развития селекционно-племенных 

центров, осуществляющих деятельность, в том числе в целях реализации 

подпрограммы: 1 ед. (при установленном индикаторе 2022 г. – 1 ед.);   

количество новых отечественных конкурентоспособных кроссов 

мясных кур в целях получения бройлеров, созданных в рамках реализации 
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подпрограммы, на использование которых заключены лицензионные 

договоры на срок не менее 2 лет: 1 ед. (при установленном индикаторе  

2022 г. – 1 ед.).  

За весь период реализации подпрограммы по кроссу мясных кур была 

создана 1 научная лаборатория и 1 образовательная кафедра.  

В целях тиражирования чистых линий нового отечественного кросса 

мясных кур «Смена 9» с использованием бюджетных средств в объеме  

242 млн руб. создана необходимая инновационная инфраструктура в виде  

9 птичников, которые укомплектованы необходимым современным 

технологическим оборудованием, в целях приобретения которого было 

выделено 188 млн руб., источником бюджетных средств в данном случае 

выступила государственная программа Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 2022 г. № 902 и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2022 г. № 1234-р Московской области предоставлен 

межбюджетный трансферт из федерального бюджета в объеме 4,5 млрд руб.  

в целях осуществлении капитальных вложений в проектирование  

и строительство объекта «Новое строительство научно-производственных 

объектов селекционно-племенного комплекса и инфраструктуры»  

для ускорения процесса импортозамещения и замещения отечественным 

кроссом всего российского рынка мяса птицы с помощью тиражирования 

отечественного кросса мясных кур бройлерного типа «Смена 9».  

В рамках подпрограммы в 2023 г. ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика 

Л.К. Эрнста» планируется разработка проекта панели ДНК (чип) маркёров  

для геномной селекции чистых линий породы корниш, используемых  

для мясного кросса кур бройлерного типа «Смена 9». 

Также по ряду отраслевых подпрограмм ФНТП на 2023 г. 

запланированы следующие результаты.  

Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства масличных 

культур»: с использованием современных молекулярно-генетических 

исследований созданы и внедрены сорта и гибриды масличных культур  

с заданными качественными параметрами, востребованными 

сельхозтоваропроизводителями (подсолнечник: потенциал урожайности 45-50 
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ц/га, масличность 52%, устойчивость к семи расам заразихи, ложной 

мучнистой росе, ржавчине; соя: потенциал урожайности 50 ц/га, содержание 

протеина 45%, масличность 22-24%, устойчивость к аскохитозу, 

пероноспорозу, детерминантного и полудетерминантного типа). 

Подпрограмма «Развитие виноградарства, включая питомниководство» 

(ФГБУН Всероссийский национальный научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН): разработаны биотехнологии 

винограда, которые позволят внести вклад в получение экологически чистой 

продукции, получать оздоровленный посадочный материл винограда высоких 

биологических категорий качества. Использование биотехнологий  

для оздоровления посадочного материала позволит существенно повысить 

уровень отечественного питомниководства. 

Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства технических 

культур» (ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»): целевой 

селекцией для производства высококачественной целлюлозы для ваты, пороха 

созданы и внедрены сорта технического льна с заданными качественными 

параметрами, востребованными сельхозтоваропроизводителями 

(урожайность волокна 20-25 ц/га, урожайность семян 8-10 ц/га, содержание 

волокна 30-35%, содержание целлюлозы 80-85%, содержание лигнина 3-4%). 

 



СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Информация по теме парламентских слушаний 

«О реализации Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства» 
 

 

Доктрина продовольственной безопасности к числу основных рисков в 

сельском хозяйстве относит отставание в уровне технологического развития 

при производстве сельхозпродукции, полученной в том числе за счет 

применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции, 

технологий производства высококачественных кормов.  

Начиная с 2020 года в Доктрине продовольственной безопасности 

впервые предусмотрен показатель по обеспеченности семенами отечественной 

селекции, которая должна составлять не менее 75 %.  

Предварительно по итогам 2022 года уровень самообеспеченности 

семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции 

составил 60,3 %. При этом по сравнению с 2020 годом уровень 

самообеспеченности сократился на 4,9 п.п. 

Информация о доле семян отечественной селекции по отдельным видам сельхозкультур и об 

уровне самообеспечения семян основных сельхозкультур отечественной селекции  
(по данным ФГБУ «Россельхозцентр») 

№  Наименование сельхозкультуры 

Доля семян отечественной 

селекции в объеме высеянных, % 

Уровень самообеспечения семян основных 

сельхозкультур отечественной селекции, % 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 Яровые зерновые и зернобобовые 74,94 72,59 70,14 

65,2 63,4 60,3 

2 Сахарная свекла 1,24 2,97 1,81 

3 Подсолнечник 23,16 21,77 23,03 

4 Картофель 8,76 8,74 6,71 

5 Кукуруза 43,84 42,88 41,79 

6 Рапс яровой 35,65 30,48 30,59 

7 Соя 46,93 46,22 43,49 

 

Наименьшая обеспеченность отечественными семенами в настоящее 

время сложилась по таким агрокультурам, как сахарная свекла и семенной 

картофель – 1,8 и 6,7 % соответственно. 

Кроме того, высока зависимость от импорта племенного материала, 

кормовых добавок, средств защиты растений, техники и технологий. Из-за 

рубежа поставляется 50 % аминокислот, около 90 % кормовых добавок и 

микроэлементов и почти 100 % витаминов.  

consultantplus://offline/ref=E155A9315847A9A297B06B0D5965D3ED004DF7B2BE4A3EFB953CFF354966F00E7DC64ABC396B9CDCF8158FF9AB7B7149D56F45D807B33682k2XCG
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

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

политики в интересах развития сельского хозяйства» постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 утверждена 

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 

2017–2030 годы
1
 (далее – ФНТП), которая  предусматривает выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на 

создание результатов интеллектуальной деятельности; развитие 

производственной базы участников и внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности. 

В настоящее время в ФНТП определено 9 подпрограмм: «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации»; «Развитие 

селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации»; 

«Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях 

получения бройлеров»; «Развитие производства кормов и кормовых добавок 

для животных»; «Развитие селекции и семеноводства масличных культур»; 

«Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных 

пород»; «Развитие виноградарства, включая питомниководство»; «Развитие 

селекции и семеноводства технических культур»; «Развитие садоводства и 

питомниководства». 

Кроме того, на различных стадиях проработки находятся подпрограммы 

по развитию селекции и семеноводства овощных культур, технологий 

производства лекарственных средств для ветеринарного применения, 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

По информации Минсельхоза России, в настоящее время реализуются: 

в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в 

Российской Федерации» – 19 комплексных научно-технических проекта (далее 

                                                             
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 872 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996» внесены изменения в ФНТП, 

в том числе в части продления сроков ее реализации до 2030 года. 
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– КНТП), в том числе: 1 КНТП ООО «Дока-Генные Технологии», которое за 

период 2018–2022 годов гранты в форме субсидий на реализацию КНТП не 

получало; 

в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной 

свеклы в Российской Федерации» – 1 КНТП ООО «СоюзСемСвекла»; 

в рамках подпрограммы «Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров» – 5 

КНТП, заказчикам которых гранты в форме субсидий не предоставлялись; 

в рамках подпрограммы «Улучшение генетического потенциала крупного 

рогатого скота мясных пород» – 1 КНТП, заказчику которого гранты в форме 

субсидий не предоставлялись. 

Минсельхозом России оказывается государственная поддержка в виде 

предоставления грантов в форме субсидий только по двум подпрограммам: 

«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» 

(государственная поддержка оказывается с 2018 года); «Развитие селекции и 

семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» (государственная 

поддержка оказывается с 2020 года). 

Информация об объемах финансирования, направленных Минсельхозом России на 

предоставление грантов в форме субсидии на КНТП в 2018-2022 годах 
тыс. рублей 

Год Наименование 

Утверждено 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете (с 

учетом изменений) 

Сводная бюджетная 

роспись на год по 

состоянию на 31.12 

Кассовое 

исполнение 

на 31.12 

% 

исполнения 

к закону о 

бюджете 

в % к сводной 

бюджетной 

росписи 

2018 год Гранты в форме 

субсидий на 

реализацию 

комплексных 

научно-технических 

проектов в АПК 

 614 713,7   614 713,7   158 427,1  25,8% 25,8% 

2019 год  439 153,8   439 153,8   376 104,5  85,6% 85,6% 

2020 год  893 200,0   423 660,7   400 051,7  44,8% 94,4% 

2021 год  92 101,3   353 109,0   311 974,2  338,7% 88,4% 

2022 год 1 092 101,3 374 072,5 373 011,5 34,2% 99,7% 

Итого 3 131 270,1 2 204 709,7 1 619 569,0 51,7% 73,5% 

 

Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 

предоставление грантов в форме субсидий на реализацию комплексных научно-

технических проектов в агропромышленном комплексе предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 2 170 740,5 тыс. рублей. 
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Информация об объеме средств, направленных заказчиками КНТП на реализацию подпрограмм 

ФНТП в 2018-2022 годах 

   

тыс. рублей 

Год 
Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации 

Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 

Российской Федерации 
ИТОГО 

2018 год  158 427,1   -   158 427,1  

2019 год  376 104,5   -   376 104,5  

2020 год  324 108,0   75 943,7   400 051,7  

2021 год  213 915,1   98 059,1   311 974,2  

2022 год  225 984,  147 026,6   373 011,5  

Всего  1 298 539,6   321 029,4   1 619 569,0  

 

В соответствии с отчетом о реализации в 2021 году подпрограммы 

«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» 

ФНТП с 2019 по 2022 годы заказчиками и участниками привлечено инвестиций 

в объеме 2 564 307,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 671 240,6 тыс. 

рублей, в 2020 году – 482 442,3 тыс. рублей и в 2021 году – 527 631,8 тыс. 

рублей,  

в 2022 году – 610 468,1 тыс. рублей. 

Объем привлеченных инвестиций в селекцию и семеноводство сахарной 

свеклы по подпрограмме составил 510 699,3 тыс. рублей. В 2020 году  

ООО «СоюзСемСвекла» привлекло инвестиций в объеме 128 141,8 тыс. рублей, 

в 2021 году ООО «СоюзСемСвекла» привлечено – 151 586,2 тыс. рублей,  

ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова» и ФГБНУ «Первомайская СОС» – 

33 571,9 тыс. рублей, в 2022 году привлечено ООО «СоюзСемСвекла» – 131 

154,3 тыс. рублей, ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова» и ФГБНУ 

«Первомайская СОС» – 66 345,0 тыс. рублей. 

Кроме того, объем привлеченных инвестиций в сельское хозяйство в 

рамках реализации подпрограмм, по которым Минсельхозом России не 

оказывается государственная поддержка, составил: 

по кроссу мясных кур – 233 354,4 тыс. рублей; 

по КРС мясного направления – 1 547 977,0 тыс. рублей; 

по кормам – 55 413,0 тыс. рублей; 

по масличным культурам – 103 615,0 тыс. рублей; 

по винограду – 78 975,0 тыс. рублей. 
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Счетной палатой Российской Федерации (далее – Счетная палата) ранее 

отмечалось, что достижение цели по созданию конкурентоспособных гибридов 

сахарной свеклы отечественной селекции на основе применения новых 

высокотехнологичных российских разработок и выполнения КНТП полного 

инновационного цикла, развитие системы семеноводства сахарной свеклы в 

рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 

Российской Федерации» осуществляется только ООО «СоюзСемСвекла». 

Отсутствие альтернативных КНПТ несет риски недостижения поставленных 

целей. 

В настоящее время Счетной палатой проводится аудит эффективности 

расходования бюджетных средств, направленных на обеспечение отрасли АПК 

отечественным семенным материалом в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, результаты которого будут рассмотрены 

Коллегией Счетной палаты в июне 2023 года и направлены в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации в установленном 

порядке. 

По предварительным итогам проводимого контрольного мероприятия, 

Счетной палатой отмечаются следующие недостатки при оказании 

государственной поддержки реализации КНТП: 

нарушение Минсельхозом России порядка определения размера грантов 

заказчикам на реализацию КНТП в соответствующем финансовом году; 

отсутствие в соглашениях о предоставлении грантов заказчикам КНТП 

результатов предоставления гранта, а также показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления гранта, установленных Правилами их 

предоставления
2
; 

отсутствие утвержденных методик расчета результатов предоставления 

                                                             
2 Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных 

научно-технических проектов в агропромышленном комплексе, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1080. 

 

consultantplus://offline/ref=E7DF82B76EAE1D1863BEE50DB493C4D3F0C078342CBB9BB142CC2B9F064243BD2A967B7686929FBB5930F0048E8FFFAA82813BB8EFEA88C0e5K2H
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гранта, а также показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта; 

неправомерное расходование заказчиками КНТП полученных грантов. 

По информации Минсельхоза России, за период 2018–2022 годов в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации» заказчиками КНТП созданы 16 новых 

сортов картофеля, в рамках подпрограммы «Развитие селекции и 

семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» – 25 новых гибридов 

сахарной свеклы. 

Оценка результативности реализации КНПТ будет дана по итогам 

проводимого контрольного мероприятия. 

 













(процентов)
Код по ОКВЭД2            ОК 029-2014                       (КДЕС Ред. 2)2) 2019 2020 2021

Всего по обследуемым видам экономической деятельности в сфере инноваций 9,1 10,8 11,9из них:
Сельское хозяйство - всего   01.1+01.2+01.3++01.4+01.5+01.6 4,2 6,6 8,1Выращивание однолетних культур 01.1 4,8 7,1 8,8Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 01.11 4,6 6,7 8,6Выращивание риса 01.12 13,3 12,5 5,0Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 01.13 5,8 10,4 11,6Выращивание волокнистых прядильных культур 01.16 14,3 - -Выращивание прочих однолетних культур 01.19 1,4 1,3 2,8Выращивание многолетних культур 01.2 2,4 4,8 5,7Выращивание винограда 01.21 0,8 5,7 4,5Выращивание тропических и субтропических культур 01.22 - - -Выращивание семечковых и косточковых культур 01.24 4,0 2,8 8,1Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 01.25 4,3 6,1 7,4Выращивание плодов масличных культур 01.26 - - -Выращивание культур для производства напитков 01.27 - - -

Уровень инновационной активности организаций в 2019-2021 гг. по Российской Федерации 1)



Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур 01.28 - - -Выращивание прочих многолетних культур 01.29 - - -Выращивание рассады 01.3 5,0 8,7 13,3Выращивание рассады 01.30 5,0 8,7 13,3Животноводство 01.4 4,0 7,5 8,6Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 01.41 3,8 7,5 7,9Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы 01.42 1,5 6,3 5,4Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных 01.43 - - -Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих 01.44 - - -Разведение овец и коз 01.45 - 1,7 1,9Разведение свиней 01.46 7,0 12,1 16,2Разведение сельскохозяйственной птицы 01.47 7,5 11,8 12,7Разведение прочих животных 01.49 2,8 1,8 2,1Смешанное сельское хозяйство 01.5 2,8 2,5 6,8Смешанное сельское хозяйство 01.50 2,8 2,5 6,8Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 01.6 4,3 4,5 5,4Предоставление услуг в области растениеводства  01.61 4,0 4,0 5,3Предоставление услуг в области животноводства 01.62 6,3 8,3 -Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая 01.63 12,5 33,3 16,7Обработка семян для посадки 01.64 - 25,0 40,0
1) По данным формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации". 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)."-"   явление отсутствует.
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Предложения ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ в итоговые рекомендации 

парламентских слушаний Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам на тему: «О реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства» (г. Москва, 15 марта 2023 г.) 

 

Селекция и семеноводство отечественных сортов сельскохозяйственных 

растений и племенной продукции животноводства, не смотря, на принимаемые 

меры государственной поддержки, как один из важнейших видов экономической 

деятельности входят во все программы и восстанавливается медленными 

темпами. И тому способствуют несколько системных проблем.  

Россия обладает высококвалифицированными научными кадрами и 

огромными земельными ресурсами для развития отечественной селекции и 

семеноводства, однако еще не в полной мере созданы экономические условия для 

расширенного воспроизводства семенной и племенной продукции.  

Существуют разрывы в инновационном цикле и переходе от 

фундаментальных исследований к прикладным разработкам, неразвитость 

инновационной инфраструктуры в части маркетинга новых сортов и 

исключительных прав на них снижает конкурентные преимущества 

отечественных селекционных достижений.  

В аграрном секторе продолжают доминировать отсталые технологии 

производства, подготовки, хранения, обработки высококачественных семян 

сельскохозяйственных культур.  

Селекционно-семеноводческие комплексы ориентированы в основном на 

закупку импортных средств производства. Значительные инновационные средства 

сельскохозяйственных предприятий исключены из процессов воспроизводства 

отечественных секторов селекции.  

Существующие проблемы в реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства (далее- ФНТП) обусловлены низкой 

инновационной активностью и технологическим отставанием в 

сельскохозяйственном производстве, недостаточной эффективностью механизма 

стимулирования инновационного развития в научно-технической сфере, 

недостаточными объемами финансирования научных исследований и инвестиций, 

направляемых в сферу селекции и семеноводства. 

Преодоление отмеченных проблем в реализации ФНТП требуют изменения 

правовых и организационно-экономических условий в аграрной сфере и 

предусматривает включить следующие предложения в итоговые рекомендации: 

- в рамках ФНТП необходимо ежегодно планировать производство новых 

оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур с целью 

проведения сортосмены и сортообновления. Кроме того, целесообразно 

пересмотреть правила предоставления государственных субсидий 
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сельхозтоваропроизводителям (получателями которых могут быть только те из 

них, у которых семенами отечественной селекции занято не менее 30% посевных 

площадей). Это положение необходимо применять по отдельным культурам, 

прежде всего, сахарной свекле, картофелю, подсолнечнику, кукурузе, сои, по 

которым в настоящее время в России существует высокая доля площадей, 

засеваемых иностранными семенами; 

- законодательно определить какие семена можно и нужно считать 

отечественными (особенно в первичных звеньях семеноводства: самоопыленные 

линии, родительские формы гибридов) с различной степенью их локализации в 

Российской Федерации; 

- в части землепользования, законодательно обеспечить защищенность прав 

собственности селекционно-семеноводческих центров и их опытных хозяйств, а 

также определить полномочия органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по разработке механизма выделения специальных зон 

семеноводства сельскохозяйственных культур для целей их пространственной 

изоляции; 

- необходимо проводить квотирование ввоза семян иностранной селекции с 

поэтапным введением ограничения в течении 5 лет до 25% от потребности. При 

этом, следует обосновать возможности введения квот на ввоз семян пшеницы, 

ячменя и кукурузы в Российскую Федерацию. Требуется господдержка 

первичных звеньев семеноводства (самоопыленные линии, родительские формы 

гибридов) в целях обеспечения отечественными семенами сельскохозяйственных 

культур; 

- производителям семенной и племенной продукции целесообразно 

развивать институт дистрибьюции, в случае, когда фирма, предприниматель 

осуществляет оптовую закупку и сбыт семян на региональных рынках. 

Одновременно дистрибьютер оказывает посреднические маркетинговые услуги 

продавцам и покупателям, а также услуги по технологии производства 

нововведения; 

- провести модернизацию и совершенствование материально-технической 

базы селекционных центров, оснащение их современным оборудованием, в том 

числе, для маркерной селекции, аналитическими приборами, селекционной 

техникой, фитотронно-тепличными комплекса для фитопатологической оценки и 

ускорения селекционного процесса; 

-разработать и реализовать инвестиционные проекты по строительству и 

модернизации семяочистительных заводов, складских помещений, для хранения 

самоопыленных линий и родительских форм гибридов сельскохозяйственных 

культур, в том числе, оснащенных системами охлаждения для длительного 

хранения; 

-восстановить в вузах подготовку и переподготовку селекционеров и 

семеноводов, разработать долгосрочную кадровую политику, обеспечивающую 
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привлечение и закрепление в научных организациях молодых специалистов и 

кадров высшей квалификации, прошедших подготовку в аспирантуре 

исследовательских учреждений, с последующей защитой диссертаций; 

- Министерству науки и высшего образования, Министерству сельского 

хозяйства России рекомендовать дифференцированно подходить к показателям 

результативности ФНТП для научных учреждений в области 

сельскохозяйственных наук, оценивая его выполнение не по количеству научных 

статей, а по готовым практическим результатам - селекционные достижения 

(сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, породы, типы, кроссы и линии 

животных и птицы) технологии, технологические процессы, приемы и способы 

производства сельскохозяйственной продукции, машины, приборы, 

оборудование, препараты защиты растений, вакцины, диагностикумы, 

дезинфицирующие средства, биопрепараты, методы и методики; 

-для борьбы с «серыми схемами» семян необходимо ввести паспортизацию 

сортов растений (на основе морфологических генетических маркеров) и широко 

использовать агроцифровизацию, которая в данном случае выступает как элемент 

интенсификации растениеводства. В рамках проекта по цифровой экономики в 

АПК, следует предусмотреть в сети Интернет сведения «Россельхозцентра» об 

утвержденных актах апробации семеноводческих посевов и выданных 

сертификатов на партию семян, а также обязать обладателей прав на 

селекционные достижения размещать информацию об организациях, 

заключивших лицензионные и иные договора на производство и продажу семян; 

-на механизмах цифровой агроэкономики законодательно отработать в 

стране систему сбора селекционного вознаграждения (роялти), в соответствии с 

п.5 статьи 1430 Гражданского кодекса Российской Федерации и усилить контроль 

за соблюдением прав обладателей интеллектуальной собственностью; 

-поручить Минобрнаки и Минсельхозу России обеспечить статистический 

учет результатов ФНТП в части доли продукции российской селекции в общем 

объеме внутреннего потребления и единообразный подход к расчету данного 

показателя; 

-организовать в составе одного из научных учреждений Минобрнауки 

России (возможно на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) информационно-

аналитический центр для мониторинга, прогнозирования и анализа 

экономических результатов комплексных научно-технических проектов (далее-

КНТП) в рамках подпрограмм ФНТП при условии дополнительного бюджетного 

финансирования. Обязательные мероприятия КНТП включают в себя и 

механизмы внедрения результатов комплексных планов научных исследований 

(далее- КПНИ) в производство: проведение маркетинговых исследований, оценки 

конкурентоспособности селекционных достижений, эффективности 

использования земельных ресурсов научных и опытных хозяйств и других 

направлений. Расширение участия регионов страны в реализации КНТП и КПНИ 
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может происходить на основе создания и развития селекционно-семеноводческих 

консорциумов и семенных альянсов; 

-в соответствии с ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изменениями на 29 декабря 2022 года) необходимо создать экономические и 

правовые условия для государственно-частного партнерства между бизнесом и 

государственными научными и образовательными учреждениями (например, 

хозяйственные общества). При этом оригинальными семенами должны 

заниматься ведущие селекционные центры страны, репродукционными- частные 

компании. К сожалению, эти вопросы не нашли отражения в Федеральном законе 

от 30.12.2021г. №454-ФЗ «О семеноводстве»; 

-демонстрация на выставочных мероприятиях и популяризация в 

отраслевых средствах массовой информации сведений о продуктивности 

результатов ФНТП (посадочного материала, семян и кросса птицы) позволит 

распространять полученные достижения среди отечественных 

сельхозтоваропроизводителей более эффективно. 
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В последние годы  в РФ  овощными культурами занято 640-650 тыс. га. 

Значительная доля посевных площадей в товарном овощеводстве засевается 

импортными сортами и гибридами. Доля иностранных сортов и гибридов 

составляет: по моркови – 50-60 %, капусте – 80 %, свекле столовой – 60-70 %. Эти 

данные свидетельствуют о критической зависимости отечественного овощеводства 

от импортных семян. Для обеспечения продовольственной независимости России 

от поставок семян по импорту необходимо занимать под семенники и маточники 

овощебахчевых культур 30-33 тыс. га. Однако фактически под семенниками 

находится около 1 тыс. га, под маточниками двухлетних культур – 0,12 тыс. га. 

В случае прекращения поставок семян зарубежных сортов и гибридов 

необходимые объемы не могут быть компенсированы достаточным количеством 

семян отечественного производства, так как товарное семеноводство овощных 

культур в России практически отсутствует.   

Без серьезного научного обеспечения невозможен выход отечественного 

овощеводства на конкурентный уровень и соответственно затруднительно 

импортозамещение  иностранных сортов и гибридов. Для решения данного вопроса 

был разработан комплексный план научных исследований (КПНИ) «Развитие 

селекции и семеноводства овощных культур в РФ». Основной задачей этого плана 

является увеличение доли  посевных площадей овощных культур занятых 

отечественными конкурентоспособными сортами и гибридами  в товарном 

овощеводстве до 40%, в ЛПХ - 70%.  

Основными показателями КПНИ является: 

- Создание новых конкурентоспособных сортов и гибридов овощных культур для 

условий различных территорий Российской Федерации.  

- Совершенствование  технологий семеноводства овощных культур, позволяющие 

повысить выход оригинальных, элитных и товарных семян.   

- Разработка фундаментальных и прикладных методов и технологий защиты 

овощных культур от наиболее вредоносных болезней и вредителей, направленных 

на увеличение урожайности, повышение качества продукции и снижение ее 

себестоимости.  

 - Разработка эффективных технологий возделывания, хранения и переработки 

овощных культур в открытом и защищенном грунте.  

План по достижению этих показателей включен в Федеральную научно-

техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы, 

подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства овощных культур». 

Цель подпрограммы - создание новых конкурентоспособных гибридов 

овощных культур, развитие семеноводства овощных культур, обеспечение 

стабильного роста объемов промышленного производства и реализации 
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высококачественных семян конкурентоспособных сортов и гибридов овощных 

культур отечественной селекции  

 

Задачи подпрограммы:  

- увеличение доли годового объема производства и высева семян новых сортов и 

гибридов овощных культур отечественной селекции, произведенных в рамках 

подпрограммы, в общем объеме высеянных семян сортов и гибридов овощных 

культур;  

- формирование современной научно-технологической базы селекции и 

семеноводства овощных культур за счет выполнения комплексных научных 

исследований фундаментального и прикладного характера, в том числе 

совершенствования существующих и разработки новых агротехнологий, 

технологий классической и геномной селекции;  

- обеспечение функционирования и развития селекционно-семеноводческих 

центров для решения актуальных проблем селекции и размножения семенного 

материала отечественных сортов и гибридов овощных культур; 

- разработка и применение высокоэффективных технологий семеноводства с целью 

ускоренного размножения новых конкурентоспособных сортов и гибридов 

овощных культур; 

- создание эффективной системы первичного семеноводства овощных культур 

отечественной селекции; 

- совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров для подотрасли овощеводства; 

- привлечение молодых специалистов, ориентированных на быструю адаптацию к 

требованиям научно-технического прогресса. 

В предложенном Правительством Российской Федерации проекте 

предполагаются изменения в Федеральную научно-техническую программу 

развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы, где основным показателем 

является «объем высеянного семенного материала новых сортов / гибридов 

овощных культур (капуста, морковь, свекла столовая, томат, огурец) (с заданными 

заказчиками КНТП характеристиками) отечественной селекции, произведенного в 

рамках реализации подпрограммы». К 2030 году этот показатель должен 

составлять 100,86 тонн. 

 

Однако, к содержанию подпрограммы имеется ряд замечаний и 

предложений: 

1. Из подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства овощных культур» 

(основной индикатор Целевых показателей, Приложение 3 «объем высеянного 

семенного материала новых сортов / гибридов овощных культур (капуста, 

морковь, свекла столовая, томат, огурец) (с заданными заказчиками КНТП 
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характеристиками) отечественной селекции, произведенного в рамках 

реализации подпрограммы») не указан лук репчатый, который был ранее в 

списке. Посевные площади лука репчатого в стране составляют более 65 тыс. га 

и занимают 3 место в структуре посевных площадей овощных культур. Вместе с 

тем, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2022 г. № 

3835-р Об утверждении перечня родов и видов сельскохозяйственных растений, 

производство и выращивание которых направлено на обеспечение 

продовольственной безопасности РФ,  лук репчатый (Allium сера L.) включен в 

данный список. 

       Считаем необходимым включение лука репчатого в состав культур, по 

которым будет выполняться подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства 

овощных культур». 

 

2. Из Подпрограммы исключен индикатор «Разработка сортовых технологий вновь 

созданных сортов и гибридов овощных культур». Сельхозтоваропроизводители, 

приобретающие семена новых сортов и гибридов, требуют технологии их 

возделывания в виде сопровождения семенного материала, как это практикуют 

иностранные компании. 

       Считаем необходимым включить данный индикатор в Подпрограмму. 

3. Финансирование Подпрограммы составляет: 4909850,68 тыс. руб., в том числе 

бюджетное финансирование - 2106943,41 тыс. руб., внебюджетное - 2802907,27 

тыс. руб. В проекте подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

овощных культур» планировалось соотношение 50% : 50%, в проекте 

Постановления Правительства РФ оно изменено на 42,8% : 57,2%. 

       Считаем, что это соотношение должно быть равным и изменено в Проекте 

Постановления 50% : 50%.  
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Информация ФГБНУ ВНИИСС им. А.Л.Мазлумова  

 

Аналитическая справка  

«Состояние селекции и семеноводства сахарной свеклы в  

Российской Федерации и пути их развития для обеспечения  

продовольственной безопасности государства»   

 

1. Общие сведения о состоянии свекловодства 

В период 2017 – 2022 гг. площади посева сахарной свёклы в Российской Федерации стабилизи-

ровались на уровне 1,1 млн. га и ежегодный объем заготовки корнеплодов изменялся от 42 до 53 млн. 

тонн. По площади посевов сахарной свеклы Российская Федерация вышла на первое место в мире, опе-

редив такие страны как США (490 тыс. га), Германия (350 тыс. га) и Франция (280 тыс. га), вместе взя-

тые. 

Однако, более 97 % посевных площадей культуры в России засевается семенным материалом за-

рубежной селекции, что крайне негативно влияет на устойчивость функционирования всего свеклоса-

харного комплекса. Россия стала крупнейшим в мире рынком сбыта семян сахарной свеклы, ежегодный 

объем которого в натуральном выражении составляет около 1,5 млн. посевных единиц, а в ценовом эк-

виваленте – более 10 млрд. рублей. 

2. Причины кризиса семеноводства сахарной свеклы 

 Существенные изменения в семеноводстве сахарной свеклы произошли после начала рыночных 

преобразований. Вначале в стране резко сократились площади посевов фабричной сахарной свеклы: ес-

ли в период 1986 – 1990 гг. они составляли ежегодно, в среднем, 1476,1 тыс. га, то в 1998 - 2002 гг. сни-

зились до 819,6 тыс. га, т.е. почти в 2 раза. 

Поскольку биологический цикл размножения сахарной свеклы занимает 2 года и в силу этого 

семеноводство культуры более инерционно, в семеноводческих предприятиях сформировались значи-

тельные избытки произведенных семян, на которые отсутствовал платежеспособный спрос. 

Положение усугублялось еще и тем, что семена сахарной свеклы невозможно реализовать в виде 

товарной продукции, в отличие от семян бобовых, масличных и зерновых культур, что привело к значи-

тельным финансовым убыткам семеноводческих хозяйств, большинство из которых прекратило данный 

вид деятельности. 

Семеноводческие хозяйства, сохранившие свой профиль, из-за финансовых трудностей крайне 

медленно переходили на выращивание отечественных гибридов вместо использовавшихся ранее сор-

тов-популяций. Первые отечественные гибриды на ЦМС-основе были созданы в середине 90-х годов 

XX-го века. Они имели более высокий потенциал продуктивности, однако требовали использования бо-

лее совершенных технологий семеноводства. 

Выращивание семян продолжалось по традиционной технологии, высадочным способом, без 

орошения. Коэффициент размножения по применяемой технологии составлял 1,5 – 2,0, тогда как за ру-

бежом величина этого показателя составляла 8,0 – 10,0, что значительно снижало экономическую эф-

фективность семеноводства культуры. Кроме того, использование устаревших технологий не позволяло 

получать семенной материал высокого качества, сопоставимый по посевным характеристикам с зару-

бежными аналогами. 

Важнейшей причиной, предопределившей низкую конкурентоспособность отечественных семян, 

стало то, что существовавшие в стране семенные заводы (Перелёшинский, Воронежская обл.; Тбилис-

ский, Краснодарский край;  Ржавский, Курская обл.; Черемновский, Алтайский край) были построены 

по проектам 70-х годов прошлого века, предназначались для обработки семенного материала многосе-

мянных сортов-популяций и не имели современных технологий обработки вороха. Ни на одном из дей-

ствующих предприятий не было технологий праймирования и производства дражированных семян. 

Совокупность перечисленных факторов привела к снижению спроса на отечественные семена 

сахарной свеклы. Резко сократились площади посева маточной свеклы (таблица № 1) и семенников (таблица 

№ 2), что стало причиной значительного уменьшения валовых сборов семян. 
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Таблица № 1 
№ 

 

Регионы 

производства 

Площади посева маточной свеклы, га 

1986 

1990 

1991 

1995 

1996 

2000 

2001 

2005 
2006 2007 

1 Белгородская область 2860 2600 1780 590 180 110 

2 Воронежская область 4600 3400 2240 1430 53 86 

3 Курская область 3000 2500 1430 627 - - 

4 Липецкая область 2440 1400 390 340 - - 

5 Тамбовская область 2400 2200 1370 590 - - 

6 Пензенская область 2200 1300 760 310 - - 

7 Орловская область 850 380 210 105 - - 

8 Татарстан --- 310 320 20 - - 

9 Другие субъекты 2160 130 60 - - - 

ИТОГО 20510 14220 8510 4558 233 196 

 
 

 

 
 

 

 
Таблица № 2 

№ 

 

Регионы 

производства 

Площади под семенниками, га 

1986 

1990 

1991 

1995 

1996 

2000 

2001 

2005 
2006 2007 

1 Белгородская область 5600 2380 1460 1020 360 190 

2 Воронежская область 7600 3190 2130 1110 294 93 

3 Курская область 4300 1880 1110 710 220 - 

4 Липецкая область 3000 930 380 260 - - 

5 Тамбовская область 3600 2140 1840 760 225 - 

6 Пензенская область 2300 540 570 210 - - 

7 Орловская область 1200 140 210 74 - - 

8 Татарстан --- 80 260 54 - - 

9 Краснодарский край 5 858 1806 3018 1219 358 440 

ИТОГО 33 458 13086 1097 5417 1457 723 

 

 

В рыночных условиях высококачественные семена стали основой интенсивных технологий воз-

делывания сахарной свеклы, поскольку позволяли производить высев на конечную густоту и использо-

вать химические средства защиты растений, что полностью исключало использование ручного труда 

для формирования густоты насаждений и борьбы с сорной растительностью в посевах культуры.  Это 

стало главной причиной расширения импорта, доля которого неуклонно возрастала после финансового 

кризиса  1998 года (таблица №3).  

 

 

 

 



 3 

 Таблица № 3. Динамика импорта семян гибридов сахарной свеклы  

(по данным ФТС РФ, Союза сахаропроизводителей России) 

Год  

Площадь посевов  

сахарной свеклы в  

Российской Федерации 

(тыс. га) 

Количество импорти-

рованных  семян 

(посевных единиц) 

Доля импортирован-

ных семян в струк-

туре посевов, % 

2000 806,40 67 000 7 

2001 773,00 92 000 10 

2002 808,60 143 000 15 

2003 927,42 489 000 44 

2004 863,34 550 000 53 

2005 811,50 650 000 67 

2006 1000,40 870 000 68 

2007 1065,00 960 000 75 

2008  819,00 1020 000 94 

2009 823,00 1 080 000 95 

 

Из 18 элитно-семеноводческих и 99 семеноводческих хозяйств, специализировавшихся на семеновод-

стве сахарной свеклы, свой профиль не сохранило ни одно предприятие.  

Ни один из семенных заводов не произвел реконструкции существующего производства и не смог 

наладить выпуска дражированного семенного материала, конкурентоспособного по качественным и техноло-

гическим показателям зарубежным аналогам. Семенные заводы, лишившись сырьевой базы, попали под про-

цедуру банкротства, и прекратили хозяйственную деятельность (Черемновский и Ржавский семенные заводы) 

или перепрофилировали производство под обработку и хранение семенного материала других сельскохозяй-

ственных культур. Так, Тбилисский семенной завод (Краснодарский край), загрузил имеющиеся мощности 

подсолнечником, Перелёшинский семенной завод (Воронежская область) – пивоваренным ячменем.  

Семеноводство сахарной свеклы, как самостоятельная государственная отрасль, осуществлявшая про-

изводство семян отечественной селекции на протяжении четверти века, прекратила свое существование.  

В период кризиса государственной системы семеноводства культуры (1995 – 2005 гг.) были 

предприняты многочисленные попытки организации частной селекции и семеноводства сахарной свек-

лы (таблица № 4). 

 

Таблица № 4. Список инвестиционных проектов частного бизнеса  

по селекции и семеноводству сахарной свеклы  

№ 

п.п 

Наименование  

компании 

Регион реализа-

ции проекта 

Руководитель 

компании/ 

проекта 

Направления  

деятельности 

1. 
ГУП  

«Петровский» 
Липецкая обл. 

к. с/х. н.  

Путилин П.И. 

выращивание, предпо-

севная обработка, про-

дажа семян 

2. АО «ФМРус» Тульская обл. 
к. с/х. н. 

Катков В.А. 

предпосевная обработ-

ка, продажа семян 

3. 
ЗАО  

«Югагросервис» 
Ростовская обл. Пируев А.П. 

выращивание, предпо-

севная обработка, про-

дажа семян 

4. 
ООО  

«Сортсемовощи» 

Воронежская 

обл. 

к. с/х. н. 

Рощупкин В.А. 

предпосевная обработ-

ка, продажа семян 

5. 
ЗАО  

«Сахпродинвест» 
Курская обл. Шкуренко С.А. 

выращивание, предпо-

севная обработка, про-

дажа семян 

6. ГК «Продимекс» 
Воронежская 

обл. 

д. с/х. н. 

Балков И.Я. 

селекция, выращива-

ние, предпосевная об-

работка, продажа семян 
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7. 
ООО «Рамонские се-

мена» 

Воронежская 

обл. 

к. с/х. н. 

Нуждина В.В.  

селекция, выращива-

ние, предпосевная об-

работка, продажа семян 

8. ООО «Агросем» 
Краснодарский 

край 
Ефтимов П. 

предпосевная обработ-

ка и продажа семян 

9. ГК «Кубань» 
Краснодарский 

край 

к. п. н. 

Шпилько Д.А. 

селекция и выращива-

ние семян 

10 ЗАО «Большевик» 
Белгородская 

обл. 
Горбач В.Н. 

выращивание, предпо-

севная обработка и реа-

лизация семян 

11 
ООО «Русагро-

семена» 

Белгородская 

обл. 

к. с/х. н. 

Дерюгин В.А. 

селекция и выращива-

ние семян 

 

Однако ни один из начатых проектов не имел коммерческого успеха прежде всего из-за отсут-

ствия комплексного подхода в сочетании ключевых элементов создания и продвижения на рынок то-

варного продукта: селекции с использованием современных методов биотехнологии и молекулярной 

биологии; внедрения прогрессивных технологий репродуктивного семеноводства культуры (выращива-

ния семян); высокотехнологичной предпосевной обработки семенного материала; организации эффек-

тивной маркетинговой политики. 

Работа большинства организованных предприятий была сведена к размножению по устаревшим 

технологиям сортов и гибридов сахарной свеклы, полученных учредителями на основе селекционных 

материалов, созданных в государственных селекционных центрах, и последующей предпосевной обра-

ботки семян на полупромышленных линиях с низким уровнем автоматизации.  

С приходом на российский рынок транснациональных семеноводческих компаний, таких как 

KWS и Schtrube (Германия), BTS (США), Sesvanderhave (Нидерланды-Бельгия), Syngenta (Швейцария-

Швеция), MARIBO (Дания), Florimond Desprez (Франция) и др., у отечественных проектов  с ограни-

ченными научными, финансовыми, техническими, технологическими и маркетинговыми ресурсами, 

практически не было шансов на коммерческий успех.   

Уже после того, как российский рынок был захвачен зарубежными семеноводческими компани-

ями (2008 г.), в России было построено два современных завода по выпуску дражированных семян са-

харной свеклы (ООО «Бетагран-Рамонь», Рамонский р-н, Воронежской обл., 2012 г.;  ООО «Сесван-

дерхаве-Гарант», Алексеевский р-н, Белгородской обл. 2013 г.). Однако из-за отсутствия в стране си-

стемы репродуктивного семеноводства они ориентированы на работу преимущественно с семенным ма-

териалом иностранных компаний, выращенным за рубежом.   

 

3. Необходимость развития отечественной системы селекции 

и семеноводства сахарной свеклы.  

Анализ показателей свекловодства в Российской Федерации за период 2006 – 2020 гг. наглядно 

показал, что повышение урожайности и сахаристости сахарной свеклы, достигнутое в последние годы, 

обусловлено не столько генетическим потенциалом используемых гибридов зарубежной селекции, 

сколько целой группой технологических факторов, позволяющих оптимизировать площадь питания и 

условия вегетации растений, а также обеспечить проведение основных видов работ в оптимальные аг-

ротехнические сроки.  

Анализ работы предприятий перерабатывающей промышленности за сопоставимый период вы-

явил, что, несмотря на масштабную модернизацию сахарных заводов, из - за колебаний технологиче-

ских качеств заготовляемого и перерабатываемого сырья не всегда удается достичь высокого коэффи-

циента извлечения сахарозы. В неблагоприятные по агроклиматическим условиям годы гибриды зару-

бежной селекции показывают большее снижение урожайности и технологических качеств, по сравне-

нию с гибридами отечественной селекции.  

Увеличение объёмов производства сырья, и, соответственно, длительности его послеуборочного 

хранения, из-за худшей лежкоспособности зарубежных гибридов ведет к большим потерям свекломас-

сы и сахара в период хранения, резкому снижению технологического качества сырья, что полностью 

нивелирует вероятную прибавку урожайности при выращивании гибридов зарубежной селекции. 
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Таким образом, расширение в посевах доли гибридов сахарной свеклы отечественной селекции 

позволит снизить технологические риски. 

В производственном сезоне 2021 года стоимость импортируемого семенного материала, постав-

ляемого на российский рынок, колебалась от 11800 до 15000 руб./п.е., тогда как семена отечественной 

селекции, при сопоставимом качестве и видах предпосевной обработки, продавались по цене от 4600 до 

6800 руб./п.е. С учетом применения схемы государственного субсидирования для приобретателей семян 

отечественной селекции, снижение производственных затрат будет достигать 8 – 10 % от общей вели-

чины затрат на 1 га возделываемой культуры, что существенно снижает экономические риски.  

Производство семян сахарной свеклы у основных селекционных компаний локализовано в узких 

эколого-географических зонах на юге Франции и в северной Италии. На объем и качество производи-

мых семян в отдельные годы могут оказать неблагоприятные условия перезимовки маточных корнепло-

дов (2018 год) или пандемия COVID-19 (2020 год). Следовательно, развитие отечественной системы се-

лекции и семеноводства сахарной свеклы позволит снизить внешнеэкономические риски.  

Глобализация экономики и международная конкуренция целых отраслей в различных странах 

существенно повышают геополитические риски для развития свеклосахарного комплекса Российской 

Федерации, поскольку базовая составляющая функционирования отрасли, каковой является семенной 

материал, более чем на 95 % зависит от зарубежных поставок. 

 

4. Перспективные технологии семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации  

В настоящее время незначительные объемы семян отечественных гибридов сахарной свеклы (F1) 

выращиваются АО «Щелково Агрохим» и его дочерним предприятием, а также несколькими сельхозто-

варопроизводителями в Краснодарском крае и Республике Крым исключительно по безвысадочной тех-

нологии.  

К достоинствам данного способа семеноводства относится возможность быстрого наращивания 

объемов производства семян с низким уровнем производственных затрат, обусловленным незначитель-

ной потребностью в трудовых ресурсах и возможностью применения сельскохозяйственной техники 

общего назначения: культиваторы, сеялки точного высева для пропашных культур, опрыскиватели, зер-

ноуборочные комбайны, дооснащенные жатками-подборщиками. 

Вместе с этим, безвысадочная технология имеет целый ряд существенных недостатков. Во-

первых, данная технология имеет низкий коэффициент размножения семян (100-120) и сопряженный с 

этим высокий расход родительских компонентов (элиты), по сравнению с размножением семян выса-

дочно-пересадочным способом (800 – 1000). 

Во-вторых, при использовании данной технологии высок риск вымерзания и гибели маточных 

посевов в зимне-весенний период (1 год из 4).  

Но самым существенным недостатком безвысадочного семеноводства является невозможность 

браковки маточных корнеплодов и оптимизации площади минерального питания в процессе посадки, 

роста и развития семенных растений. Именно в силу данной причины количество и, самое главное, ка-

чество производимых семян будет ниже, чем у иностранных аналогов, что отрицательно отразится на 

их конкурентоспособности. 

Высадочный (пересадочный) способ размножения лишен всех перечисленных недостатков и 

позволяет без рисков получать семенной материал высокого качества. Однако, реализация данной тех-

нологии сопряжена с высокими трудовыми затратами, а также потребностью в корнехранилищах и спе-

циализированной технике, большая часть из которой не производится в Российской Федерации: ком-

байны для выкопки маточных корнеплодов, полуавтоматические высадкопосадочные машины, устрой-

ства для чеканки семенников, косилки для скашивания семенников, переборочные столы и калибраторы 

корнеплодов.  

За последние годы площадь посевов сахарной свеклы в Российской Федерации стабилизирова-

лась на уровне 1 100, 0 тыс. га.  При средней норме высева семенного материала, обеспечивающего воз-

делывание культуры по интенсивным технологиям в размере 1,3 п.е. (посевных единицы) на один гек-

тар, для полного удовлетворения потребности отрасли в семенном материале необходимо 1 430 000 п.е.  

В соответствии с Распоряжением правительства Российской Федерации от 23 декабря 2022 года 

№ 4133-р утвержден перечень основных сельскохозяйственных культур, по которым определены еже-

годные плановые значения уровня самообеспеченности семенным материалом отечественной селекции. 
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Данным нормативным документом предусмотрено, что по семенам сахарной свеклы к 2030 году уро-

вень  самообеспеченности должен достичь 50 %.   

Таким образом, для достижения установленного показателя необходимо произвести не менее 

715 000 п.е. семян гибридов отечественной селекции. При выходе дражированных семян в размере 25% 

от массы перерабатываемого вороха, для производства необходимого количества посевного материала 

требуется вырастить около 3000 тонн вороха свеклосемян, отвечающего требованиям ГОСТа.  

При средней урожайности семенников на орошении в размере 2,0 т/га и коэффициенте выхода 

корнеплодов маточной свеклы 1 : 4, будут необходимы земельные ресурсы площадью 1850 га, из кото-

рых 350 га будет использоваться для выращивания маточных корнеплодов (штеклингов), а на 1500 га 

будут размещены семенники культуры (растения свеклы II-го года жизни).  

Исходя из оптимальной площади семенников, размещаемых на одном предприятии и позволяю-

щей обеспечить проведение всех работ и операций в оптимальные агротехнические сроки, в размере 50 

– 70 га, для выполнения запланированных мероприятий необходимо привлечь не более 30 семеноводче-

ских предприятий, оснащенных необходимой техникой и оборудованием. 

Таблица № 5 

Наименование техники Количество 

Потребность в инфраструктурных объектах и специализированной технике 

Оросительные системы, шт. 30 

Сеялки пневматические с междурядьем 22,5 см 10 - 30* 

Комбайны для выкопки маточных корнеплодов, шт. 10 - 30* 

Корнехранилища с регулируемой температурой и влажностью 10 - 30* 

Переборочные столы 10 - 30* 

Калибраторы маточных корнеплодов 10 - 30* 

Посадочные машины типа ВПШ-4М, шт. 180 

Устройства для чеканки семенников, шт. 60 

Косилки для скашивания семенников, шт. 120 

Жатки-подборщики типа ЖРБ-4,2 30 

Потребность в сельскохозяйственной технике общего назначения 

Тракторы 6 тягового класса (типа К-742М) 30 

Тракторы 1.4 тягового класса (типа МТЗ-82.1) 180 

Тракторы 2.0 тягового класса (типа МТЗ-1221.2) 60 

Комбайны зерноуборочные (типа RSM-161, ACROS) 30 

Опрыскиватели самоходные высококлиренсные 30 

Очистительная воздушно-решетная машина типа ОВС-20 60 

Семяочистительные комплексы (типа ЗАВ-40) 30 

 

Количество техники для выращивания, уборки и хранения маточных корнеплодов может быть 

сокращено (помечено *) при размещении маточных посевов только в одном из двух или трех сопре-

дельных предприятий, занимающихся выращиванием семян, а также при использовании пересадочного 

способа, при котором перезимовка маточных растений происходит непосредственно в почве, на участке 

размножения, с укрытием зимующих растений в период наступления опасных температур.  

 

5. Научное обеспечение селекции и семеноводства  

Научную работу по сахарной свекле в Российской Федерации осуществляют две организации. 

Созданием сортов и гибридов культуры для Центрального, Приволжского и Западно-Сибирского феде-

ральных округов занимается Всероссийский НИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова 

(Воронежская область) и его филиал - Льговская опытно-селекционная станция (Курская область). Со-

зданием гибридов для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов занимается Первомайская 

селекционно-опытная станция по сахарной свекле (Краснодарский край). 

За последние годы учеными учреждения созданы конкурентоспособные гибриды сахарной свек-

лы, такие как РМС 127, РМС 129, РМС 501, Конкурс, Финал, Смена, Корвет, Рубин, РМС 503, Льгов-

ский МС 17 и др. Современные гибриды отличаются оптимальным балансом урожайности и сахаристо-

сти. Корнеплоды гибридов имеют цилиндроконическую форму и гладкую поверхность, что обеспечива-
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ет минимальные потери урожая в процессе механизированной уборки и низкое содержание балластных 

примесей. 

По результатам государственных сортоиспытаний, проведенных в условиях «закрытого ключа», 

потенциальная биологическая урожайность новых гибридов достигает 78 т/га, а сахаристость – 19,4 %. 

При соблюдении оптимальной технологии возделывания гибриды отличается высокими технологиче-

скими качествами, достигаемыми за счет сочетания высокой сахаристости и низкой концентрации аль-

фа-аминного азота (2,5 - 3,5 ммоль/100 грамм свеклы).  

При возделывании отечественные гибриды толерантны к бактериозам и фузариозным гнилям, 

поражающим растения в период вегетации, а также болезням листового аппарата, таким как мучнистая 

роса, церкоспороз и альтернариоз. За счет генетических особенностей устойчивы к поражению грибами 

Botrytis synereya и Fusarium sp., отличаются хорошей лежкоспособностью и  пригодны для среднесроч-

ного и длительного хранения. 

Для снижения всех групп существующих рисков, улучшения экономических условий работы и 

устойчивого развития свеклосахарного комплекса необходимо создать новые гибриды сахарной свеклы 

отечественной селекции, адаптированные к почвенно-климатическим условиям различных зон выращи-

вания, которые обеспечат сбор сахара с одного гектара посевов на уровне 8,0 – 10,0 т, а также организо-

вать производство их семян в количестве, обеспечивающим не менее 50 % посевных площадей в Рос-

сийской Федерации.  

Ключевыми моментами решения существующей проблемы является выполнение следующих за-

дач: 

1. Повышение технологического уровня селекционного процесса на основе внедрения со-

временных методов молекулярной биологии, биотехнологии и биоинформатики. 

2. Расширение объемов селекционной работы в 3 – 4 раза по сравнению с имеющимся уров-

нем. 

3. Формирование материально-технической базы для расширенного воспроизводства роди-

тельских компонентов (элиты) набора перспективных гибридов в объеме, необходимом для потребно-

стей отрасли на базе учреждений-оригинаторов. 

4. Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров высшей квалификации.  

5. Для создания системы репродуктивного семеноводства на высоком технологическом 

уровне необходимо привлечение заинтересованных бизнес-структур, способными впоследствии стать и 

крупнейшими потребителями производимой продукции – семян гибридов сахарной свеклы отечествен-

ной селекции. 

 

Директор ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л.Мазлумова»                                     И.В. Апасов 
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Предложения ВНИИОУ - филиала ФГБНУ "Верхневолжский ФАНЦ"  в 

итоговые рекомендации парламентских слушаний  на тему "О  реализации 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства" 

15 марта 2023 года 

Важнейшими задачами Федеральной научно-технической  программы 

развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996, является  

формирование условий для развития научной, научно-технической деятельности 

и получения результатов, необходимых для создания технологий, продукции, 

товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и 

конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса; создание 

и внедрение технологий производства семян высших категорий (оригинальных и 

элитных) сельскохозяйственных растений, племенной продукции (материала) по 

направлениям отечественного растениеводства и животноводства, имеющим в 

настоящее время высокую степень зависимости от семян или племенной 

продукции (материала) иностранного производства; создание и внедрение 

технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок для 

животных и лекарственных средств для ветеринарного применения; разработка 

современных средств диагностики патогенов сельскохозяйственных растений; 

создание и внедрение технологий производства пестицидов и агрохимикатов 

биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве; создание и 

внедрение современных технологий производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; разработка 

современных методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия и экспертизы генетического материала; совершенствование 

системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров 

для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к 

требованиям научно-технического прогресса. 

 Реализация ФНТП осуществляется посредством разработки, 

финансирования и осуществления   подпрограмм по названным направлениям. 

Однако, несмотря на то, что  до окончания срока Программы остается 3 года, ряд  

подпрограмм находятся в стадии разработки и не финансируются. В этой связи 

считаем необходимым проанализировать ход выполнения ФНТП и ускорить 

разработку и реализацию подпрограмм   по направлениям ФНТП, обеспечить  

соответствующее финансирование .  

На протяжении последних десятилетий сельскохозяйственной науке не 

уделялось достаточного внимания. Государственные расходы на одного  ученого в 

области  сельского хозяйства в России во много раз меньше, чем  в ЕС. 
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Материальная база научных учреждений по сельскому хозяйству в большинстве 

случаев  была создана при СССР и  в значительной степени  устарела. Нуждается в 

обновлении парк сельскохозяйственных машин, научное оборудование и приборы, 

вегетационные сооружения, экспериментальные мастерские. За последние годы 

увеличилось выделение средств  на обновление посевной, уборочной техники, 

научного оборудования и приборов, однако выделяемые средства недостаточны, а  

для многих научных учреждений  недоступны. В соответствии с п.3  

постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1875 

"Об утверждении Правил на реализацию мероприятий, направленных на 

обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки, в рамках федерального проекта "Развитие 

инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального 

проекта "Наука и университеты" гранты в форме субсидий из федерального 

бюджета предоставляются ведущим организациям на реализацию мероприятий, 

направленных на обновление приборной базы. При этом "ведущими 

организациями в соответствии с п. 2 постановления Правительства №1875  

являются организации, отнесенные к 1-й категории по итогам оценки  

деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательский, 

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. По 

результатам проведенной в 2018-2019 гг. оценки только треть  научных 

организаций по сельскому хозяйству отнесены к 1 категории, большинство  

остальных научных организаций отнесены ко 2 или 3  категории и не могут 

участвовать в подаче заявок на получение грантов на обновление приборной базы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.04.2009 № 312 "Об 

оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения" для научных организаций 2 категории, к которым 

относят стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную   

результативность и имеющие потенциал для развития,  Федеральные органы 

исполнительной власти и государственные академии наук готовят рекомендации и 

(или) программы по развитию и улучшению их деятельности. Необходимо 

проанализировать результаты реорганизации сельскохозяйственных научных 

учреждений, проведенной в период 2015-2020 гг.,  рассмотреть вопросы 

разработки и обеспечения финансирования таких программ с целью повышения 

научного потенциала этих учреждений. 

Уникальной научной базой исследований почвенных процессов, 

экологических проблем в земледелии, в том числе  воздействия  глобального 

изменения климата на плодородие почвы и продуктивность земледелия, не 
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имеющей равной в мире,  является Географическая сеть опытов с удобрениями, 

организованная по инициативе акад. Д.Н.Прянишникова в 1941 году и  которой в 

2021  году  исполнилось 80 лет. По данным последнего учета в стране проводится 

328 длительных опытов, из которых 42 опыта имеют продолжительность  более 50 

лет. Методическое руководство, формирование, хранение, анализ и обобщение   

данных длительных стационарных опытов осуществляется  ФГБНУ "ВНИИ 

агрохимии им. Д.Н.Прянишникова".  Длительные стационарные опыты 

Географической сети опытов с удобрениями,  в которых на протяжении многих 

десятилетий ведутся стационарные наблюдения за режимом органического 

вещества и элементов питания, продуктивностью агроценозов в зависимости от 

климатических условий,  могут явиться  научной базой для создания сети 

углеродных стационаров в различных почвенно-климатических условиях  страны. 

Реализация этого проекта позволила бы  усовершенствовать   нормативную базу 

для определения эмиссионных потерь углерода и его депонирования в почвах, 

разработать модели и прогнозы изменения плодородия почв в зависимости от  

уровня интенсификации земледелия, улучшить материальную и инструментальную 

базу научных учреждений и тем самым сохранить и модернизировать уникальные 

научные стационары.  Необходимо  на уровне Правительства РФ издание 

нормативного правового акта  о признании  научных стационаров объектами 

национального достояния России, обеспечении охраны и  финансирования  этих 

стационаров, оснащению необходимыми приборами и оборудованием. 

Особенностью сельскохозяйственной науки является то, что она всегда имеет 

региональный характер. Учитывая большое разнообразие почвенно-климатических 

условий России, с целью внедрения  результатов научных исследований в 

производство  на законодательном уровне  необходимо установить преференции 

для частных  инвестиций  в развитие сельскохозяйственной науки, а также 

обеспечить создание региональных фондов для  развития  сельскохозяйственной 

науки и образования в регионах..  

В Налоговый кодекс Российской Федерации необходимо внести изменения, 

освобождающие от налогообложения научные  сельскохозяйственные организации 

в отношении земельных участков, находящихся под зданиями и сооружениями, 

используемых ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности, а 

также земли, используемые для селекционно-семеноводческой работы и 

находящиеся под многолетними стационарными опытами. 

Федеральный бюджет  отдельной строкой  должен предусматривать  расходы  

по  приобретению приборов, машин и оборудования, использующихся в научном 

процессе научно-исследовательских учреждений и их экспериментальной базы. 
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Предложения к проекту решения: 

1. Министерству сельского хозяйства, Министерству науки и высшего 

образования  проанализировать ход выполнения Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, 

ускорить разработку и реализацию подпрограмм   по направлениям ФНТП, 

обеспечить  соответствующее финансирование.  

2. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об издании 

нормативного правового акта  о признании  научных стационаров объектами 

национального достояния России, обеспечении охраны и  финансирования  этих 

стационаров, оснащению необходимыми приборами и оборудованием. 

3. Министерству образования и науки, Российской академии наук  

рассмотреть результаты реорганизации  сельскохозяйственных научных 

учреждений, проведенной в 2015-2020 гг., вопросы разработки и обеспечения 

финансирования программ повышения научного потенциала 

сельскохозяйственных научных учреждений в регионах Российской Федерации. 

4. Министерству финансов Российской Федерации рассмотреть вопрос о 

внесении в  Налоговый кодекс Российской Федерации изменений об 

освобождении от налогообложения научных  сельскохозяйственных организаций 

в отношении земельных участков, находящихся под зданиями и сооружениями, 

используемых ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности, а 

также земли, используемые для селекционно-семеноводческой работы и 

находящиеся под многолетними стационарными опытами. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития сельских территорий – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» 

 
ФИЛИАЛ  ВСЕРОССИЙСКИЙ  ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ  ПРОБЛЕМ  И  

ИНФОРМАТИКИ  ИМЕНИ  А.А. НИКОНОВА 
 

 Адрес для почтовых отправлений: 105064, Москва, а/я 342 
Юридический адрес: 107078, Москва,  Б.Харитоньевский пер.,  д. 21, строение 1 

Тел.: 8-(495)- 607-70-45; 8-(495)-628-30-69;  
E-mail: viapi@mail.ru 

 
№ 173 от 06 марта  2023 г. 
 
О реализации ФНТП развития сельского хозяйства   

Председателю  
Комитета Государственной Думы  

по аграрным вопросам, 
академику РАН В.И. Кашину  

 
 

Уважаемый Владимир Иванович! 
 

В соответствии с письмом №3.10-12/89 от 17 февраля 2023  г., направляем 

аналитический материал «Актуальные направления инновационного развития 

АПК и совершенствования научно-технологической политики в России» к 

парламентским слушаниям на тему: «О реализации федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства», которое состоится 15 

марта 2023 года. 

 

Приложения на 6 стр.  
 
 

 
Руководитель, 
академик РАН 

 

 

А.В. Петриков 

Исп.: Котеев С.В. 
Тел.: (495) 628 30 69 
E-mail: viapi@mail.ru     
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Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени 

А.А. Никонова – филиал ФГНБУ ФНЦ ВНИЭСХ 
А.В. Петриков – академик РАН, доктор экономических наук, профессор, 
А.В. Голубев - доктор экономических наук, профессор 
 

Актуальные направления инновационного развития АПК и 
совершенствования научно-технологической политики в России. 
 
Научно-технологическое развитие сельского хозяйства и связанных с ним 

отраслей испытывает большие трудности. Уровень развития 
сельскохозяйственных исследований и инноваций отстает от общественных 
потребностей. В России отсутствует единый центр координации, 
прогнозирования и экспертизы научно-технологических разработок в области 
сельского и рыбного хозяйства; не создана эффективная система внедрения 
результатов НИР в производство и национальная служба 
сельскохозяйственного консультирования; нет постоянно действующего 
информационно-выставочного центра; недостаточно финансирование аграрной 
науки, которое к тому же рассредоточено по множеству не скоординированных 
источников; к разработке программ развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов и планов научно-исследовательских работ 
слабо привлекаются представители агробизнеса; не налажено эффективное 
взаимодействие и координация работы аграрных НИИ и вузов. 

Для их преодоления необходимо  на правительственном уровне создать 
Межведомственную Комиссию по научно-технологическому развитию 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, экспертная поддержка 
которой должна осуществляться Отделением сельскохозяйственных наук РАН. 
Требуется проводить ежегодный мониторинг научно-технологического 
развития АПК, реализации федеральных и ведомственных программ и 
проектов, мер государственной политики в этой области и по итогам 
мониторинга представлять доклад о состоянии научно-технологической сферы 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в Правительство 
Российской Федерации, другие органы государственной власти, а также 
научно-экспертному сообществу.  

Для финансирования прикладных исследований и разработок и внедрения 
их результатов в производство целесообразно создать при Минсельхозе России 
Фонд инновационного развития сельского и рыбного хозяйства (по аналогии с 
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существующим Фондом развития промышленности при Минпромторге 
России).   

Необходимо создание постоянно действующего федерального 
информационно-выставочного центра, обратившись в который можно увидеть 
последние достижения в агропромышленном и рыбохозяйственном 
комплексах, получить контакты для обращения к специалистам, способным 
оказать консультации или внедрить новшества. Экспозиции центра должны 
систематически обновляться, в чем может быть проявлен интерес 
продвигающих свою продукцию и разработки предприятий. Его 
функционирование может осуществляться на условиях государственно-
частного партнерства и финансироваться, в том числе, за счет компаний, 
выставляющих свою продукцию. 

Нужно формировать в аграрных НИИ и вузах инновационные научно-
технологические центры, малые инновационные предприятия (хозяйственные 
общества) для коммерциализации результатов НИР. При ведущих НИИ 
целесообразно создавать «технологические долины» (в том числе 
селекционного профиля) со статусом, позволяющим проводить эффективную 
внедренческую работу, работать с технологиями, определяющими облик 
сельскохозяйственного производства на десятки лет вперед. Они должны 
включать маркетинговые службы для коммерциализации результатов НИОКТР, 
расширять программы повышения квалификации, развивать консультационную 
и выставочную деятельность.  

Следует принять дополнительные меры стимулирования частных 
инвестиций в сельскохозяйственные исследования и разработки, реализацию 
инновационных проектов в сельское и рыбное хозяйство, включая создание 
частно-государственных семеноводческих компаний, научно-
производственных систем, объединяющих НИИ разработчиков технологий и 
предприятий, которые внедряют эти технологии. 

  Необходимо воссоздать сеть головных научных организаций по 
приоритетным направлениям сельскохозяйственных и рыбохозяйственных 
исследований, закрепив за ними функции осуществления научного руководства 
и координации научно-исследовательской деятельности НИИ в рамках данного 
направления, мониторинга НИР и экспертизы их результатов, разработки 
крупных научных проектов и др.  

Целесообразно разработать: Стратегию развития аграрной науки и 
инноваций в АПК до 2030 г. и план мероприятий по её реализации; 
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предложения по корректировке Программы фундаментальных научных 
исследований в Российской Федерации на период до 2030 года; поправки в 
Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на период до 2030 года.  

Одну из целей Стратегии развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года предлагается 
изложить как «Повышение научно-технологического уровня 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов за счет кардинального 
улучшения научной и образовательной деятельности и создания институтов 
инновационного развития". 

В определение приоритета Г Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 
01.12.2016 г. № 642, целесообразно внести коррективы. Предлагается от 
прежней трактовки приоритета – «Переход к высокопродуктивному и 
экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем 
рационального применения средств химической и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная 
переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания» перейти к 
характеристике нового этапа развития научно-технологического развития 
страны и ключевых отраслей экономики.  

Представляется целесообразным формирование его, прежде всего, по 
общефункциональным, а не подотраслевым признакам и с максимальным 
учетом целевых индикаторов общей стратегии развития страны. В этой связи 
предлагается следующая редакция приоритета Г Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации - Развитие устойчивых и 
адаптируемых к ключевым вызовам смарт-систем высокопродуктивного и 
экологически безопасного агро- и аквахозяйства с рентабельным, безотходным, 
низкоуглеродным производством конкурентоспособной продукции, включая 
функциональные продукты питания, высокого качества. 

В научно-технологическом развитии нужно гораздо шире использовать 
возможности цифровизации и информационных технологий. Целесообразно 
создание федерального сайта, позволяющего постоянно знакомиться с 
имеющимися инновациями и осуществлять обмен информацией. Особенно 
важной является возможность оперативной и масштабной передачи инноваций 
потенциальным пользователям от тех, кто создал и кто адаптировал эти 
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новшества под конкретные агроклиматические условия хозяйствования. 
Представляется необходимым организация веб-портала «Агроопыт», 
являющегося общедоступным тематическим порталом, который способен 
предоставлять исчерпывающую информацию относительно специфики 
возделывания различных сельскохозяйственных культур, содержания 
животных, выращивания рыб, описания новейших технологий в сфере 
агропродовольственного и рыбохозяйственного комплексов, а также последних 
новостей и научных мероприятий в области сельского и рыбного хозяйства. 
Функционал информационной системы «Агроопыт» должен включать 
технологии (биржа инноваций), где приведен каталог завершенных и готовых к 
коммерциализации научных разработок; научный нетворкинг; образовательный 
контент; анонсы проводимых мероприятий; открытые данные и некоторые 
другие. Очевидным преимуществом данной системы служит охват миллионов 
потенциальных пользователей, каждый из которых может стать потребителем 
или поставщиком новых знаний, полезной информации в различных уголках 
России. 

Созрели условия для создания национальной системы глобального поиска 
и информационного обеспечения реализации научно-технологического 
развития в масштабах всей экономики (рисунок). Для её построения в процессе 
исследований, проведенных учеными в рамках контракта «Исследование 
состояния и перспектив реализации приоритетных направлений научно-
технологического развития Российской Федерации. Приоритет Г - Переход к 
высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 
разработка и внедрение систем рационального применения средств химической 
и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, 
хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, 
создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 
питания» сформированы все необходимые элементы. В частности, определены 
центры компетенций, ведущие ученые и практики, откуда можно черпать 
сведения о наиболее перспективных технологиях и различных инновациях; 
подобраны ключевые слова, позволяющие распределить полученные данные по 
научным специальностям; отобраны эксперты, способные анализировать 
полученную информацию на предмет её применимости к российским условиям; 
составлены ключи для распределения полезных данных по ОКВЭДам, которые 
присваиваются всем отечественным организациям. Эти элементы, каждый из 
которых представляет собой определенную научную или практическую 
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ценность, необходимо собрать в конструкцию национального масштаба. Тем 
самым, может быть построена постоянно действующая эффективная система 
поиска во всем мире, отбора актуальной информации и систематического 
снабжения ею производственников, бизнесменов, управленцев, ученых и 
преподавателей. По ней можно почти оперативно доводить огромные массивы 
данных до потенциальных потребителей, делая этот посыл адресным. 
Прогрессивные технологии, эффективные организационные и управленческие 
ноу-хау, разнообразные научные открытия и изобретения, практические 
решения производственных задач, сведения о специалистах экстра-класса и 
центрах компетенций, оперативная тематическая информация, а также многое 
другое может быстро и точечно поступать каждому предприятию, органу 
власти, научной организации, учебному заведению согласно их ОКВЭДам. 

  Следует подчеркнуть, что подобная работа проведена и по другим 
приоритетам научно-технологического развития России (цифровые технологии, 
роботизированные системы, новые материалы и способы конструирования, 
персонализированная медицина, экологически чистая и ресурсосберегающная 
энергетика, связанность территории Российской Федерации и т.д.), что делает 
предлагаемую систему глобального поиска и информационного обеспечения 
актуальной для всей национальной экономики. 
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Рисунок - Национальная система глобального поиска и информационного обеспечения реализации Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации 
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Справочно-аналитическая информация к парламентским слушаниям на 

тему: «О реализации Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства» 

 

В настоящее время режим функционирования внутренней 

агропродовольственной системы на законодательном уровне определяется 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. 

№ 20. Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны 

является одним из главных предметов научных дискуссий, касающихся 

аграрной политики страны, развития сельского хозяйства России, 

необходимости поддержки аграрного производства, регулирования 

внешнеэкономических связей, обеспечения социальных условий 

жизнедеятельности населения, развития сельских территорий. 

Развитие рынка семян в большинстве регионов РФ до недавнего времени 

происходило под влиянием иностранных производителей и зависело от 

принятия зарубежными странами различных санкций, что оказало негативное 

воздействие на продовольственную безопасность нашей страны. По данным 

Минсельхоза РФ, ежегодно в стране высевается около 11 млн тонн семян 

сельскохозяйственных растений. По отдельным культурам зависимость от 

семян иностранной селекции достигла крайне критического уровня. В 

частности в последние годы доля семян отечественной селекции в объеме 

высеянных семян по таким культурам, как сахарная свекла составляла 2%, 

подсолнечник – 27%, кукуруза и соя по 42%. Хотя целевой показатель 

самообеспечения России семенами основных сельскохозяйственных культур 

установлен на уровне не менее 75 %.  

Причина такого положения – 90-е годы, когда страна практически 

потеряла селекционные институты, семеноводство было разрушено, 

земельные ресурсы передали в частные руки. Многие научно-

исследовательские учреждения и семеноводческие станции были закрыты. 



Государственное регулирование данного направления практически 

отсутствовало. Оставшимся на плаву НИИ пришлось поднимать все с нуля. За 

20 лет Россия сильно отстала и практически потеряла всю селекцию, а 

специалисты ушли в другую сферу деятельности. Иностранные 

производители проводили мощное вливание денежных средств в пропаганду 

и рекламу своих продуктов. Завоевали рынок и организовали производство 

семян собственной селекции на территории РФ. В итоге интерес к 

отечественной селекции свелся практически к нулю. А как известно, селекция 

это начальный этап сельхозпроизводства, который во многом определяет 

устойчивость агропродовольственной отрасли в целом. 

Несмотря на негативные тенденции, в 2012 году, благодаря указам 

Президента и поддержке Правительства РФ, работа селекционных институтов 

постепенно начала возрождаться.  Научно-исследовательская деятельность 

начала становиться практически ориентированной, а итогом научных 

исследований являлся трансфер результатов в реальный сектор экономики. 

Одним из основных инструментов поддержки и развития 

отечественного сельского хозяйства в настоящее время является Федеральная 

научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2017 года № 996. Срок реализации программы был продлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2022 года N 

872 до 2030 года. 

Целью программы является обеспечение стабильного роста 

производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет 

применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции 

(материала), технологий производства высококачественных кормов, 

кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного 

применения, пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, современных средств диагностики, методов контроля 



качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 

экспертизы генетического материала. 

На сегодняшний день в рамках ФНТП утверждены 9 подпрограмм, 

однако не все из них фактически реализуются. В частности, по подпрограмме 

«Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» был 

объявлен конкурс по отбору КНТП (комплексные научно-технические 

проекты), но все 18 представленных проектов были отклонены конкурсной 

комиссией. Таким образом, решение проблемы обеспечения кормами и 

кормовыми добавками отечественного животноводства отложено на 

неопределенный срок. Основными причинами, затрудняющими реализацию 

являются: недостаточная информированность и низкая заинтересованность 

вследствие высоких рисков, в том числе длительные сроки согласования и 

утверждения, сложности с продвижением конечной продукции. Миссия 

государственных научных организаций в реализации подпрограмм ФНТП 

сформулирована не четко, а также отсутствует их прямая государственная 

поддержка.  

Кроме того, существует ряд направлений, требующих ускоренной 

реализации в рамках ФНТП. Так, на парламентских слушаниях комитета по 

аграрным вопросам Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на тему: «О законодательном 

обеспечении развития сельскохозяйственной науки и подготовки кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации», 

проходивших 19 января 2022 года было рекомендовано Правительству 

Российской Федерации  разработать и включить в состав Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства новую подпрограмму 

по развитию отечественной селекции кукурузы. Однако, обсуждения в 

органах государственной власти и научном сообществе данного направления 

не привели к конкретным результатам, а подпрограмма не была принята и 

остается на стадии разработки. 



Стоит отметить, что в начале 2022 года в ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго» разработана собственная программа развития селекции и 

семеноводства кукурузы, которая позволила бы в случае участия в 

подпрограмме ФНТП и поэтапного выполнения задач ежегодно в два раза 

увеличивать объемы производства семян конкурентноспособных 

отечественных сортов и гибридов. Целью программы является создание 

высокоэффективной системы селекции и семеноводства ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго», обеспечивающей сельскохозяйственных товаропроизводителей 

необходимым количеством семян кукурузы с требуемыми хозяйственно-

биологическими показателями качества по экономически обоснованным 

ценам. Семена должны обеспечивать в конкретных природно-климатических 

условиях стабильно высокую урожайность, лучшее качество продукции и 

максимальную эффективность отрасли. По программе планировалось к 2030 

году получить 17500 т семян кукурузы, что позволило бы обеспечить 

качественным семенным материалом более 800 тыс. га посевной площади.  

Сегодня приоритет в использовании семян отечественной селекции и 

развитие рынка семян собственных сортов и гибридов обусловлено не только 

ориентацией на импортозамещение, но и рядом преимуществ сортов и 

гибридов отечественной селекции перед импортными аналогами. Таким 

образом, разработка и внедрение подпрограммы по развитию отечественной 

селекции и семеноводства кукурузы на государственном уровне является 

просто необходимой. В противном случае существуют серьезные риски 

недостижения показателя Доктрины продовольственной безопасности. 

Наращивание научно-технологического потенциала российского 

агропромышленного комплекса невозможно без привлечения в отрасль 

высококвалифицированных кадров. Ни для кого не секрет, что до последнего 

времени профессия ученого в целом, и селекционера частности была 

малопривлекательной для молодежи. Наш Институт вносит значительный 

вклад для решения этой проблемы, а именно: 



 налажена работа по практической подготовке студентов. Наиболее 

перспективным из которых делается предложение о трудоустройстве. Так, 

например, в период с 2020 по 2022 гг. было трудоустроено 7 молодых 

специалистов; 

 с 2021 года в Институте реализуется профессионально-ориентированный 

проект «Школа молодого селекционера», который в 2022 году приобрел 

статус всероссийского. Данное мероприятие организуется Институтом с 

целью формирования навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности, а также мотивации студентов к выбору своей дальнейшей 

профессиональной деятельности в сфере селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур; 

 в целях подготовки кадров высшей квалификации с 2022 года в Институте 

возобновляется образовательная деятельность по программам 

аспирантуры.  

На вопрос изменений в высшей школе и в частности необходимости 

обновления статуса аспирантуры указал Президент РФ В.В. Путин в послании 

Федеральному собранию в 2023 году. Аспирантура будет вынесена в 

отдельный высший уровень образования. Наличие аспирантуры в научных 

организациях поспособствует дальнейшему расширению имеющегося 

богатого научного опыта и успешному развитию научных школ в сфере 

сельского хозяйства, обеспечит преемственность отечественной науки. В этой 

связи актуальным является упрощение процедуры выделения бюджетных 

мест в аспирантурах научных организаций.  

Необходимо отметить, что ограничение импорта семян и 

продовольствия, введенные Правительством России в ответ на объявление 

западных санкций, это скорее всего не проблема, а реальная возможность для 

роста отечественного производства и импортозамещения ускоренными 

темпами. Однако, существует ряд проблем, ограничивающих развитие 

российской селекции и семеноводства, к которым можно отнести: 



1. Пробелы в законодательстве по защите авторских прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Данная проблема приводит к увеличению 

объема контрафактной семенной продукции. В связи с этим научная 

организация, обладая исключительным правом на производство семян сортов 

и гибридов собственной селекции, постоянно сталкивается с нездоровой 

конкуренцией. Зачастую частные компании-конкуренты реализацию семян 

сортов и гибридов, оригинатором которых является научно-

исследовательский институт, ведут незаконно, без заключения лицензионных 

договоров. Также известны факты, когда под названием сорта селекции 

государственной научной организации, включенного в Государственный 

реестр, реализуются сорта неизвестного происхождения. Такая ситуация 

негативно сказывается на процессе коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности: постоянно растет размер упущенной выгоды 

и резко снижается деловой имидж НИИ. Усиление контроля в сфере 

обеспечения прав на селекционные достижения со стороны надзорных 

органов будет содействовать защите интересов государства. 

2. Следующей проблемой является ограниченная площадь 

земельного фонда и недостаточная материально-техническая база 

большинства научных организаций аграрного профиля, которые не позволяют 

в полной мере вести расширенное воспроизводство оригинального и элитного 

семенного материала. Такая ситуация требует принятия экстренных мер и 

незамедлительного вмешательства в решение данной проблемы. Для 

нивелирования данной ситуации НИИ активно налаживают сотрудничество с 

сельхозтоваропроизводителями, основанное на принципах государственно-

частного партнерства. Несомненно, это обеспечивает определенный 

экономический эффект, однако необходимо отметить и минусы такого 

взаимодействия: во-первых, НИИ остается порядка 15% полученных объемов 

оригинальных семян; во-вторых, у сельхозтоваропроизводителей не имеется 

возможности развития первичного семеноводства и размножения культур на 

небольших площадях. В настоящее время, зависимость от импорта семян 



стараются снизить не только государственные научные учреждения, но и 

частные селекционные фирмы. Однако, силами отдельных, даже успешных 

негосударственных компаний, задачу по обеспечению арграриев 

отечественными семенами не решить. Такую задачу нужно решать только 

путём комплексной трансформации российской селекции и семеноводства, 

при значительной роли государства 

3. Очередной проблемой является длительность селекционного процесса 

и поддержание чистоты семенного материала. Этот факт сильно снижает 

шансы отечественных селекционеров конкурировать с зарубежными 

научными организациями, которые в своей деятельности успешно используют 

новейшие методы селекции, имея для этого все необходимое оборудование и 

расходные материалы. Для внедрения в работу современных достижений 

генетики и биотехнологии в соответствии с Указом Президента России от 28 

ноября 2018 года №680 «О развитии генетических технологий в Российской 

Федерации» отечественным научным организациям необходимо создание, 

развитие и техническая поддержка лабораторий, проводящех исследования в 

области генетических технологий, в том числе технологий генетического 

редактирования. Наличие таких лаборатории в каждом НИИ позволит: 

ускорить селекционный процесс; создавать сорта и гибриды, которые бы 

полностью соответствовали современным запросам сельскохозяйственного 

производства; создать биоресурсный центр с целью уменьшения зависимости 

российской науки от иностранных баз генетических и биологических данных.   

4. Зачастую при оформлении научно-исследовательскими 

учреждениями необходимых документов на семенной материал (протокол 

испытаний, сертификат соответствия, карантинный сертификат, 

фитосанитарный сертификат) возникают сложности бюрократического 

характера. (Т.е. при соблюдении НИИ всех установленных требований, 

органы по сертификации и прочие надзорные органы в первую очередь 

выдают необходимые сертификаты крупным частным семеноводческим 

компаниям). В связи с этим, необходимо на законодательном уровне наладить 



эффективную систему межведомственного взаимодействия федеральных 

учреждений функционирующих в отрасли селекции и семеноводства, 

направленную на поддержание интересов государства и продовольственной 

безопасности.  

В заключение хотелось бы отметить, что на парламентских слушаниях 

комитета по аграрным вопросам Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации восьмого созыва на тему: «О 

законодательном обеспечении развития сельскохозяйственной науки и 

подготовки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Российской 

Федерации», проходивших 19 января 2022 года было рекомендовано 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также указано в решении Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации от 13.07.2022 

года внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 

освобождающие от налогообложения научные сельскохозяйственные 

организации в отношении земельных участков, находящихся под зданиями и 

сооружениями, используемых ими в целях научной (научно-

исследовательской) деятельности, а также земли, используемые для 

селекционно-семеноводческой работы и находящиеся под многолетними 

стационарными опытами. Однако, на сегодняшний день таких изменений нет, 

а размер данного налога увеличился в связи с повышением кадастровой 

стоимости, что в свою очередь увеличило налоговую нагрузку на научные 

организации. 

 

 

 

 

 



 
 



Приложение  

 

Предложения ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ для рассмотрения 

 на парламентских слушаниях Государственной Думы по аграрным вопросам 

 по теме «О реализации Федеральной научно-технической программы развития 

 сельского хозяйства» 

 

Для достижения цели, указанной в Федеральной научно-технической программе 

развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, разработанной с учетом Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации", и Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской  Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации" необходимо учесть выполнение следующих задач: 

В области развития экологической безопасности производства продукции 

животноводства  

- необходима разработка Подпрограммы о дополнительных мерах экономического 

стимулирования развития инфраструктуры утилизации отходов, образованных в сельском 

хозяйстве, переработке побочных продуктов животноводства, а также производства 

органических удобрений и агрохимикатов из побочных продуктов животноводства. 

- необходима разработка Цифровых аналитических программных платформ по 

мониторингу производства и потребления продукции, произведенной из отходов в сфере 

сельского хозяйства, побочных продуктов животноводства и координации их использования. 

В области развития животноводства, имеющего в настоящее время высокую степень 

зависимости племенной продукции от иностранного производства 

- необходима разработка методических рекомендаций (нормативных документов) по 

технологическому проектированию животноводческих ферм по производству молока, на 

основе обоснованных технико-технологических параметров комфортных условий содержания и 

обслуживания высокопродуктивных животных, что является непременным условием полной 

реализации генетического потенциала животных и обеспечения стабильного роста 

производства качественной животноводческой продукции. 

В области развития отечественного растениеводства имеющего в настоящее время 

высокую степень зависимости от семян иностранного производства 

- необходимо создание и внедрение цифровизированной системы управления 

технологиями производства семян высших категорий (оригинальных и элитных) 

сельскохозяйственных растений. Задача самообеспечения РФ семенами сельскохозяйственных 

растений на наш взгляд может быть решена лишь при организации внутрирегионального 

промышленного семеноводства, концентрации производства семян первой репродукции в 

рядовых сельскохозяйственных предприятиях, закладке семеноводческих посевов в 

специализированных севооборотах по специально разработанным модифицированным 

технологиям, адаптированным к природно-климатическим условиям региона на основе 

применения цифровой трансформации технологических процессов и процессов принятия 

решений базирующихся на современных способах использования информации о состоянии 

управляемых элементов и подсистем, а также состояния существующей агроэкосистемы. 

Создание, апробация и внедрение системы управления технологиями производства 



семян, функционирующей на основе цифровых, дистанционных, геоинформационных 

технологий и методов компьютерного моделирования, осуществляющей в автоматизированном 

режиме анализ состояния технологических процессов, принятие управленческих решений, 

реализация которых, обеспечит повышение стабильности роста продукции семеноводства. 

Реализация предложения будет являться связующим звеном в построении «Цифровой 

экономики Российской Федерации» и предусматривает переход российского АПК к 

высокотехнологичному производству и снижению зависимости от импорта, а также выход 

российских компаний на перспективные мировые рынки. 

В области развития органического производства сельскохозяйственной продукции 

- необходимы основные технологические документы (регламенты), которые бы в себя 

включали информацию по описанию характеристик производственного объекта, исходного 

сырья, в том числе семенного материала, готовой продукции, вспомогательных материалов, в 

том числе органических удобрений, средств биологической защиты растений, параметров 

технологического процесса производства, норм и правил производства, условий безопасной 

эксплуатации производства, а также охраны окружающей среды в соответствии с 

действующими нормативными документами Российской Федерации. 

Производство органической продукции предусматривает восстановление естественного 

плодородия почвы и использование новых, инновационных природоподобных технологий, 

которые не наносят урон окружающей среде, а существуют с ней в гармонии и позволяют 

восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Однако, научно 

обоснованных отечественных рекомендаций по построению системы технологий и машин 

органического производства сельскохозяйственной продукции растениеводства до настоящего 

времени не предложено. 
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«Академия продовольственной безопасности» 

НП «Содействие обеспечению национальной продовольственной 

 ___________________________ безопасности» _________________________  
107996, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом. 8, офис 100. 

 Тел. (495) 607-59-77, Е-та11: 8Уп1412@таП. га, ут\у. аргоёЪех.га, \у\т. апродбез. РФ 

 

№11-12 от 06.03.2023 г. 
 

            К парламентским слушаниям Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам на тему: «О реализации Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства»      15 марта 2023 г. 

 
         Пищевая, перерабатывающая и рыбная промышленность России 
                                                     в 1990 и 2021 гг. 
 

 * 
1990г.     2021 г. 

1 Количество предприятий ППП 7240 54300 

2 Численность занятых- тыс. чел 1420 1242 

3 Количество НТД  (ГОСТы и ТУ) на продукты 
питания - единиц (штук) 

2436 124000 

4 Производство сельскохозяйственной пищевой 

продукции- млн. т 

292 270 

5 Произведено животного белка - тыс. т 4060 3240 

6 Использование животного белка на питание - тыс. т 2530 2204 

Производство сельскохозяйственной пищевой продукции в 1990 г. пре- 
высило 2021 г. на 22 млн. т (108%). 

На 820 тыс. тонн уменьшились ресурсы животного белка за этот 
период, а потребление снизилось на 326 тыс. т. или 2,2 кг на человека 
(19 и 16,8 кгв год). 

Более чем в 7 раз увеличилось количество предприятий, при этом 
доля малых и микропредприятий в 2021 г. превышала 21 тыс. 

Значительно расширился ассортимент продукции пищевой индустрии . 
Из ГОСТов у нас в стране 32682 на продукцию пищевой промышленности 
для непосредственного потребления приходилось  2436. 

В настоящее время ассортимент продовольственной продукции в стране 
превышает 124 тыс. наименований. Так на Молоко и молокопродукты было-
790, стало -20700. 

Перечень действующих национальных стандартов на основные продоволь-

ственные товары для непосредственного употребления в России (хлеб, 

хлебобулочные и макаронные изделия, мясные и молочные продукты, птица и 

птицепродукты, яйцо и яйцепродукты, рыба и рыбопродукты, на продукты 

переработки фруктов и овощей) ограничен 332 ГОСТами. 

Применение всевозможных добавок и заменителей снижают биологическую 

ценность и натуральность продукта. 
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По данным английского журнала PLOS Medicina на российском рынке 
80% продуктового оборота в 2012 г. приходятся на долю транснациональных 
корпораций (ТНК). 

В 2021 г. произведено продовольственной сельскохозяйственной продук-
ции - 270 млн. т, из которой реализовано 187 млн. т и оставлено в хозяйствах 
для личного потребления и продажи на рынке - 83 млн. т. (30%). 

Из 187 млн. т сельскохозяйственной продукции было произведено 56 млн. 
т продуктов питания и реализовано в натуральном виде 65 млн. т. 

При этом образовалось 36 млн. т вторичных сырьевых ресурсов (ВСР). 
Потери при хранении и переработки составили 32 млн. т. 

Из 83 млн. т оставленных в хозяйствах было использовано на личное 
потребление и реализовано на рынках на сумму 1120 млрд. руб. 

Объем реализованных отечественных продуктов питания 9 750 млрд. 
руб. Объем импортных продовольственных товаров 1 950 млрд. руб. 

Оборот розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки и 
табачные изделия в 2021 году составил 18 445 млрд. руб. (18 445-12 820=5 625 
млрд. руб.( +30%) 

В 2021 г. произведено продовольственной сельскохозяйственной продукции -
56 млн. т и реализовано в натуральном виде 65 млн. т на сумму 9 750 млрд. руб. 

Общие потери при транспортировки, хранении, переработки достигли 46 млн. 
т (17%), а в денежном выражении 1,7 трил. руб. 

В 2021 г. из 3380 тыс. т, произведенного в России животного белка, не 
дошло до стола потребителя - 1200 тыс. т (35,5%). Поступило по импорту 125 
тыс. т на сумму около 2000 млн. долл. США. 

Объем инновационной продукции за шесть лет возрос на 74% и в 
2021 г. составил 495 млрд. руб. или 5,1% от общего объема реализованной 
продукции. 

За последние два десятилетия в США доля прироста ВВП за инноваций 
приближалась к 90% 

В этой стране сельскохозяйственной продукции передавалось на 
переработку на 85 млрд. долл. США, а реализовалось промышленностью 
продукции на 342 млрд. долл. США или в 4 раза больше. 

В России в 2021 г. из произведенной сельскохозяйственной продукции 
7570 млрд. руб, реализовано продукции на 10 870 млрд. руб.(144%). 

В США на 1 долл. вкладываемый в развитие сельского хозяйства, парал-
лельно осваивалось 1,24 долл. в пищевой промышленности. В Российской 
Федерации за 2010-2016 гг. на 1 руб. инвестиций в сельское и лесное хозяйство, 
охоту и рыбоводство осваивались 50 коп в производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак. 

Расчеты показывают, что на 1 % прироста валовой продукции сельского 

хозяйства затрачивается средств  в 2-3  раза больше,  чем  на  прирост 

продовольствия в пищевой и перерабатывающей промышленности за счет 

сокращения потерь и лучшего использования вторичных сырьевых ресурсов. 
Сельхозтоваропроизводители   из урожая 2021 года   оставили для лично- 

го потребления и реализации на рынке 83 млн. т продовольственной сельскохо-
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зяйственной продукции, в том числе: зерно - 30%, масличные культуры - 36, 

плоды и ягоды - 45, овощи - 52 и картофель - 65%. 

Потери сельскохозяйственной  продукции, оставленной  в 

хозяйствах для личного потребления и реализации на рынке 
 

 Наименование Использовано в хозяй-

стве, млн. тонн 

Потери, тыс. тонн 

1 Зерновые культуры 36,8 4970 

2 Масличные культуры 7,6 950 

3 Сахарная свёкла 8 1200 

4 Овощи 7 2520 

5 Фрукты и ягоды 1,8 665 

6 Картофель 12 8400 

Значительно снизилось качество хлеба и хлебобулочных изделий. При снижении 

потребления хлеба и хлебобулочных за 30 лет на 5% (120 кг в 1990 г. и 114 кг чел. 

2021 г.) промышленное производство муки снизилось в 2,2 раза (20,7 млн т. в 

1990 г. и 9,1 млн т. в 2021 г.), а хлеба в 3,4 раза (18,2 млн т. в 1990 г и 5,3 млн т-

2021 г.). 

В 2007г. около 178 тыс. призывников с расстройством питания, а 44,4 тыс. 

освобождены от призыва. 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 946 были 

утверждены «Нормы продовольственного обеспечения военнослужащих и 

некоторых других категорий лиц в мирное время». 

Как отмечают в Минобороы, таким образом «впервые в истории Вооружен-

ных Сил нормы продовольственных пайков приведены в соответствии с требо-

вониями физиологических нормативов». 

При этом переход на новые нормы питания потребовал дополнительно 

более 2,8 млрд. руб. Нормы общевойскового пайка были выше минимальных для 

населения. Они также заметно отличались от тех,которые считаются физиологи-

ческими для среднестатистического россиянина и входят в потребительскую 

корзинну. 

        Приказ Минздравсоцразвития РФ №593н от 02.08.2016 г. "Об утвер-

рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающим современным требованиям здорового питания". 

Рекомендации могут использоваться гражданами при формировании 

индивидуальных рационов питания и не предназначены для организации 

питания в организованных коллективах (лечебно-профилактических 

учреждениях, учреждениях Министерства обороны Российской Федера-

ции, Министерства внутренних дел Российской Федерации и других). 

Такие нормы занижают годовую потребность в животном белке на 

290 тыс. т (14% рекомендуемой медицинской нормы), что эквивалентно 3 

млн. т скота или 10 млн. т молока. 

1. В целях обеспечения безопасности и высокого качества социально 
значимых национальных продуктов питания рекомендовать их производить 
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по государственным(ГОСТ) и зарегистрированным товарным знакам, 
2. Рекомендовать    торговым    сетям реализовать социально значи- 

мые   продукты  питания   с  торговой  наценкой   не 15% надбавку к отпускной 
цене предприятия. 

3. Штрафные санкции за производство и поставку в оптовую и розничную 
торговую    сеть    фальсифицированной    пищевой    продукции 
за количество некачественной продукции. 

5. Предоставить право контролирующим организациям осуществлять 
проверку качества продовольственных товаров в розничной  и оптовой 
сети. 

6. Для обеспечения продовольственной безопасности страны на осно- 
вании норм физиологических потребностей в незаменимых (эссенциальных) 
пищевых веществ и источников энергии для различных групп населения 
рассчитать среднедушевые размеры (нормы) потребления основных пище- 
вых   продуктов  для   обоснования   оптимального   развития   отечественного 
агропромышленного   комплекса   (объемы   производства   основного   продо- 
вольственного сырья и пищевых продуктов). 

7. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 21 января 
2020 г. №20«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности       
Российской      Федерации» определить: 

а) пороговые значения в отношении: 

-хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, 

крупа и бобовые); - яиц и яйцепродуктов. 

б) к какому количеству зерна относится пороговое значение « не менее 
95%». 

8. Потребление рыбы и рыбопродуктов исчислять из количества потреб 
ленной в товарном весе пищевой рыбной продукции, а не в живом весе 
(весе сырца) рыбы и рыбопродуктов, 

9. Для оценки эффективности промышленной переработки скота, птицы и 
молока ввести коэффициенты  для: 

скота и птицы - использование живого веса; 
молока - использование сухих веществ. 
 

 
 
Президент                                                                        В.Н. Сергеев 
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Председателю комитета Государственной Думы 
по аграрный вопросам 

 

Предложения в итоговые рекомендации 

Парламентских Слушаний 15.03.2023г 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам 

на тему: 

«О реализация Федеральной научно- технической программы развития сельского хозяйства» 

 

Предложения составлены на основе многолетних научно-практических исследований, проведенных в Москов- 

ском авиационном институте (национальный исследовательский университет) (МАИ (НИУ)) и Региональной обществен- 
ной организации «Академия изучения проблем информациологической и прикладной аномалогии» (РОО АИПАН), в 

области разработки и применения теории накладных шаговых систем и роботов (НШС и Р). 

Результаты этих разработок послужили основой для создания мобильных малогабаритных технологических 
устройств с автоматическим управлением, технологий их применения, например, при изготовления изделия «Буран», 

беcстапельной сборки летательных аппаратов (ЛА), во время дипломного проектирования многофункциональных 

настольных роботов, при изготовлении печатных плат, изделий радиоэлектроники (до 12 операций) и т.д. 

Эта методология является теоретической базой 3D-принтирования, и из-за малогабаритных размеров и малого 
веса может быть использована в ремонтных работах на планетарных базах. 

Также изыскания в этих организациях по исследованию и разработке «Транспорта будущего» привели к созда- 
нию ряда проектов авиакосмического, путейного (на воздушной подушке), водного и подводного транспорта, как пило- 

тируемого, так и беспилотного, обеспечивающего передвижение в различных средах пребывания, как на Земле, так и в 

космосе и на других планетах, под Землей и в подповерхностной среде других планет, в различных температурных и за- 

газованных, жидких и даже твердых средах: проекты дискообразных аппаратов, поезда на воздушной подушке(мечта 

К.Э. Циолковского), склоноходов, подводных средств передвижения грузов и пассажиров, обустройства жизнедеятель- 

ности под водой, на поверхностях планет, мест обживания водных сред, которые помогут интенсифицировать освоение 

океанов, морей, рек и озер для обеспечения питанием населения Земли. 

Также имеются предложения по автоматизации сбора урожая: винограда, косточковых плодов, яблок, груш и т.д. 
РОО АИПАН может принять участие в разработках проектов приведенных направлениях. 

 
Президент РОО АИПАН, академик РАК им. К.Э. Циолковского, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

руководитель секции «Аномальные процессы на Земле и в космосе» 
НТС Федерации космонавтики России, 

доктор технических наук, 

профессор Московского авиационного института 

(национальный исследовательский университет) "МАИ" В.П. Мельников 

mailto:anommvp2009@bk.ru
mailto:anommvp2009@bk.ru
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ» 

Россия, 350901, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39. Тел./факс: (861) 252-70-74, 257-57-02,  

e-mail: kubansad@kubannet.ru 
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Председателю комитета  

по аграрным вопросам 

Государственной Думы  

Федерального собрания  

Российской Федерации 

академику РАН Кашину В.И. 

 

Уважаемый Владимир Иванович! 

 

В соответствии с Вашим запросом о предоставлении информации к 

проводимым парламентским слушаниям на тему «О реализации Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства» сообщаем 

следующее. 

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства, 

имеющая в качестве основной цели – организацию научного обеспечения развития 

отраслей сельского хозяйства, находится в динамике постоянного обновления (за 

период 2017-2022 гг. изменения и дополнения в Программу вносились восемь раз). 

Первоначальная редакция подпрограммы «Развитие виноградарства, включая 

питомниководство» утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 сентября 2021 года N 1489 и подпрограммы «Развитие садоводства и 

питомниководства» утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2022 года N 872. 

В настоящее время происходит обсуждение очередных изменений в редакцию 

и содержание самой ФНТП и подпрограмм. 

Основное содержание новой редакции программы и подпрограмм заключается 

в корректировке задач с ориентацией на обеспечение сельхозтоваропроизводителей 

конкретными научно-техническими разработками, усилением взаимодействия 

научных учреждений с бизнес-сообществом; сокращением перечня ожидаемых 

результатов, в частности, исключение из целевых индикаторов показателей 

публикационной активности, а также показателей различных приростов 

инфраструктурного обеспечения; конкретизируются индикаторы. 

Наряду с этим возникает вопрос: почему к 2031 году доля посадочного 

материала плодовых культур, произведённых на территории Российской Федерации 

в общей площади посадок насаждений на территории Российской Федерации должна 

mailto:kubansad@kubannet.ru
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составить 35 %, тогда как фактическое производство посадочного материала в  

2022 году составляет более 75 %? 

Аналогичный индикатор по доле виноградных насаждений, заложенных 

отечественным посадочным материалом к 2031 году, должен составить 70 %, тогда 

как питомниками Южного федерального округа закладка насаждений в 2022 году 

обеспечена более, чем на 76 %.  

Пояснительная записка ФНТП (раздел I, п. 10) содержит в качестве «…главной 

причиной низкого внедрения в промышленное производство сортов отечественной 

селекции является отсутствие в достаточном количестве сертифицированного 

посадочного материала». Фактически, главной причиной низкой востребованности 

сортов отечественной селекции является массированная интервенция импортного 

сортового посадочного материала, а также отсутствие планомерно реализуемой 

сортовой и технологической политики. 

Реализация ФНТП и, по сути, научное обеспечение развития отраслей 

садоводства и виноградарства в настоящее время реально осуществляется 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, которое 

реализует весь комплекс мероприятий, вытекающих из целей и задач Программы: 

создание селекционно-питомниководческих центров в научных учреждениях, 

предоставление грантов в форме субсидий на приборно-аналитическое и технико-

технологическое обеспечение развития практической селекции и питомниководства, 

включение с 2023 года в государственное задание тематик поисковых исследований 

в рамках реализации подпрограмм. 

Однако, подходы Минобрнауки России к формированию расходных статей 

предоставляемых субсидий на развитие селекционно-семеноводческих центров, на 

наш взгляд, унифицированы и не отображают специфику питомниководства. 

Формирование коллекции генетических ресурсов, маточных насаждений 

многолетних плодовых культур и винограда требует финансовых ресурсов, 

классифицируемых как капитальные вложения, так как любые многолетние 

насаждения являются основными производственными фондами, что существенно 

осложняет реализацию задач, определённых подпрограммами.  

Развитие отраслей садоводства и виноградарства в Российской Федерации 

осуществляется на основе реализации Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, предусматривающей индикативные показатели по 

площадям закладки насаждений, валовым сборам, объёмам выделяемых субсидий на 

развитие отрасли. 

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 

2017-2030 годы в качестве основной цели предусматривает обеспечение стабильного 

роста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счёт 

применения посадочного материала новых отечественных сортов, технологий 

производства, повышающих конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей. 

Данные Федеральные программы взаимосвязаны между собой по целям и 

задачам, что обеспечивает существенную динамику роста производственных 

показателей. 
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Таблица 1 – Развитие виноградарства в Российской Федерации и Южном 

федеральном округе (сельскохозяйственные организации) 

 

2017 г. 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Темп 

роста к 

2017 г., % 

Общая площадь виноградных насаждений, тыс. га 

РФ 72,9  74,6 76,1 78,1 107,1 

ЮФО 47,8  50,2 51,8 53,2 111,2 

Плодоносящая площадь виноградных насаждений, тыс. га 

РФ 59,6  59,3 61,5 62,3 104,6 

ЮФО 41,3  40,3 41,0 41,4 100,4 

Валовой сбор винограда, тыс. тонн 

РФ 397,9  471,3 522,8 605,1 152,1 

ЮФО 270,6  292,4 320,1 384,7 142,2 

Урожайность, ц/га 

РФ 74,7  83,1 86,9 99,2 132,8 

ЮФО 70,9  74,9 77,6 92,2 130,1 

Площадь закладки, тыс. га 

РФ 4,4  5,2 5,0 5,3 120,0 

ЮФО 2,6  3,3 2,9 3,1 119,8 

Производство посадочного материала, тыс. шт 

РФ 5151,1  6300,0 6900,7 8100,7 157,3 

ЮФО 3551,1  4300,0 4900,0 5300,0 149,3 

Обеспеченность закладки собственным посадочным материалом, % 

РФ 44,0  46,4 43,8 58,8 14,8 

ЮФО 61,5  57,9 75,5 76,6 15,1 

 

2017 год приводится в качестве базисного, ввиду того, что это год начала реализации ФНТП. 

За период действия ФНТП в 2017-2022 гг. следует отметить значительный рост 

валового сбора (152,1 %), урожайности (132,8 %) за счёт реновации насаждений, 

внедрения интенсивных технологий возделывания, повышения уровня агротехники. 

Обеспеченность закладки посадочным материалом отечественного производства в 

2022 году составила более 58 % в целом по Российской Федерации и более 76 % в 

Южном федеральном округе, прежде всего, за счёт увеличения более, чем в 1,5 раза 

производства посадочного материала (с 5,1 млн шт до 8,1 млн шт). 
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Таблица 2 – Развитие садоводства в Российской Федерации и Южном федеральном 

округе (сельскохозяйственные организации) 

 2017 г. 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Темп 

роста к 

2017 г., % 

Общая площадь плодово-ягодных насаждений, тыс.га 

РФ 140,4  142,9 140,0 141,2 100,6 

ЮФО 47,0  51,3 49,2 49,3 105,0 

Плодоносящая площадь плодово-ягодных насаждений, тыс. га 

РФ 84,9  85,9 85,2 85,4 100,6 

ЮФО 32,0  33,3 33,1 33,1 103,7 

Валовой сбор, тыс. тонн 

РФ 729,8  992,4 1237,5 1271,0 174,2 

ЮФО 442,9  471,1 648,1 661,1 149,3 

Урожайность, ц/га 

РФ 111,6  140,4 162,3 165,3 148,1 

ЮФО 152,5  150,7 199,9 204,1 133,8 

Закладка, тыс. га 

РФ 15,3  16,6 13,1 12,4 81,3 

ЮФО 3,74  3,433 3,15 3,473 92,8 

Использовано произведённого посадочного материала для закладки, тыс. шт 

РФ 19209  22500 24000 24200 126,0 

ЮФО 6903  9880 10390 10450 151,4 

Обеспеченность закладки собственным посадочным материалом, % 

РФ 61,5  66,1 70,7 75,1 13,6 

ЮФО 75,7  72,8 86 88 12,3 

 

2017 год приводится в качестве базисного, ввиду того, что это год начала реализации ФНТП. 

За период действия ФНТП в 2017-2022 гг. следует отметить значительный рост 

валового сбора (174,2 %), урожайности (148,1 %) за счёт реновации насаждений, 

сортосмены, внедрения интенсивных технологий возделывания, повышения уровня 

агротехники. Обеспеченность закладки посадочным материалом отечественного 

производства в 2022 году составила более 75 % в целом по Российской Федерации и 

более 88 % в Южном федеральном округе, прежде всего, за счёт увеличения более, 

чем в 1,5 раза производства посадочного материала (с 6,9 млн шт до 10,4 млн шт). 

 

 

Директор,  

академик РАН         Е.А. Егоров 



ИНФОРМАЦИЯ  

о реализации Федеральной научно-технической программы  

развития сельского хозяйства в Краснодарском крае 

 

В соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее – министер-

ство), утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28 июня 2012 г. № 741, одной из задач министерства 

при осуществлении мер по реализации аграрной политики является формиро-

вание и обеспечение реализации единой научно-технической и инновационной 

политики, содействие развитию науки и формированию механизмов государ-

ственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности в 

сельском хозяйстве, совершенствование системы кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса. 

С целью определения приоритетных научно-технических направлений, 

способствующих повышению эффективности научной и инновационной дея-

тельности в агропромышленном комплексе Краснодарского края, согласно 

приказа министерства от 22 декабря 2016 г. № 538 «О научно-техническом со-

вете министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края» образованы научно-технический совет и экспертные 

научно-технические секции. Экспертные научно-технические секции форми-

руются в составе научно-технического совета по отраслевому принципу и яв-

ляются постоянно действующими совещательными органами, способствующи-

ми эффективному стимулированию развития научно-технического достижений 

и научного потенциала в отраслях агропромышленного комплекса Краснодар-

ского края. Членами совета НТС являются сотрудники отраслевых структурных 

подразделений министерства, а также специалисты научных учреждений. 

По заданию министерства в соответствии с приоритетами развития от-

раслей АПК формируется ежегодный государственный заказ на выполнение 

научно-исследовательских работ. Финансирование мероприятий по научному 

обеспечению АПК ежегодно предусматривается в рамках государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвер-

жденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 5 октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – 

Программа).  

В рамках указанных мероприятий научно-исследовательскими и учебны-

ми учреждениями, участвующими в научном обеспечении агропромышленного 

комплекса Краснодарского края, проводятся научно-исследовательские работы 

по следующим направлениям: растениеводство, животноводство, пищевая и 

перерабатывающая промышленность, механизация, экономика, развитие малых 

форм хозяйствования. 
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Реализуя вышеуказанную функцию, с учетом положений Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», ежегодно министерство организует закупку работ, направленных на 

научное обеспечение агропромышленного комплекса края. 

На 2022 год на проведение научно-исследовательских работ в рамках 

Программы было выделено финансирование в сумме 3 000 тыс. рублей, а также 

на проведение научно-исследовательской работы по теме «Проведение научно-

исследовательских работ по созданию адаптивных сортовых комплексов риса 

для микрозонального районирования на территории Краснодарского края» в 

программе предусмотрено 1 200 тыс. рублей; на организацию научно-

практических конференций, семинаров, издание методических рекомендаций – 

200 тыс. рублей. 

В общей сумме из краевого бюджета ежегодно на реализацию мероприя-

тий программы по научному обеспечению АПК края предусмотрено финанси-

рование в объеме 4,4 млн. рублей. 

В 2022 году были определены 7 работ, которые выполнены 5 научными 

учреждениями. 

Министерство ежегодно направляет доклад в адрес Президента Россий-

ской Федерации по выполнению подпункта «в» пункта 6 Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации госу-

дарственной научно-технической политики в интересах развития сельского хо-

зяйства». 







1 
 

ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН Якутский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова  

 

Предложения к парламентским слушаниям  

Дальневосточный регион, Арктика является территорией с колоссальными 

экономическими возможностями, с огромным экономическим потенциалом. На 

территории Якутии испокон веков существует самое северное сельское хозяйство с 

уникальными людьми, адаптированными в условиях Крайнего Севера 

сельскохозяйственными животными – якутской породой лошадей, крупного 

рогатого скота и северных оленей. 

Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени 

М.Г. Сафронова самый северный институт, ядро науки, наиболее подготовленные 

специалисты, представители аграрной науки, трудятся для обеспечения 

устойчивого развития Арктики, это создание современной инфраструктуры, 

освоение ресурсов, развитие агропромышленного комплекса, промышленной базы, 

повышение качества жизни народа, сохранение самобытной культуры, их 

традиций. Интенсивное развитее промышленности, освоение природных ресурсов 

Арктики существенно сократило возможности ведение традиционных видов 

хозяйственной деятельности, с оборота изъяты значительные площади 

сельскохозяйственных угодий, часть ранее используемых для традиционных 

промыслов, хозяйственного пользования реки и водоемы в связи с экологической 

проблемой теряют свое хозяйственное значение. 

Сельское хозяйство Республики Саха (Якутии) – это социально 

ориентированная хозяйственно-биологическая система с этнической спецификой. 

Одновременно является из немногих сельскохозяйственных отраслей России, 

которая имеет положительную динамику развития в соответствии с 

климатическими условиям региона и производит качественное: мясо, молоко, 

зерно, картофель, овощные и ягодные культуры.  

Одним из главных вопросов современного северного сельского хозяйства 

является недостаточная взаимосвязь с наукой, в нашем регионе почти не 

практикуется научное сопровождение отраслей сельского хозяйства. Уникальные и 

востребованные в других регионах России и даже ближнего зарубежья научные 

разработки ученых нашего института применительно ведения сельского хозяйства 

Якутии, как бы не востребованы в сельскохозяйственном производстве 

республики.  

Внедрение уникальных научных результатов исследования и современных 

технологий и методов в практику сельского хозяйства, могли бы решить многие 

проблемы: от сохранения пород и внутрипородных типов домашних северных 

оленей, якутских лошадей табунного содержания, уникальной якутской породы 

скота, обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия по инфекционным и 

инвазионным болезням животных, систематического контроля на территории 

республики по эпизоотическим ситуациям о особоопасным болезням общих для 

человека и животных. 
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Необходимо актуализировать проведение научных исследований и научное 

сопровождения отраслей сельского хозяйства, практиковать использование 

научных достижений и разработок ученых по технологии содержания и кормления, 

профилактике и лечение распространенных инвазионных и инфекционных 

болезней сельскохозяйственных животных в хозяйствах через МСХ РС (Я). 

Рассмотреть вопросы финансирования и создание условий для научных 

исследований, обеспечить научные лаборатории института современным 

оборудованием для проведения качественных и востребованных в современных 

научных исследованиях. 

Вопрос об оплате вознаграждение авторам за получение служебных 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов согласна Постановления 

Правительства РФ от 04.06.2014 №512 "Об утверждении Правил выплаты 

вознаграждения за служебные изобретения, вознаграждение автора не получают, 

необходимо предусмотреть закладку финансовых средств на получения и 

поддержания РИД (патентов и базы данных). 

 

Нас также беспокоят вопросы: 

 

Люди, занимающие наукой, должны получать достойную оплату за свой 

труд, научные сотрудники Якутский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства имени М.Г. Сафронова считают, что должностной оклад по зарплате 

должен быть полной ставкой и безусловно соответствовать исполнению майского 

указа Президента 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

Многие остепененные сотрудники за свою трудовую деятельность в 

институте не были обеспечены жильем, живут в ветхих и аварийных домах или в 

притесненном по квадратуре жилье, сейчас программа обеспечение жилищным 

фондом хорошо работает на молодых ученых, а остепененные кандидаты и доктора 

наук с многолетним стажем научной работы, внесшие достойный вклад в аграрной 

науке остаются без внимания, в силу своего возраста не подпадают под имеющие 

жилищные программы. Возможно ли выделения жилищных сертификатов 

научным сотрудникам со стажем многолетней работы в научном институте, с 

докторскими и кандидатскими степенями. 

Для оплаты заработной платы на Крайнем Севере предусмотрены надбавки к 

заработной плате за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и районный коэффициент, начинающим работу молодым специалистам 

полная надбавка начисляется только через 6 месяцев работы, хотя человек родился, 

вырос и учился на Крайнем Севере, когда будет издан указ о начисление северных 

надбавок со дня поступления на работу? 
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Доклад 

Научное обеспечение  реализации 

Стратегии развития агропромышленного комплекса России 

на период до 2030 года 

 

Президентом РФ был дан  «Перечень поручений по итогам совещания о развитии 

агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности» 

от 26.04.2022 № Пр-738. Среди них - внесение в принятую 12.04.2020 Стратегию развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года (далее – 

Стратегия) ряда изменений,  а именно, установление, начиная с 2023 года, среднегодовых темпов 

роста объемов производства продукции АПК  на уровне не менее 3%. Предусмотреть в ней 

возможность развития производства  как экстенсивными за счет вовлечения земель 

сельскохозяйственного назначения в оборот, так и интенсивными способами - путем внесения 

дополнительных объемов минеральных удобрений, более широкого применения средств 

механизации и внедрения современных информационных технологий.  

Целями реализации  Стратегии является  обеспечение устойчивого развития АПК РФ, 

импортозамещение критически важных видов его продукции, усиление продовольственной 

безопасности страны, развитие  новых направлений экспорта,  эффективное управление землями 

сельскохозяйственного назначения, вовлечение их в оборот, обеспечение плодородия почв, а 

также цифровая трансформация с учетом текущих внешнеполитических и экономических 

рисков. 

Сельское хозяйство страны является одной из базовых отраслей экономики, 

составляющей важнейшую часть производственной и социальной инфраструктуры государства, 

имеющая мультипликативный эффект  в смежных отраслях. Его развитие происходит в первую 

очередь на сельских территориях, важность которых растет в условиях усиления процессов 

глобализации, увеличения значения природных и территориальных ресурсов. 

Возникает необходимость внедрения новой модели устойчивого экономического роста 

отрасли, основанной на внутренних факторах и конкурентоспособности, в темпах выше 

среднемировых. По прогнозам, в следующем десятилетии мировое сельхозпроизводство будет 

расти на 1,1% ежегодно при росте потребления продовольствия населением планеты на 1,4%. Не 

менее  80% увеличения  урожайности и роста валовых сборов сельскохозяйственных культур в 

мире обеспечит дальнейший прогресс в селекции растений и переход  к более наукоемким 

инновационным производственным системам. Вклад введения в оборот новых площадей 

пахотных почв  оценивается не выше 15%, а традиционная уже апробированная интенсификация 

агротехнологий  (агрохимикаты, средства защиты растений и т.д.) может дать лишь 5%  от  

общего роста [1].  
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Результаты и предложения 

Новая редакция Стратегия  развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов РФ  на период до 2030 года была утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

08.09.2022 № 2567-р и вступила в силу. Некоторые целевые показатели, которые должны быть 

достигнуты в процессе ее реализации, имеют два значения – по «базовому» и «целевому» 

варианту, однако в тексте нет пояснения данных терминов и указаний, в каком случае и как 

выбирается приоритет в выборе численного значения индикатора. Можно предположить, что он 

будет зависеть  от уровня поддержки АПК и объемов финансирования мероприятий имеющихся 

государственных программ.  

Стратегией на долгосрочную перспективу в качестве основных приоритетов 

государственной поддержки эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения определены: землеустройство, в том числе создание и (или) расширение 

информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения; развитие 

мелиоративного комплекса. 

В Стратегии есть обращение к целями и задачам Государственной программы 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса, утвержденной  Постановлением Правительства РФ от 14.05.2021 № 

731 (ред. от 16.03.2022, далее  -  Госпрограмма): получение достоверных и актуальных сведений 

о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в 

отношении 100%  таких участков, включая количественные и качественные характеристики 

сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот.  В свою очередь, к концу 2030 года 

предполагается введение  в оборот таких земель площадью не менее 5,1 или 13,2 млн га в 

зависимости объема выделения средств из федерального  бюджета. 

Задачей № 3 Госпрограммы является поведение мероприятий, предусматривающих: защиту 

и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет 

проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, 624 тыс. га; создание 

защитных лесных насаждений, полезащитных лесных полос, противоэрозионных овражно-

балочных насаждений, пастбищно-защитных фитомелиоративных насаждений. 

Так же, согласно документам, химическая мелиорация кислых почв предполагает 

известкование, а именно внесение в них известковых удобрений - кальцита, доломита, 

известняка, отходов сахарного производства, гашеной извести. Его планируется повести  на  

пашне площадью до 2,3  млн га. 

Развитие АПК в современных условиях сопряжено с устойчивым управлением отраслью. В 

числе  основных пунктов в Стратегии выделяются: совершенствование государственной 

поддержки АПК и  восстановление плодородия почв. Среди рисков и угроз, которые могут 

существенно снизить производственный потенциал, выделено  снижение плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения. 

На примере производства зерна (зерновые и зернобобовые культуры) рассмотрим и оценим,  

что  следует из контрольных цифры  перечня поручений Президента РФ от 26.04.2022 № Пр-738. 

Осуществлены  расчеты по двум сценариям ежегодного роста в 3%, начиная  с 2023 года к 2025 и 

2030 году,  по сравнению с уровнем предыдущей пятилетки (2016-2020 годы). В самой Стратегии 

в качестве установленного базового уровня показателей и параметров определен 2020 год. 

 Для земледелия и растениеводства, которые во многом зависит от нерыночных факторов, 

подвержены природным рискам,  корректно использовать и  говорить о значениях скользящих 

средних за 5 лет. Это позволит  адекватно учитывать влияния агроклиматических и 

агрометеорологических параметров на величину  урожаев.   

Примером может служить текущий год. Исключительно благоприятным балансом и 

режимом тепла и влаги весенне-летнего периода в основных зернопроизводящих регионах 

страны был обусловлен рекордный валовый сбор зерна, предварительно оценивающийся до 

153,8 млн т в весе после доработки. Однако  в 2018 году он составил всего  113,3 млн т; в 2019 - 

121,2; в 2020 - 133,5; а в  2021 году - 121,3 млн т, соответственно.  
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  Растущее отклонения гидротермических параметров от средних значений и изменение 

тренда (контрастность климата) в итоге приведут к сокращению среднегодового производства 

зерна в основных, на сегодняшний день,  районах. Аридизация и напряжённость термического 

режима вегетационного периода приведет к  отсутствию роста и  снижению климатически 

обусловленной урожайности зерновых культур.  

Следовательно, для стабилизации производства в основных зернопроизводящих регионах 

европейской части страны станут необходимы системные и научно обоснованные 

адаптационные мероприятия  [2-6 и др.]. На сегодняшней день они  не предусмотрены в 

имеющихся документах стратегического планирования (Распоряжение Правительства РФ от 

29.10.2021 № 3052-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» ; 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев 

проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований 

к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской 

Федерации» и иных). 

Выбранные нами для изучения сценарии  состояния зернового комплекса страны согласно 

обсуждаемой Стратегии  определяют границы коридора возможных решений, поскольку 

включают увеличение урожаев при сохранении площади посева (сценарий 1) и сохранение 

текущего уровня продуктивности с необходимым  расширением  площадей (сценарий 2). В 

последнем случае следует  увеличить посевные площади под зерновыми на первом этапе на 7,6 

млн га, а на втором – на 16,0 млн га. Эти значения превышают показатели возможного введения 

в оборот, ранее выбывших площадей, предусмотренных как в целевом, так и в базовом сценарии 

Стратегии. Кроме того отведение их исключительно под зерновые,  в свою очередь, нарушает 

основу устойчивого ресурсосберегающего «регенеративного» земледелия – зональный 

севооборот.  При сохранении  текущей площади  посевов  следует обеспечить в ближайшие 3-8 

лет повышение средних  урожаев на 16-24%.  

В России с 1990 года площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась с 

638 млн га до 383 млн га, а площадь пашни – со 132  млн га  до 116 млн га. За 30 лет переведены 

в лесной фонд 231 млн га земель сельскохозяйственного назначения. При этом площадь посевов 

на 2021 год составила  80,4 млн га, а паров – до 12,0 млн га, а в 1990 году – 118 и 14 млн га, 

соответственно [7-10]. Завышенная сейчас приблизительно в 2 раза доля паров свидетельствует о 

нарушениях севооборотов. На пахотных почвах идут деградационные процессы, есть  попытки 

собственников скрыть нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения, а 24 

млн га «статистической» пашни остается вне проводимого опросным путем с мест учета. 

Существуют проблемы и устойчивого управления использования почвенных ресурсов. 

Деградация почв сельскохозяйственных земель в России ограничивают возможности роста 

валовых сборов и урожайности сельскохозяйственных культур [11-18 и др.]. 

С 1991 года  по 2021 год суммарный некомпенсируемый вынос  с урожаями основных 

элементов минерального питания растений (отрицательный баланс) азота, фосфора и калия в 

пересчете на действующее вещество (д.в.) составил 150 млн тонн. С учетом нормативов 

показателя окупаемости 1 кг д.в. минеральных удобрений прибавкой урожая 

сельскохозяйственных культур [19, 20 и др.] этого количества хватит, чтобы получить 1,1-1,2 

млрд тонн зерна с учетом побочной продукции. На пашнях расходовались и расходуются сейчас 

накопленные ранее ресурсы плодородия почв, они определяют и лимитируют текущую и 

возможную будущую продуктивность и устойчивость земледелия.  
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Выводы 

Научное обеспечение  реализации Стратегии  должно включать решение ряда актуальных 

проблем. 

1). Для сельского хозяйства должна производиться классификация и группировка почв, а не 

земель. Нужны принципиально новые методологические основы и наборы методик 

исследования, основанные на получении, накоплении, проверке и алгоритмах использования 

массивов цифровых геопространственных данных о состоянии почвенного покрова.  

Подведомственная Минсельхозу РФ, Государственная агрохимическая служба могла бы стать 

почвенно-агрохимической. 

2). Неоднородность почвенного покрова, климата, агрометеорологических характеристик 

обуславливают основную  цель землеустройства для осуществления агропроизводства - 

определение комплекса мероприятий по изучению состояния почв, планированию и организации 

рационального их использования и охраны. Контурно-мелиоративная организация территории и 

внутрихозяйственное землеустройство позволяет эффективно и бережно осваивать имеющиеся  

природные ресурсы (почву, влагу и др.). Такие системы должны быть разработаны и внедрены во 

всех субъектах РФ. 

3). Экспорт продукции АПК  субсидирует и поддерживает государство. Его можно 

рассматривать как вывоз за границу основы плодородия почв  - миллионов тонн макро- и 

микроэлементов минерального питания растений, включая стратегический и дефицитный во 

всем мире фосфор.  До настоящего времени экспорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, достижение показателей продовольственной безопасности  

происходят за счет не восполняемых расходов резервов плодородия почв: «природно-ресурсного 

кредита», объем которого ежегодно только растет.  

4). С середины 1990-х годов в пахотных почвах РФ наблюдается отрицательный баланс 

гумуса и основных элементов минерального питания сельскохозяйственных культур. На 75-81 

млн га посевов и  12-15 млн га  парующих полей ежегодно применялось всего 1,4-3,3 млн 

действующих веществ (д.в.) минеральных удобрений  (NPK). При снижении господдержки, у 

агропроизводителей возникает  необходимость сократить издержки, и в первую очередь, - 

ограничиваются закупки агрохимических средств.  

5).  Необходимо разработать государственные документы, которые бы четко и однозначно 

определили, сколько, каких  и где расположенных пахотных почв и сельскохозяйственных 

угодий нужно России.  Сложившееся правовое регулирование не дает понятного представления о 

месте почв, почвенного покрова и почвенных ресурсов в организации землепользования, 

реализации земельной политики, ведении агропроизводства и формировании устойчивой 

национальной продовольственной системы, невозможной без обязательного  обеспечения 

воспроизводство плодородия почв (желательно расширенного). 

 6). Научно обоснованная  потребность в удобрениях и мелиорантах в рамках эффективных 

почвосберегающих агротехнологий должна  обеспечить расширенное воспроизводство 

плодородия пахотных почв при реализации целей и задач Стратегии. В документе указано, что 

развитие мелиоративно-водохозяйственного комплекса направлено, в том числе, на сохранение 

благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, особенно в части 

воспроизводства и повышения плодородия почв. 

7). Постановлением Правительства РФ от 01.12.2022 № 2201 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросу реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», вступившим в силу с 01.01.2023, было определено понятие 

«агротехнологические работы», как комплекс мероприятий по обработке почв, внесению 

удобрений, подготовке семян и посадочного материала, посеву и посадке (включая стоимость 

семян и посадочного материала), уходу за посевами, а также по уборке урожая. 

Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
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животноводства. Они предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Минсельхоза РФ, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, в 

частности, на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 

качества почв. 

Наполнение этих положений конкретными комплексными решениями не может произойти, 

пока не будут  определены понятия «почва» и «плодородие почв». В аграрном праве должны 

появиться научно-обоснованные смысловые конструкции «почвы земель сельскохозяйственного 

назначения» и «плодородие почв земель сельскохозяйственного назначения». 
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