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Комплексный план научных исследований

- обязательный элемент Подпрограммы,

сформированный путем прямого

взаимодействия представителей научно-

образовательного сообщества, бизнеса,

институтов развития и технологических

платформ, федеральных и региональных

органов власти в целях выявления и

выполнения перспективных (прорывных) и

востребованных отраслью направлений

научных исследований и экспериментальных

разработок в рамках направления реализации

Программы.
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Список участников КПНИ

Цели, задачи, ожидаемые результаты, план мероприятий, ключевые 

события

Список организаций – партнеров КПНИ и контактные данные 

участников КПНИ

Анализ и прогноз текущей ситуации в направлении реализации 

исследования и разработок, относящихся к КПНИ

Описание реализации научных проектов

Материально-техническая база, научно-технический задел и 

достижения участников, способствующие успешной реализации 

проектов

Финансовое обеспечение реализации КПНИ

Поэтапный план-график реализации проектов

Структура паспорта
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Цель

Научное обеспечение развития производства и эффективного

использования высококачественных кормов (в том числе

концентрированных и объемистых), кормовых добавок и

биологических препаратов для животноводства с целью замещения

импорта и наиболее полного обеспечения населения страны

продукцией животноводства.



Направления КПНИ
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1. Разработка научных основ

и проведение прикладных

исследований в области

селекции и семеноводства

кормовых культур, полевого

и лугового

кормопроизводства,

заготовки и хранения

кормов, приготовления

высококачественных

кормов, вопросы

производства и

использования

консервантов, средств

защиты растений.

2. Разработка научных

основ и проведение

прикладных

исследований,

направленных на развитие

производства

сбалансированных

комбикормов, а также

ингредиентов

комбикормов,

позволяющих повысить

сбалансированность

кормления

сельскохозяйственных

животных.

3. Разработка научных

основ и проведение

прикладных

исследований,

направленных на

развитие производства

кормовых добавок,

направленных на

повышение

эффективности

использования кормов,

продуктивность и

здоровье животных.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ И ДОСТИЖЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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Достижение цели и реализация задач основаны на значительной

имеющейся материально-технической, научной базе, а также определенном

научном заделе в области растениеводства, кормопроизводства, кормления,

физиологии пищеварения животных, и в других областях, что

подтверждается перечнем рганизаций–участников КПНИ, имеющими

достаточную научную базу и ведущие перспективные научные исследования

для решения поставленных задач.

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 



Комплексный план научных исследований

увеличение числа

охраняемых результатов

интеллектуальной

деятельности в сфере

технологий

агропромышленного

комплекса, в том числе

за рубежом

Результативность реализации Программы в части создания научных и 

(или) научно-технических результатов и продукции 

увеличение числа

публикаций по результатам

исследований и разработок

в научных журналах,

индексируемых в базе

данных Scopus или в базе

данных "Сеть науки" (WEB

of Science)

количество лицензионных соглашений

предприятий с научными и

образовательными, а также иными

организациями, осуществляющими и

(или) способствующими осуществлению

научной, научно-технической и

инновационной деятельности в области

сельского хозяйства

№ п/п Наименование целевого показателя КПНИ Ед. изм. Плановое значение на 2019-2025 год

6.1 Число публикаций по результатам исследований и разработок в 

научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в 

базе данных «Сеть науки» (WEB of Science)

ед. не менее 100

6.2 Число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

в сфере технологий агропромышленного комплекса, в том числе 

за рубежом

ед. не менее 30,

в т.ч. 5

6.3 Количество лицензионных соглашений предприятий с научными и 

образовательными, а также иными организациями, 

осуществляющими и (или) способствующими осуществлению 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

области сельского хозяйства

ед. не менее 30

6.4 Количество разработанных технологий производства 

высококачественных кормов и кормовых добавок, и их 

применения

ед. не менее 20
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Финансовая составляющая:

Закупка товаров, работ и услуг

Расходы на выплаты персоналу учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, том числе:

приборы

реактивы

животные, корма для экспериментов

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества

Прочие расходы, а именно:

расходы на публикации результатов исследований

текущий ремонт

проведение конференций
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По годам, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

741 105,76 827 380,51 804 152,56 880 468,21 634 094,01 549 875,91 586 214,21

Свод финансирования КПНИ «Развитие производства кормов и кормовых добавок для 

животных» (из расчета предложений участников КПНИ)



Новые сорта кормовых культур (трав) с высоким содержанием энергии и белка, 

адаптированные к различным почвенно-климатическим условиям регионов РФ.

Повышение эффективности использования кормов за счет разработки технологий и 

способов их выращивания, заготовки, хранения и использования.

Технологии производства высокоусвояемых комбикормов, БМВД, премиксов для 

животных и птицы с научно-обоснованным содержанием энергии и питательных 

веществ. Увеличение объема производства высококачественных белковых компонентов 

отечественного производства из российского сырья.

Технологии получения кормовых добавок для кормления сельскохозяйственных 

животных, в том числе птицы; опытно-промышленные регламенты на их производство.

Увеличение доли кормовых ингредиентов, кормовых добавок отечественного 

производства на рынке. 

Повышение уровня реализации продуктивного потенциала сельскохозяйственных видов 

животных, эффективности использования ими кормов, в том числе за счет 

использования новых технологий, кормов и кормовых добавок отечественного 

производства.

Повышение экспортного потенциала продукции отечественного животноводства, 

снижение уровня импортозависимости.
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Описание ожидаемых результатов реализации КПНИ


