
 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно  

с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

реализуется подпрограмма Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства «Улучшение генетического потенциала крупного 

рогатого скота мясных пород» (далее – ФНТП, подпрограмма), направленная  

на обеспечение стабильного роста объемов производства и реализации 

высококачественной продукции мясного скотоводства. 

Участниками подпрограммы являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, осуществляющие разведение крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, которыми при поддержке государства 

реализуется комплекс мероприятий, способствующий повышению 

продуктивных качеств животных. 

В настоящее время объявлен дополнительный отбор комплексных научно-

технических проектов для участия в подпрограмме ФНТП, подробная 

информация о котором прилагается, а также размещена на сайте Минсельхоза 

России по адресу: https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-nauchno-

tekhnologicheskoy-politiki-i-obrazovaniya/industry-information/info-izveshcheniya-

o-provedenii-otbora-kompleksnykh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-kntp-

federalnoy-nauch/. 

 

 

 

 

 

 
 Руководителям 

 органов управления АПК 

 субъектов Российской Федерации 

 

 (по списку) 
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В.В. Чернов +7 (495) 607 61 20 

Просим данную информацию довести до руководителей хозяйств, 

занимающихся разведением крупного рогатого скота мясных пород и оказать  

им необходимое содействие для участия в подпрограмме ФНТП. 

Обращаем внимание, что срок окончания приема заявок на участие  

в подпрограмме – до 17 ч. 00 мин. (по московскому времени) 8 июля 2022 г. 

 

Приложение: на 6 л. 

 

 

А.В. Разин 

 



 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТБОРА  

КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДПРОГРАММЕ «УЛУЧШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

МЯСНЫХ ПОРОД» ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА 2017 – 2030 ГОДЫ 

 

(Идентификационный код отбора 

комплексных научно-технических проектов:2022-02-06) 

 

 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации извещает  

о начале проведения дополнительного отбора комплексных научно-технических 

проектов для участия в подпрограмме «Улучшение генетического потенциала 

крупного рогатого скота мясных пород» Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы (далее 

соответственно – Программа, подпрограмма, отбор) с 27 мая 2022 г. 

 Дополнительный отбор комплексных научно-технических проектов,  

а также оформление заявок на участие в дополнительном отборе проводится  

в порядке, установленном приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23 июля 2018 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом 

России 3 августа 2018 г., регистрационный № 51774) (далее – приказ № 320). 

2. Организатором дополнительного отбора комплексных научно-

технических проектов является Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации (место нахождения: 107996, Москва, Орликов переулок, дом 1/11). 

3. Консультационно-методическое и организационно-техническое 

сопровождение проведения дополнительного отбора комплексных научно-

технических проектов осуществляет дирекция Программы (Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических 

исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 

комплекса» (ФГБНУ «Росинформагротех»), место нахождения и контактная 

информация: 141261, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок 

Правдинский, ул. Лесная, д. 60; телефон 8 (495) 5949961 (доб. 121), адрес 

электронной почты: fntp.mcx@ya.ru. 

 Дирекция Программы осуществляет консультационно-методическое  

и организационно-техническое сопровождение дополнительного отбора 
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комплексных научно-технических проектов в порядке, предусмотренном 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 23 июля 2018 г. № 321 «Об утверждении Порядка работы и взаимодействия 

дирекции и мониторинговых центров Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г.  

№ 996» (зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2018 г., регистрационный 

№ 51782). 

4. В дополнительном отборе комплексных научно-технических 

проектов могут принять участие российские сельскохозяйственные 

товаропроизводители (юридические лица), являющиеся заказчиками 

комплексных научно-технических проектов и соответствующие следующим 

требованиям: 

а) наличие опыта профессиональной деятельности в области 

агропромышленного комплекса по направлениям подпрограммы, 

подтверждаемый документально; 

б) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

(по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения 

дополнительного отбора комплексных научно-технических проектов). 

5. Условия реализации комплексного научно-технического проекта 

формируются с учетом требований, установленных в подпрограмме. 

Каждый комплексный научно-технический проект должен 

предусматривать работы, соответствующие мероприятиям подпрограммы 

«Создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции 

 (далее – Создание знаний), «Передача научных и (или) научно-технических 

результатов и продукции для практического использования и повышение 

квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского 

хозяйства» (далее – «Трансфер технологий») и «Коммерциализация научных  

и (или) научно-технических результатов и продукции» (далее – «Применение 

знаний»). 

В состав комплексного научно-технического проекта могут быть включены 

работы по мероприятию «Создание знаний» и мероприятию «Трансфер 

технологий», выполненные заказчиком и/или участниками комплексного научно-

технического проекта до начала его реализации, в случае соответствия 

результатов данных работ тематике такого проекта. 

Начало реализации комплексного научно-технического проекта – 2022 год. 

Максимальный срок реализации комплексного научно-технического 

проекта – до 2030 года. 
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6. Комплексный научно-технический проект должен предусматривать 

следующие индикаторы и показатели результативности его реализации: 

 

Наименование индикатора 

и показателя 

Планируемое значение индикатора и показателя1 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Объем привлеченных 

инвестиций в развитие 

генетики, биотехнологии, 

селекции и племенного 

дела крупного рогатого 

скота мясных пород в 

рамках реализации 

подпрограммы 

         

Количество 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программам по подготовке 

и переподготовке кадров, 

разработанных по 

перспективным 

направлениям развития 

генетики, биотехнологии, 

селекции и племенного 

дела крупного рогатого 

скота мясных пород в 

рамках реализации 

подпрограммы 

         

Мероприятие «Создание знаний» 

Количество публикаций по 

результатам исследований 

и разработок в научных 

журналах, индексируемых 

в базах данных 

Российского индекса 

научного цитирования, 

подготовленных в рамках 

реализации подпрограммы 

         

Количество 

разработанных в рамках 

подпрограммы 

отечественных технологий 

по генетике, 

биотехнологии, селекции и 

племенному делу 

крупного рогатого скота 

мясных пород, 

         

 
1 В заявках на участие в отборе комплексных научно-технических проектов указываются планируемые 

показатели результативности реализации проекта. В случае отсутствия какого-либо из показателей строка 

не заполняется. 



4 

 

защищенных российскими 

и (или) иностранными 

охранными документами  

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 

         

Мероприятие «Трансфер технологий» 

Количество организаций, 

создавших научные 

подразделения, объекты 

инфраструктуры и (или) 

организации трансфера 

технологий в рамках 

реализации подпрограммы 

         

Количество генетических 

тестов крупного рогатого 

скота мясных пород, 

проведенных в рамках 

реализации подпрограммы 

с использованием 

технологии 

высокопроизводительного 

генотипирования 

         

Обеспечение 

функционирования и 

развития селекционно-

племенных центров, 

осуществляющих 

деятельность, в том числе 

в целях реализации 

подпрограммы 

         

Мероприятие «Применение знаний» 

Численность поголовья 

крупного рогатого скота 

мясных пород с 

улучшенными 

показателями мясной 

продуктивности, 

полученного в рамках 

реализации подпрограммы 

         

Доля поголовья крупного 

рогатого скота мясных 

пород в общем поголовье 
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купного рогатого скота 

мясных пород участников 

комплексных научно-

технических проектов 

подпрограммы, для 

которого внесены записи в 

референтные базы данных 

о фенотипах, генотипах и 

индивидуальной 

племенной ценности 

животных 

Доля производства 

отечественного 

племенного и товарного 

крупного рогатого скота 

мясных пород с 

улучшенными 

характеристиками, 

созданного в рамках 

реализации 

подпрограммы, в общем 

объеме произведенного на 

территории Российской 

Федерации поголовья 

крупного рогатого скота 

мясных пород 

         

Количество 

сформированных в рамках 

реализации подпрограммы 

референтных баз данных 

         

Количество 

разработанных в рамках 

реализации подпрограммы 

новых генетических тест-

систем контроля 

состояния здоровья и 

производственных 

показателей крупного 

рогатого скота мясных 

пород 

         

7. Заявки на участие в дополнительном отборе комплексных научно-

технических проектов оформляются в соответствии с требованиями пункта 7 

Порядка отбора комплексных научно-технических проектов, утвержденного 

приказом № 320. 

8. Для разъяснения порядка проведения дополнительного отбора 

комплексных научно-технических проектов, правил оформления и подачи заявок 

на участие в дополнительном отборе комплексных научно-технических проектов 

заинтересованная организация направляет в адрес дирекции Программы 

письменный запрос (письменный ответ на запрос будет подготовлен и направлен 
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в адрес заинтересованной организации в течение пяти рабочих дней, следующих 

за днем поступления запроса). 

9. Заявка на участие в дополнительном отборе комплексных научно-

технических проектов должна быть прошита и пронумерована, скреплена 

печатью заказчика при наличии печати, подписана заказчиком или лицом, 

уполномоченным заказчиком. Заявка с описью входящих в ее состав документов 

направляется  

в прошитом виде в запечатанном конверте по адресу: 107996, Москва,  

Орликов переулок, 1/11, Минсельхоз России, Департамент образования научно-

технологической политики и рыбохозяйственного комплекса. 

На конверте делается надпись «Заявка на участие в дополнительном отборе 

комплексных научно-технических проектов», указывается наименование 

организации-заявителя и идентификационный код дополнительного отбора 

комплексных научно-технических проектов. 

Срок окончания приема заявок на участие в дополнительном отборе 

комплексных научно-технических проектов – до 17 ч. 00 мин. (по московскому 

времени) 8 июля 2022 г. 

Лица, направившие заявки на участие в дополнительном отборе 

комплексных научно-технических проектов с использованием почтовой связи, 

несут риск несвоевременного поступления почтового отправления адресату. 

Заявки, поступившие по истечении установленного в настоящем 

извещении срока, к участию в дополнительном отборе комплексных научно-

технических проектов не допускаются. 

10.  Информация о результатах рассмотрения комиссией, созданной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, заявок на участие  

в дополнительном отборе комплексных научно-технических проектов будет 

размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее  

5 рабочих дней после подписания протокола заседания указанной комиссии. 

Дополнительно дирекция Программы направит в адрес заказчиков 

комплексных научно-технических проектов уведомление (в электронной форме  

или на бумажном носителе) о результатах согласования (одобрения) президиумом 

совета Программы комплексных научно-технических проектов для участия  

в подпрограмме. 



Список на рассылку 

Центральный федеральный округ  

1. Белгородская область (Белгород) 

2. Брянская область (Брянск) 

3. Владимирская область (Владимир) 

4. Воронежская область (Воронеж) 

5. Ивановская область (Иваново) 

6. Калужская область (Калуга) 

7. Костромская область (Кострома) 

8. Курская область (Курск) 

9. Липецкая область (Липецк) 

10.  Московская область (Москва) 

11. Орловская область (Орел) 

12. Рязанская область (Рязань) 

13. Смоленская область (Смоленск) 

14. Тамбовская область (Тамбов) 

15. Тверская область (Тверь) 

16. Тульская область (Тула) 

17. Ярославская область (Ярославль) 

18. г. Москва 

Северо-Западный федеральный округ  

19. Республика Карелия (Петрозаводск) 

20. Республика Коми (Сыктывкар) 

21. Архангельская область (Архангельск) 

22. Вологодская область (Вологда) 

23. Калининградская область (Калининград) 

24. Ленинградская область (Санкт-Петербург) 

25. Мурманская область (Мурманск) 

26. Новгородская область (Великий Новгород) 

27. Псковская область (Псков) 

28.  г. Санкт-Петербург 

29. Ненецкий АО (Нарьян-Мар) 

Южный федеральный округ  

30. Республика Адыгея (Майкоп) 

31. Республика Калмыкия (Элиста) 

32. Республика Крым (Симферополь) 

33. Краснодарский край (Краснодар) 

34. Астраханская область (Астрахань) 

35. Волгоградская область (Волгоград) 

36. Ростовская область (Ростов) 

37. г. Севастополь 

Северо-Кавказский федеральный округ  

38. Республика Дагестан (Махачкала) 

39. Республика Ингушетия (Магас) 

40. Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик) 

41. Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск) 

42. Республика Северная Осетия – Алания (Владикавказ) 

43. Чеченская Республика (Грозный)  
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44. Ставропольский край (Ставрополь) 

Приволжский федеральный округ  

45. Республика Башкортостан (Уфа) 

46. Республика Марий-Эл (Йошкар-Ола) 

47. Республика Мордовия (Саранск) 

48. Республика Татарстан (Казань) 

49. Удмуртская Республика (Ижевск) 

50. Чувашская Республика – Чувашия (Чебоксары) 

51. Пермский край (Пермь) 

52. Кировская область (Киров) 

53. Нижегородская область (Нижний Новгород) 

54. Оренбургская область (Оренбург) 

55. Пензенская область (Пенза) 

56. Самарская область (Самара) 

57. Саратовская область (Саратов) 

58. Ульяновская область (Ульяновск) 

Уральский федеральный округ  

59. Курганская область (Курган) 

60. Свердловская область (Свердловск) 

61. Тюменская область (Тюмень) 

62. Челябинская область (Челябинск) 

63. Ханты-Мансийский АО - Югра (Ханты-Мансийск) 

64. Ямало-Ненецкий АО (Салехард) 

Сибирский федеральный округ  

65. Республика Алтай (Горно-Алтайск) 

66. Республика Тыва (Кызыл) 

67. Республика Хакасия (Абакан) 

68. Алтайский край (Барнаул)  

69. Красноярский край (Красноярск) 

70. Иркутская область (Иркутск) 

71. Кемеровская область – Кузбасс (Кемерово) 

72. Новосибирская область (Новосибирск) 

73. Омская область (Омск) 

74. Томская область (Томск) 

Дальневосточный федеральный округ  

75. Республика Бурятия (Улан-Удэ)  

76. Республика Саха (Якутия) (Якутск) 

77. Забайкальский край (Чита)  

78. Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) 

79. Приморский край (Владивосток) 

80. Хабаровский край (Хабаровск) 

81. Амурская область (Благовещенск)  

82. Магаданская область (Магадан)  

83. Сахалинская область (Южно-Сахалинск) 

84. Еврейская автономная область (Биробиджан) 

85. Чукотский автономный округ (Анадырь) 


