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ФНТП развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы 

Раздел V «Разработка и формирование подпрограмм» 
Подпрограмма должна предусматривать: 
o оценку состояния и рисков развития направления 

реализации Программы;  
o сроки и этапы реализации подпрограммы;  
o план системных мер государственной политики по 

направлению реализации Программы;  
o описание типов и особенностей комплексных научно-

технических проектов, характерных для направления 
реализации Программы;  

o комплексный план научных исследований;  
o показатели реализации подпрограммы;  
o финансовый план реализации подпрограммы 
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Основные проблемы, сдерживающие развитие 
племенного молочного животноводства 

1) отсутствие централизованных информационных систем оценки 
племенных ресурсов (по породам); 

2) значительное возрастание за последние пять лет по структуре доли 
импортного глубокозамороженного семени быков-производителей (20% и 
более); 

3) слабый уровень постановки племенного учета поголовья коров 
(фенотипирование) по ряду экономически-значимых признаков для 
развития высокоэффективных методов оценки племенной ценности 
животных, геномной селекции как фактора ускорения процесса 
совершенствования пород и популяций;  

4) сложности в реализации племенного молодняка (нетели) внутри страны за 
счет дисбаланса расширенного воспроизводства в стадах; 

5) отсутствие системы мониторинга племенных ресурсов как эффективного 
экономического инструмента стимулирования поддержки лидеров 
производства молока и ремонтного молодняка; 

6) существенное технологические и методическое отставание в развитии 
репродуктивных технологий, обеспечивающих ускоренное 
тиражирование лучших генотипов.  

Исходя из основных проблем определены направления 
реализации КПНИ и Подпрограммы 
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Блок (направления исследований) Кол-во участ-
ников 

1. Совершенствование систем и технологий оценки 
генетического потенциала молочного скота, в т.ч. с 
использованием геномных и биоинформационных 
технологий  

9 

2. Разработка эффективных программ разведения пород 
молочного направления продуктивности (на 
национальном уровне, на уровне регионов и отдельных 
стад) 

12 

3. Характеристика аллелофонда отечественных пород 
крупного рогатого скота, создание эталонов (геномных 
паспортов) пород, и разработку программ сохранения 
генофондных пород ex situ и in situ 

5 

4. Совершенствование биотехнологий создания и 
тиражирования лучших генотипов, развитие технологий 
эмбриональной селекции 
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КПНИ «Улучшение генетического потенциала крупного 
рогатого скота специализированных молочных пород» 

Блоки (направления исследований) согласованы на совещании  
в Минобрнауки России 11 июня 2019 г. 



Региональная база 
данных племенных 

животных 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Управления по с.х. регионов 

Племенные хозяйства региона 

Лаборатории 
генетической экспертизы 

РИСЦ – региональный 
информационный 

селекционный центр 

1 – регистрация; 2 – рост и развитие; 3 – экстерьер; 4 – перемещение животного; 
5 – генетическая экспертиза происхождения и наличия наследственных аномалий; 

6 – учет хозяйственно-полезных признаков; 7 – линейная оценка экстерьера; 
8 – качественные показатели молока; 9 – качество спермы 

Племпредприятия 
ОАО «ГЦВ»  
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6 4 3 2 1 

5 

1 2 3 4 
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Ассоциации по породам 

9 Другие поставщики 
семени быков 

Лаборатория оценки 
качества молока 

6 4 3 2 1 

Товарные хозяйства региона 

Организация системы племенной работы – 
внутреннее конкурентное преимущество развития 

молочного животноводства 

5 



Цель - улучшение генетического потенциала крупного рогатого 
скота молочных пород посредством развития и применения в 

селекционно-племенной работе новых отечественных 
высокотехнологических разработок на основе генетических, 
геномных и биоинформационных технологий с элементами 
полного научно-технологического цикла, обеспечивающих 

получение и тиражирование конкурентоспособного племенного 
материала отечественной селекции для промышленного 

производства молока и сохранение биоресурсного потенциала 
отечественных пород как основы снижения зависимости от 

импорта, обеспечения поступательного роста экономической 
эффективности молочного животноводства в целях 
поддержания продовольственной безопасности РФ 

Цель Подпрограммы 
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3. Мероприятие "Коммерциализация научных и (или) научно-технических 
результатов и продукции для агропромышленного комплекса» 

 
П. 13. Увеличение объема производства отечественной племенной 
продукции (материала)* по отношению к предшествующему году 

2022 – 5; 2023 – 10; 2024 - 15; 2025 – 20 
*Племенная продукция: быки-производители, маточное поголовье 

 *Племенной материал: сперма, эмбрионы 

Целевые индикаторы и показатели ФНТП 

Показатели Подпрограммы 

Количество быков-производителей отечественной селекции, 
полученных в рамках подпрограммы, используемых для производства 
семени в организациях по искусственному осеменению (единиц); 

Кол-во реализованных доз семени, полученных от быков-
производителей отечественной селекции (единиц); 

Количество эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород с 
высокой племенной ценностью по хозяйственно-полезным признакам, 
полученных и реализованных в рамках Подпрограммы (единиц). 
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Целевые индикаторы и показатели ФНТП 

 
П. 19. Увеличение числа методов контроля качества 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия и экспертизы генетического материала в 

рамках реализации Программы по отношению 
к предшествующему году 

2019 – 20, 2020 – 25, 2021 – 30; 2022 – 35; 2023 – 40; 2024 - 45; 2025 – 50 
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Критерии оценки комплексного научно-технического 
проекта в агропромышленном комплексе  

Критерий Показ-ль Значения показателей 

1 Процентное отношение объема 
реализации продукции к общему 
объему реализации продукции, 
установленному в рамках 
Подпрограммы ФНТП (%) 

Значение 30 и > 20-30 10-20 5-10 <5 

Балл 50 40 30 20 10 

2 Срок реализации КНТП (лет) Значение 1-3 3-5 5-8 

Балл 50 30 10 
3 Процентное отношение ВБС к 

общему объему стоимости КНТП 
Значение >70 65-70 60-65 55-60 50-55 

Балл 50 40 30 20 10 

4 Процентное соотношение 
запрашиваемых средств к 
лимитам бюджетных 
обязательств в текущем году 

Значение <1 1-3 3-5 5-10 10-15 

Балл 50 40 30 20 10 

5 Число привлекаемых к 
выполнению КНТП организаций, 
включая НИИ и ВУЗы 

Значение 5 и > 4 3 2 1 

Балл 25 20 15 10 o 

6 Опыт успешной реализации 
программ, проектов 

Значение 5 и > 3-5 1-3 <1 0 

Балл 25 20 15 10 o 

Приказ Минсельхоза России от 26 октября 2018 г. № 481 
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Инструменты поддержки исследований 
и разработок 

1) Федеральная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

2) Государственные задания научным учреждениям 
Минобрнауки России 

3) Федеральная целевая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

4) Фонд содействия инновациям  
5) Российский научный фонд (РНФ) 
6) Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
7) Постановления Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2010 г. № 218 и № 220 
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Спасибо за внимание 
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Внутренние конкурентные преимущества развития 
племенного молочного животноводства (1) 

 − наличие современной организационной структуры управления племенным 
молочным скотоводством в единой иерархической системе: хозяйство – регион – 
порода; 

− в структуре субъектов племенного животноводства России сформирована 
вертикально интегрированная система селекционно-племенной работы с 
молочным скотом: МСХ РФ – РИСЦ – организация по учету, контролю, оценке 
уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных – 
селекционный центр (ассоциация) по породе – организация по искусственному 
осеменению с/х животных – организация по трансплантации эмбрионов – 
племенное предприятие (региональное) по хранению и реализации семени 
животных-производителей – племенные заводы и племенные репродукторы; 

− создание ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных», объединяющего 26 ведущих племенных предприятий, расположенных 
в различных регионах страны, приоритетными направлениями деятельности 
которого являются … разработка  и  внедрение  передовых технологий в области 
племенного дела и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 
(Указ Президента РФ от 30.07.2008 № 1146); племпредприятия имеют всю 
необходимую инфраструктуру для производства и хранения 
глубокозамороженного семени, обеспечивая 100% охват маточного поголовья 
стад страны, включая генофондные хозяйства. Число живых быков-
производителей составляет свыше 1150 гол.; 
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− наличие в стране сети региональных информационно-селекционных центров 
(РИСЦ), осуществляющих деятельность по научно-методическому, 
технологическому, сервисному и информационному обеспечению 
селекционно-племенной работы в животноводстве на территории(ях) 
субъекта(ов) Российской Федерации (Приказ МСХ РФ от 17 ноября 2011 г. № 
431); 

− наличие сети лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, а также 
сети лабораторий селекционного контроля качества молока, 
зарегистрированных в Государственном племенном регистре организаций в 
области племенного животноводства и отвечающих всем необходимым 
требованиям, предъявляемым к таким организациям; 

− наличие под контролем продуктивности маточного поголовья пород 
молочного скота в количестве 1,7 млн. гол. коров для целей собственного 
воспроизводства, адаптированное к природно-климатическим условиям и 
технологическим аспектам разведения и содержания России; 

− наличие необходимого оборудования для проведения 
высокопроизводительного генотипирования на ДНК-чипах (например, ГК 
«Мираторг», ЗАО «Гено-Аналитика», Сколковский институт науки и 
технологий, ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, ФГБОУ ВО НИУ БГУ и другие); 

− наличие оборудования для высокопроизводительного фенотипирования коров 
по показателям состава и свойств молока (например, ФГБНУ ФНЦ ВИМ, ОАО 
«Московское» по племенной работе, ОАО «Невское» по племенной работе, 
ЗАО «Агроплем» и другие) и другие.  

Внутренние конкурентные преимущества развития 
племенного молочного животноводства (2) 
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