
Прогноз научно-технологического 

развития агропромышленного 

комплекса России

Отдельные положения 



Стратегический национальный приоритет: «Наука, технологии и образование»
Показатель оценки состояния национальной безопасности РФ (всего 10):
«Доля расходов в ВВП на развитие науки, технологий и образования»

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»

Прогноз научно-технологического развития АПК разрабатывается в 

соответствии с указами Президента и решениями Правительства РФ
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ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ (КОРРЕКТИРОВКИ) ПРОГНОЗА

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ (КОРРЕКТИРОВКЕ) ПРОГНОЗА

План мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективного 

функционирования АПК в раках ВТО 
(утв. Зам. Председателя Правительства 

РФ 21.01.16 г., №287-п-П11)

«Разработка прогноза научно-технологического развития агропромышленного

комплекса и на его основе предложений по корректировке приоритетных направлений

науки, технологий и техники в РФ и критических технологий РФ» (срок - ноябрь 2016 года)

«…На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами
столкнётся Россия через 10–15 лет, какие передовые решения потребуются для того,
чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие
отраслей нового технологического уклада»

Послание Президента 

Федеральному Собранию 

от 4 декабря 2014 года

Статья 22. Прогноз научно-технологического развития РФ содержит (в соответствии с ч.2 п.4):
«прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики, в том числе по
субъектам РФ»

Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»

№172-ФЗ от 28.06.2014

Федеральные органы исполнительной власти ... представляют в Минобрнауки России
разработанные прогнозы научно-технологического развития секторов (отраслей)
экономики по предметам (сферам) своего ведения

Постановление Правительства РФ №699 
от 13.07.2015 «Об утверждении Правил 
разработки и корректировки прогноза 

научно-технологического развития РФ»

Результатом разработки прогнозов технологического развития секторов (отраслей)
экономики является формирование представлений о технологическом развитии
секторов (отраслей) экономики, в том числе по субъектам РФ на долгосрочный
период, перечня перспективных технологий, обеспечивающих повышение
конкурентоспособности экономики, и описания областей их применения

Приказ Минобрнауки России от 
13.11.2015 № 1335 «Об утверждении 

рекомендаций по подготовке исходных 
данных для разработки (корректировки) 
ПНТР РФ, а также по формированию его 

сценарных условий»



ЦЕЛЬ

Формирование информационно-методической базы для разработки прогноза научно-

технологического развития АПК на период до 2030 года с учетом Правил разработки и 

корректировки прогноза научно-технологического развития РФ (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 13.07.2015 № 699)

ЗАДАЧИ

• оценка глобальных и национальных тенденций научно-технологического развития АПК

• выявление перспективных направлений научно-технологического развития в АПК России

• определение направлений совершенствования научно-технической политики в АПК России

• подготовка предложений по развитию системы технологического прогнозирования в АПК России

Прогноз научно-технологического развития АПК закладывает 

основу для формирования отраслевой системы технологического 

прогнозирования
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Методология исследования охватывает широкий круг 

количественных и качественных методов

 Изучение свыше 12 000 

аналитических и прогнозных 

документов, нормативно-правовых 

актов

 Синтез количественных и 

экспертных методов 

технологического Форсайта

 Применение технологий

Big Data для выявления трендов

 Проведение глубинных интервью с 

руководителями и ведущими 

экспертами отраслевых союзов, 

компаний, научных организаций и 

вузов

 Опрос более 400 экспертов, 

представляющих свыше 50 

профильных компаний, научных 

организаций и вузов

 Валидация результатов в рамках 

специализированных 

конференций, семинаров и 

круглых столов
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Машинный анализ более 12 000 документов, экспертный анализ более 600 

документов

В исследовании использованы сотни авторитетных

источников данных

Опросы и интервью более 400 экспертов, представляющих свыше 50 

компаний, научных организаций и вузов
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Глобальные тенденции порождают серьезные вызовы для 

развития АПК

• Социальное расслоение, бедность

• Демографические проблемы

• Урбанизация

• Здоровье населения

• Биобезопасность

• Продовольственная безопасность

• Энергетическая безопасность

• Неприятие обществом новых институтов

• Неприятие обществом новых технологий

• Этические дилеммы

• Переход к новой технологической волне

• Потребность в научно-технических 

новшествах

• Проблемы надежности 

производственных систем
Технологические 

вызовы

Политические и 

институ-

циональные 

вызовы

Ценностные 

вызовы

Экономические и 

структурные 

вызовы

Экологические и 

природно-

ресурсные 

вызовы

Социальные 

вызовы

Триада устойчивого развития: равный учет экономических, социальных и экологических интересов
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Технологический базис реализации социальных, 

экономических и экологических целей

• Рост спроса на продукты питания

• Рост благосостояния в 

развивающихся странах

• Экономическая глобализация

• Потеря биоразнообразия

• Изменение климата

• Деградация агроэкосистем

• Истощение природных ресурсов



Глобальные вызовы оказывают непосредственное влияние 

на АПК России

• Опережающая динамика спроса на продовольствие по сравнению с 

динамикой его производства вследствие продолжающегося 

демографического взрыва в развивающихся странах, повышения 

благосостояния населения, увеличения потребления пищевого зерна в 

мясном животноводстве способствует росту цен на продовольствие

• Огромные потери продуктов питания при хранении и 

транспортировке, в розничной торговле требуют поиска 

принципиально новых технологических решений

• Рост популярности здорового образа жизни, индивидуализации рациона ведет к 

повышению спроса на функциональное и персонализированное питание, продукцию 

органического сельского хозяйства

• Инновации в сельском и особенно рыбном хозяйстве угрожают традиционному образу жизни 

коренных малочисленных народов

• Требования национальной продовольственной 

безопасности ограничивают возможности снятия 

международных торговых барьеров 

• Экономическая глобализация в условиях субсидирования 

сельскохозяйственного производства в развитых странах 

ведет к подавлению роста АПК развивающихся стран, 

усилению их зависимости от импорта сырья, технологий, 

оборудования и готовой продукции

• Динамичность бизнес-моделей и технологий АПК приводит к болезненным 

социально-экономическим последствиям: банкротства компаний, сокращение 

занятости, площадей пахотных земель, деградация сельской инфраструктуры 

• Многие районы традиционного земледелия становятся 

непригодными для сельского хозяйства из-за 

аридизации либо подъема уровня Мирового океана

• Снижение естественного породного и сортового 

разнообразия снижает возможности 

долгосрочной диверсификации сельского 

хозяйства

• Потеря биопродуктивности Мирового океана ведет к 

ускоренному развитию аквакультуры (преимущественно 

малоценных тепловодных быстрорастущих рыб)

• Эрозия, уплотнение и потеря плодородия почв, 

нехватка воды для орошения, истощение грунтовых 

вод подрывают устойчивое развитие сельских 

территорий в развивающихся странах

• Технологии генно-инженерной модификации и клонирования, технологии защиты 

интеллектуальной собственности в сфере генетики не могут найти достойного места на рынках 

многих стран из-за упорного общественного сопротивления

• Общественная активность против жестокого обращения с животными сдерживает внедрение 

новых эффективных методов животноводства, обеспечение широких слоев населения 

доступным животным белком

• Сопротивление либерализации земельных отношений препятствует приходу эффективных 

собственников в сельское хозяйство развивающихся стран

• Распространение эпифитотий и эпизоотий в новые районы, рост угроз 

биотерроризма и актов скрытой биологической войны ведет к необходимости 

дорогостоящих мер фито- и зоосанитарного контроля, регулирования 

деятельности фермерских хозяйств и ЛПХ

• Дилемма "продовольствие или топливо" в условиях 

нестабильных мировых цен на традиционные 

энергоносители ведет к высоким долгосрочным 

рискам в биотопливной промышленности

• Неуклонное снижение темпов роста урожайности и 

продуктивности в сельском хозяйстве, связанное с 

исчерпанием долгосрочных эффектов "зеленой революции" 

1960-1980-х гг., требует перехода к новой технологической 

парадигме (биотехнологии, точное сельское хозяйство, 

роботизация, композиционные удобрения, интегрированная 

биозащита, ресурсоэффективное локальное сельское 

хозяйство - технологии LEISA и т.д.)

• Конвергенция NBIC-технологий открывает широкие возможности 

для повышения эффективности АПК на основе тотальной 

компьютеризации управления производством и внедрения новых 

ресурсоэффективных производственных процессов 

• Растущая концентрация населения в крупных городах и мегаполисах ведет к 

обострению проблемы бесперебойного снабжения урбанизированных зон 

продуктами питания

• Усиливается расслоение населения по уровню доходов и доступу к здоровым продуктам 

питания

• Снова активизируются отток населения из сельской местности и сжатие освоенного 

пространства во многих странах

• Сохраняют свою остроту сокращение занятости в сельской местности, структурная безработица 

на селе, ухудшение социального положения сельских жителей

• Сохраняющееся в развивающихся странах 

представление об АПК как экономической 

деятельности на сельских территориях сдерживает 

развитие новых рынков и технологий

• Ожидается взрывной рост спроса на технологии урбанизированного 

сельского хозяйства (вертикальные фермы, роботизированные теплицы, 

индустриальная аквакультура - RAS, в т.ч. аквапоника и др.)
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Социальные 

вызовы

Экономи-

ческие и 

структурные 

вызовы

Политические 

и институ-

циональные 

вызовы

Технологи-

ческие 

вызовы

Экологические 

и природно-

ресурсные 

вызовы

Ценностные 

вызовы



Социальные 

вызовы

Экономи-

ческие и 

структурные 

вызовы

Политические 

и институ-

циональные 

вызовы

Технологи-

ческие 

вызовы

Экологические 

и природно-

ресурсные 

вызовы

Ценностные 

вызовы

Однако глобальные вызовы приобретают заметную специфику на 

национальном уровне

Преимущество богатой сырьевой базы для 

производства недорогих и экологически 

чистых удобрений

Изменение агроклиматической карты 

страны из-за глобального потепления 

климата

Нерациональное использование удобрений 

и агрохимикатов

Распространение возбудителей эпизоотий 

и эпифитотий в новые районы в связи с 

потеплением климата

Угрозы нелегального промысла в 

российских водах со стороны иностранных 

государств

Угрозы неконтролируемого 

распространения ГМО-растений в ряде 

пограничных регионов

Неприятие массовым 

потребителем ГМО-продукции

Социальное расслоение на селе, 

рост конфликтности из-за 

разрыва между сельской и 

городской ментальностью

Развитие отходничества, 

"ложная" урбанизация, снижение 

качества человеческого капитала 

в сельской местности из-за 

низкого престижа аграрных 

профессий

Расширение потенциальных рынков сбыта 

(развивающиеся страны)

Экономическая интеграция: Евразийский 

экономический союз, БРИКС, ВТО

Нехватка предложения «длинных» денег, 

ограничения на доступ к инвестиционному 

капиталу

Преобладание в экспорте продуктов с низкой 

добавленной стоимостью

Риски неожиданных тарифно-таможенных 

решений

Недостаточная экономическая координация 

между сельским хозяйством и пищевой 

промышленностью

Усиление рисков подрыва глобальной 

конкурентоспособности отечественного 

промысла из-за быстрого роста мировой 

аквакультуры, внедрения ГМО-пород рыбы в 

развитых странах

Структурная безработица на селе, 

дефицит квалифицированных кадров 

при избытке низко квалифицированных, 

маргинальных

Жилищные условия в сельской 

местности непривлекательны для 

квалифицированных специалистов

Агропромышленный 

комплекс России

Эмбарго как фактор поддержки отечественного производителя

Административные барьеры  для развития частного бизнеса

Действующий запрет на выращивание ГМО

Кризис системы аграрного образования

Неопределенный ведомственный статус ряда НИИ 

сельскохозяйственного профиля

Отсутствие эффективного взаимодействия между бизнесом, 

образованием и наукой по внедрению новых отечественных 

технологий и кадровому обеспечению их использования

Отставание от развитых стран в сфере 

технологий "умного" сельского хозяйства, 

урбанизированного сельского хозяйства, 

роботизации, селекции и биотехнологий, 

композиционных удобрений и т.д.

Недостаточное использование 

конкурентоспособных технологических 

заделов (ИКТ, авиакосмические, ядерные и 

др.)

Технологическая многоукладность, низкая 

восприимчивость бизнеса (особенно малого 

и среднего) к технологическим инновациям

Многие виды современной импортной техники 

неприменимы из-за плохой логистической 

инфраструктуры, низкого качества топлива и 

химикатов

Депопуляция сельской местности

Низкая культура инноваций и 

предпринимательства в сельской 

местности

Обострение проблем регионального 

самообеспечения продовольствием, 

доступа населения северных районов к 

свежим овощам и фруктам
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"Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью обеспечить внутренний 

рынок отечественным продовольствием. Мы не только можем сами себя накормить с учётом своих земельных, 

водных, что особенно важно, ресурсов.

Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных 

продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных производителей, тем более что спрос на 

глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растёт"

Из Послания Президента РФ

Федеральному собранию 

Российской Федерации 

3 декабря 2015 года

Ответы на вызовы, стоящие перед АПК России, возможны в рамках двух 

альтернативных сценариев

СЦЕНАРИЙ 1. "Насыщение внутреннего 

рынка отечественными 

конкурентоспособными продуктами" -
сценарий, предусматривающий выход на уровни 

самообеспечения продукцией АПК, предусмотренные 

Доктриной продовольственной безопасности РФ

СЦЕНАРИЙ 2. "Мировой поставщик 

продовольствия" - сценарий, 

предусматривающий, помимо обеспечения 

продовольственной безопасности, достижение 

положительного сальдо торгового баланса по 

продукции АПК
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ЭКСПОРТНАЯ ЭКСПАНСИЯ

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

КЛИМАТОНЕЗАВИСИМОСТЬ

Приоритеты аграрной политики до 2030 года:

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ



На дальнем горизонте прогнозирования облик АПК России сильно 

изменится за счет инноваций. Роль АПК в экономике возрастет, Россия 

займет новые позиции на мировых рынках

Насыщение внутреннего рынка 

отечественными 

конкурентоспособными продуктами

Россия - мировой 

поставщик продовольствия
Сценарий

Государственная

политика

Кадровое 

обеспечение

Доминирующие

бизнес-модели

• Акцент на продовольственную безопасность, технологическое 

импортозамещение по отдельным направлениям

• Защита отечественных производителей на внутреннем продовольственном 

рынке по отдельным направлениям

• Интенсивная господдержка, в т.ч. субсидирование закупки семенного и 

племенного материала, ГСМ, лизинга техники, софинансирование 

инвестиционных проектов

• Модернизация с участием в том числе иностранного капитала

• Развитие региональных консультационных центров и агропромышленных 

кластеров в т.ч. за счет бюджетных средств

• Полномочия Минсельхоза России остаются без серьезных изменений

• Политика рыночного стимулирования, включая развитие новых форм лизинга 

(тайм-шеринг дорогостоящей сельхозтехники и др.)

• Всемерное стимулирование роста урожайности, продуктивности, 

ресурсоэффективности всех звеньев АПК

• Поддержка быстрой модернизации с привлечением иностранного и заемного 

капитала

• Выход региональных консультационных центров и агропромышленных кластеров 

на самоокупаемость в качестве автономных некоммерческих организаций

• Расширение полномочий Минсельхоза России, приоритетность научно-

технической политики

• Отдельные вузы при взаимодействии с крупнейшими агрохолдингами 

способны готовить высококвалифицированных специалистов, 

владеющих современными технологиями

• Отдельные научные организации обладают достаточно 

квалифицированными исследовательскими кадрами для ведения 

коммерческой деятельности при условии защиты от иностранной 

конкуренции

• Отставание сельского населения по уровню доходов от городского

• Высокий уровень занятости в сельской местности при медленном 

росте производительности труда

• Мощные объединенные вузы и научные центры готовят кадры АПК 

мирового уровня

• Высокотехнологичные спиноффы и стартапы в секторе АПК и 

информационно-консультационного обеспечения АПК - основные 

драйверы создания новых рабочих мест в секторе

• Рост спроса на квалифицированные кадры

• Сближение доходов работающего населения в сельской 

местности со средними доходами в городах

• Эффективный АПК - драйвер новой волны урбанизации

Роль АПК в 

экономике 

России

• Мощный АПК - основа социальной стабильности в стране, гарант 

продовольственной безопасности

• АПК играет важную роль в замедлении процессов депопуляции 

сельской местности и сжатия освоенного пространства

• Реализуются программы точечного импортозамещения и 

происходит трансфер технологий, аналогов которых нет в России

• АПК России - не только мощный драйвер внутреннего экономического роста, 

но и важный фактор развития мировых продовольственных рынков 

• Открытый рынок, интеграция в глобальные цепочки создания стоимости, 

дальнейшая территориальная концентрация производства

• Активное приобретение передовых технологий для массового экспорта 

готовой продукции с высокой добавленной стоимостью

• Сохраняются элементы неравенства в доступе  к земельным 

ресурсам для отечественных и иностранных агропроизводителей 

• Равно благоприятные условия для крупных агрохолдингов b 

крестьянско-фермерских хозяйств при сохранении статус-кво в 

отношении ЛПХ

• Реализация оптово-распределительными центрами, 

региональными центрами сельхозконсультирования базовых 

функций

• Сохранение многих независимых сельхозорганизаций в роли 

социальных буферов, обеспечивающих социальную стабильность 

в удаленных сельских населенных пунктах

• Земельное законодательство либерализуется

• Создаются новые крупные холдинги c широкой географией присутствия, в 

т.ч. с прямым иностранным участием, которые поглощают небольшие 

малоэффективные СПК

• Возникают крупные компании-интеграторы с государственным участием в 

смежных с АПК отраслях (машиностроение, удобрения и агрохимикаты, 

биотехнологии и семеноводство, ИКТ-услуги для точного сельского 

хозяйства, консалтинг)

• Вводятся более строгие ветеринарные требования в отношении ЛПХ

• Оптово-распределительные центры и региональные центры 

сельхозконсультирования - важнейшие региональные точки роста
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На разных этапах развития АПК России на первый план 

выйдут различные научно-технологические приоритеты

Технологические пакеты:

СЦЕНАРИЙ "Насыщение 

внутреннего рынка 

отечественными 

конкурентоспособными 

продуктами

Импортозамещающие технологии по 

производству вакцин, антибиотиков, 

противовирусных препаратов и 

действующих веществ для средств 

защиты растений 

Импортозамещающие технологии 

селекции, семеноводства и племенного 

дела, собственные сорта и гибриды, 

чистые линии высокопродуктивных пород 

животных

Импортозамещающие технологии 

генно-инженерной модификации 

сельскохозяйственных растений и 

животных

Технологии урбанизированного сельского 

хозяйства (в т.ч. вертикальные фермы,

роботизированные теплицы, домашняя гидро-

аэропоника, индустриальная аквакультура - RAS, 

включая аквапонику и др.)

Технологические пакеты 

СЦЕНАРИЙ «Россия - мировой 

поставщик продовольствия"

Сложные технологии точного сельского хозяйства 

(на основе больших данных, новой электроники и 

робототехники, авиадронов, нано- и пикоспутников, 

роевого интеллекта и т.д.)

Технологии производства индивидуально 

персонализированного и функционального питания 

нового поколения (включая питание с ноотропными 

свойствами)

Базовые пищевые биотехнологии, 

включая производство 

персонализированного группового 

питания (учет потребностей инвалидов 

и других уязвимых групп населения)

Технологии и оборудование для 

зоо- и фитосанитарного контроля

ЭКСПОРТНАЯ ЭКСПАНСИЯ

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

КЛИМАТОНЕЗАВИСИМОСТЬ

Насыщение 

внутреннего рынка 

отечественными 

конкурентоспособным

и продуктами

Россия -

мировой 

поставщик 

продовольствия

Сценарий Приоритеты

СОЦИАЛЬНАЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ

Базовые технологии точного 

сельского хозяйства на основе 

отечественных  научно-технических 

заделов в ИКТ и авиакосмической 

промышленности (ГЛОНАСС, система 

отечественных спутников 

дистанционного зондирования земли, 

сеть станций метеонаблюдения)

Импортозамещающие технологии 

производства базовых видов 

сельскохозяйственной техники 

(комбайны, трактора и др.), 

производства удобрений, 

обогащенных микронутриентами

Технологии системной интеграции управления 

логистикой АПК на основе супервычислений и 

Больших Данных

Производство синтетических продуктов 

питания (включая выращивание животных 

тканей в искусственных средах и др.)

Конвергентные технологии умной биоэнергетики 

(локальный смарт-грид + биотопливо из 

сельхозотходов для энергоавтономности сельских 

населенных пунктов)

LEISA-технологии, включая органическое сельское 

хозяйство, интегрированную защиту от 

вредителей, водосберегающее и 

почвосберегающее сельское хозяйство, 

восстановление плодородия деградированных 

почв, вторичную переработку сельхоз- и пищевых 

отходов
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• Поддержка региональных программ развития АПК

• Создание агропромышленных кластеров

• Развитие сети бизнес-инкубаторов и агротехнопарков

Для реализации долгосрочных приоритетов развития АПК России 

необходимы новые приоритеты и инструменты государственной научно-

технической политики

• Технологическое прогнозирование развития АПК, определение и мониторинг приоритетных направлений научно-технологического развития

• Создание системы статистического обеспечения научно-технологической и инновационной политики в АПК

• Оценка технологического уровня сельскохозяйственных производителей

• Оценка перспективных рынков АПК

• Содействие внедрению наилучших доступных технологий

• Актуализация действующих ключевых показателей эффективности, стандартов, нормативов и технических регламентов

• Поддержка селекционной деятельности и биотехнологий, развитие инфраструктуры семеноводческих центров

• Субсидирование покупки и лизинга отечественных высокотехнологичных машин и оборудования

• Внедрение новых наукоёмких технологий и методов ведения агропромышленного бизнеса

• Повышение инвестиционной привлекательности АПК и смежных отраслей (машиностроение, производство удобрений) 

• Научно-технологический консалтинг: формирование сети информационно-консультационных центров в регионах (информационная поддержка

локальных сообществ, подбор сортов и пород, адаптация технологий, агроклиматическое районирование)

• Создание венчурных фондов поддержки стартапов в сфере агротехнологий

• Содействие высокотехнологическому экспорту агробиотехнологического комплекса

• Создание юридических механизмов и технических инструментов защиты интеллектуальной собственности, в т.ч. в сфере биотехнологий

• Развитие инжиниринга

• Комплексное стимулирование развития фермерских хозяйств, семейных ферм

• Информационно-аналитическая поддержка деятельности региональных оптово-распределительных центров

• Содействие внедрению новых методов управления, повышающих эффективность и снижающих издержки

• Поддержка малого предпринимательства в сфере выращивания пищевых, лекарственных и недревесных продуктов леса

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

• Стимулирование внедрения экологически чистых (зеленых) технологий

• Поддержка исследований, направленных на снижение экологического ущерба от сельского хозяйства

• Развитие климатонезависимой инфраструктуры
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Форсайт АПК

Вызовы (задачи)

Рынки

Продукты

Технологии

Исследования 
и разработки

Прогноз научно-

технологического 

развития

Отраслевые 

критические 

технологии

Инструменты 

реализации

Государственные программы:
• Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг.
• Развитие рыбохозяйственного 

комплекса до 2020 г.

Приоритеты 

АПК
Технологические 

дорожные карты

Программы развития 
агрокластеров 

Стратегические программы 
исследований технологических 
платформ "Биотех2030", "ТП ПП 

АПК", "Технологии 
экологического развития"

Отраслевые ассоциации и 
союзы

НТИ - FoodNet

Стратегические документы 
агрохолдингов

Мониторинг использования результатов прогноза и реализации документов стратегического планирования

Статистическое наблюдение Данные  ФОИВ Экспертные оценки

• Тематические

области

• Состояние

отечественных ИиР

• Производственный

потенциал

• Характеристики

рынков,

инновационных

продуктов

• Меры поддержки

Технологические дорожные карты позволяют детализировать 

основные результаты Прогноза научно-технологического развития 

АПК до уровня конкретных инвестиционных проектов


