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Методика приоритизации научно-технологических проблем по направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации, определенным Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации и утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, пункт 20 Г 

(далее – Приоритет 20 Г) 

 

Данная Методика ставит перед собой задачу создать прозрачный, эффективный, научно и 

методически обоснованный механизм приоритезации научно-технологических проблем, 

обозначенных в рамках приоритетного направления научно-технологического развития 

Российской Федерации, определенного пунктом 20 Г СНТР РФ: «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». Подобная приоритезация призвана в дальнейшем 

способствовать облегчению отбора комплексных программ и комплексных проектов на стадии 

заявки. 

В основу приоритезации научно-технологических проблем Базовая организация Совета по 

приоритету 20Г предлагает положить принцип экспертного опроса, проводимого в рамках 

сформированной панели, состоящей из представителей государственных органов и институтов 

развития, а также научного и бизнес-сообщества.  

В частности, в рамках данной Методики предполагается пошаговый процесс 

приоритезации проблем, включающий в себя четыре ключевых этапа: 

1. подготовку к опросу; 

2. проведение опроса среди участников экспертной панели; 

3. верификацию полученных результатов; 

4. формирование ранжированного списка научно-технологических проблем.  



 

Этап 1. Подготовка к проведению опроса 

Совет по приоритетному направлению формирует экспертную группу, состоящую из 

представителей Совета и сторонних экспертов. 

Базовая организация определяет список научно-технологических проблем* в рамках 

следующих направлений Приоритета 20 Г:  

– «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству»; 

– «Технологии точного сельского хозяйства, роботизации и автоматизации»; 

– «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому аквахозяйству»; 

– «Разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных животных»; 

– «Хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции»; 

– «Создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания».  

Для формирования списка научно-технологических проблем по каждому направлению 

Приоритета используются ранее выделенные по результатам составления Прогноза реализации 

Приоритета 20 Г перечни:  

– перечень технологий, необходимых для создания продуктов и (или) услуг, 

непосредственно связанных с реализацией Приоритета 20 Г; 

– перечень ключевых рынков, развитие которых будет способствовать реализации 

Приоритета 20 Г; 

– перечень законодательных и социальных барьеров, затрудняющих развитие 

рынков, связанных с реализацией Приоритета 20 Г.  

Выделение научно-технологических проблем по каждому направлению Приоритета 20 Г 

осуществляется посредством создания карт связей, формирующихся путем кластеризации и 

предшествующего ей сопоставления перечисленных перечней между собой, а также с социально-

экономическими проблемами, обозначенными в отраслевых стратегиях развития, относящихся к 

направлениям Приоритета 20Г.  

Помимо этого, Базовая организация разрабатывает шкалу для оценки значимости научно-

технологических проблем, с помощью которой осуществляется разделение выделенных научно-

технологических проблем на три группы: научно-технологические проблемы с крайне высокой 

степенью значимости, научно-технологические проблемы с высокой степенью значимости и 

научно-технологические проблемы со средней степенью значимости. 

На основе выделенных научно-технологических проблем Базовая организация формирует 

опросные листы для проведения экспертной панели, которые включают в себя: 

– информацию для экспертной панели о цели опроса и процедуре заполнения 

опросных листов; 



– списки научно-технологических проблем по шести обозначенным выше 

направлениям.  

 

Следующим шагом базовая организация направляет на верификацию экспертной группе 

следующие документы:  

– карты связей по каждому направлению Приоритета 20 Г;  

– итоговые списки научно-технологических проблем по каждому направлению 

Приоритета 20 Г;  

– формы опросных листов; 

– шкалу для оценки значимости научно-технологических проблем. 

На первом этапе также формируется и утверждается экспертной группой состав 

экспертной панели, которая будет осуществлять последующее ранжирование научно-

технологических проблем в ходе проводимого опроса.  

Экспертная панель должна состоять не менее, чем из 100 человек, и включать:   

– представителей федеральных органов исполнительной власти (Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и т.д.);  

– представителей научного сообщества;  

– представителей институтов развития (РФФИ, РНФ, Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, Инновационный центр 

«Сколково», РВК, ФГАУ «РФТР», ФЦПИиР, Группа РОСНАНО);  

– представителей  бизнеса и реального сектора экономики.  

 

Этап 2. Проведение опроса экспертных панелей 

Опрос проводится в заочной форме путем рассылки верифицированных на предыдущем 

этапе анкет по сети Интернет Базовой организацией.  

Экспертам необходимо ранжировать научно-технологические проблемы того/тех 

направлений Приоритета 20 Г, которые совпадают с областью их профессиональных 

компетенций. При ранжировании научно-технологических проблем экспертам необходимо 

учитывать такой параметр, как значимость решения предлагаемых к оценке научно-

технологических проблем для развития соответствующего направления Приоритета 20 Г.  

Оценка степени значимости научно-технологических проблем возможна по трём 

критериям:  

– средняя степень значимости для реализации Приоритета 20 Г– 1 балл; 

– высокая степень значимости для реализации Приоритета 20 Г– 2 балла;  



– крайне высокая степень значимости для реализации Приоритета 20 Г– 3 балла.  

С целью равномерного ранжирования научно-технологических проблем эксперты 

располагают ограниченным числом оценок для каждой степени значимости, которые они могут 

присвоить научно-технологическим проблемам – 1/3 от всех оценок должна приходиться на 

крайне высокую степень значимости для реализации Приоритета 20 Г, 1/3 от всех оценок должна 

приходиться на высокую степень значимости для реализации Приоритета 20 Г,  1/3 от всех оценок 

должна приходиться на среднюю степень значимости для реализации Приоритета 20 Г. В случае 

отсутствия возможности деления на равные доли числа оценок каждой степени значимости из-за 

количества научно-технологических проблем, приоритет отдается группе оценок с более низкой 

степенью значимости. Например, если в рамках направления «Переход к высокопродуктивному и 

экологически чистому агрохозяйству» было выделено 12 научно-технологических проблем, 

эксперт может присудить только четыре оценки «3», четыре оценки «2» и четыре оценки «1».  

 На заполнение анкет экспертам дается две недели, по истечении которых Базовая 

организация собирает заполненные анкеты и оформляет их в компактной, доступной и хорошо 

воспринимаемой экспертной группой форме. 

 

Этап 3 и 4. Верификация результатов и формирование ранжированного списка научно-

технологических проблем  

Данные опроса обрабатываются Базовой организацией, проводится первичный анализ, 

включающий в себя проверку полученных данных, подсчет итоговой оценки для каждой научно-

технологической проблемы на основании расчета среднего значения по собранным анкетам, и 

создание рекомендуемого ранжированного списка научно-технологических проблем по каждому 

из шести направлений Приоритета 20 Г на основе ранее утвержденной шкалы для оценки 

значимости научно-технологических проблем. После этого проводится верификация полученных 

данных экспертной группой.  

В рамках данной работы предполагается всестороннее обсуждение экспертной группой и 

Базовой организацией полученных результатов, итогом которого станет окончательный 

ранжированный список научно-технологических проблем Приоритета 20 Г.  

По итогам проведенного анализа научно-технологические проблемы из всех шести 

направлений Приоритета 20 Г на основании подсчитанных средних оценок, а также шкалы для 

оценки значимости научно-технологических проблем будут сгруппированы в три раздела: 

 «зеленая область» – научно-технологические проблемы, имеющие крайне 

высокую степень значимости для реализации Приоритета 20 Г;  

 «желтая область» – научно-технологические проблемы, имеющие высокую 

степень значимости для реализации Приоритета 20 Г;  

 «красная область» – научно-технологические проблемы, имеющие среднюю 

степень значимости для реализации Приоритета 20 Г. 



№ общ. № I Научно-технологическая задача I уровня № II Научно-технологическая задача II уровня № III Научно-технологическая задача III уровня
Формулировка научно-технологической 

проблемы 

1 1.1.1
 Отбор и испытание потенциальных объектов 

биологических удобрений для растений

2 1.1.2

Осуществление анализа широкого круга штаммов 

микроорганизмов с целью поиска высоковирулентных 

активных штаммов, способных вступать в симбиоз с 

растением-хозяином

3 2.1.1

Осуществление анализа широкого круга штаммов 

патогенных микроорганизмов с целью поиска 

микроорганизмов способных их подавлять

4 2.1.2

 Осуществление анализа широкого круга штаммов 

микроорганизмов с целью поиска психрофильных 

штаммов способных подавлять патогенов

5 2.1.3

Секвенирование и осуществление анализа широкого 

круга штаммов патогенных микроорганизмов с целью 

поиска новых вирусов-бактериофагов

6 2.1.4

Скрининг, секвенирование и Осуществление анализа 

широкого круга штаммов патогенных микроорганизмов 

с целью поиска новых антагонистов фитопатогенов. 

Оценка безопасности использования. Проверка 

отсутствия микотоксинов 

7 2.1.5

Изучение с целью поиска новых, безопасных для 

человека видов микроорганизмов, вызывающих гибель 

грызунов, изучение процессов получения и применения  

8 2.1.6

Проведение исследований с целью отбора и проверки 

активности, выделенных родентицидных 

микроорганизмов, перспективных для использования в 

биологической защите растений

9 2.1.7

Всестороннее изучение устойчивости полученных 

полисахаридов к действию абиотических и биотических 

факторов 

10 2.1.8

Осуществление анализа способности штаммов 

энтомопатогенных грибов колонизировать растения и их 

влияния на защищаемые культуры

11 2.1.9

Проведение исследований с целью отбора и проверки 

активности выделенных культур перспективных для 

использования в биологической защите растений

12 2.2.1
Идентификация и паспортизация штаммов с помощью 

молекулярно-генетических методов
2.2

Идентификация и паспортизация штаммов с помощью 

молекулярно-генетических методов

13 2.3.1

Биохимическая и микробиологическая оценка коллекции 

культур для выявления перспективных штаммов для 

создания биоСЗР и инсектицидов

2.3

Биохимическая и микробиологическая оценка коллекции 

культур для выявления перспективных штаммов для 

создания биоСЗР и инсектицидов

14 2.4.1

Вегетационные и полевые испытания биопрепаратов на 

основе перспективных штаммов для создания биоСЗР. 

Оценка эффективности

15 2.4.2

Оценка эффективности действия в полевых испытаниях 

штаммов микроорганизмов, обладающих инсектицидной 

активностью

16 3.1.1

Исследование активности широкого круга 

микроорганизмов на способность к разложению 

загрязняющих веществ
3.1

Проведение исследований широкого круга 

микроорганизмов с целью отбора высокоактивных 

изолятов, способных к разложению загрязняющих 

веществ для оздоровления почв сельскохозяйственного 

назначения
3

Снижение урожайности культур из-за 

загрязнения почв сельскохозяйственного 

назначения 

Осуществление анализа широкого круга 

микроорганизмов и конструирование рекомбинантных 

штаммов с целью создания препаратов для очистки от 

загрязняющих веществ и оздоровлению почв 

сельскохозяйственного назначения, анализ 

эффективности полученных препаратов

Группировка научно-технологических проблем по направлению "Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству"

2.1

Широкий анализ патогенных штаммов микроорганизмов с 

целью поиска новых антогонистов фитопатогенов, а также 

анализ энтопатогенных и родентицидных организмов, 

изучение процессов их получения и применения, оценка 

активности и безопасности использования

2

Осуществление анализа фитопатогенных штаммов 

микроорганизмов с целью поиска их антогонистов,  

идентификация и анализ энтопатогенных и 

родентицидных организмов, их паспортизация с 

помощью молекулярно-генетических методов, 

проведение испытаний на эффективность, безопасность 

и условия применения препаратов биоСЗР на их основе 

Снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур из-за действия различного рода 

фитопатогенов

1.1

Осуществление анализа широкого круга штаммов 

микроорганизмов с целью поиска высоковирулентных 

активных штаммов, способных вступать в симбиоз с 

растением-хозяином, а также их испытание в качестве 

биологических удобрений для растений

1

Осуществление анализа широкого круга штаммов 

микроорганизмов с целью поиска высоковирулентных 

активных штаммов, способных вступать в симбиоз с 

растением-хозяином, а также их испытание в качестве 

биологических удобрений для растений

Снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур из-за негативного действия стрессовых 

факторов и замедления ростовых процессов

2.4

Вегетационные и полевые испытания биопрепаратов на 

основе перспективных штаммов для создания биоСЗР, 

оценка их эффективности



17 3.1.2

Проведение исследований широкого круга 

микроорганизмов с целью отбора высокоактивных 

изолятов, способных очищать загрязнённые почвы

18 3.2.1 Подбор генетических конструкций

19 3.2.2
Осуществление анализа эффективности полученных 

препаратов

20 4.1.1
Исследование штаммов-продуцентов ферментных 

комплексов

21 4.1.2
Определение условий оптимального функционирования 

ферментов и сферы их применения

22 4.1.3
Создание генетических конструкций, их перенос в 

клетки штаммов-продуцентов и оценка эффективности

23 4.1.4
Проведение исследований с целью отбора и испытания 

штаммов с новыми свойствами и функциями

24 5.1.1

Создание векторов и плазмид для продукции 

высокоспецифичных бактериальных токсинов, 

оптимизация условий для наиболее эффективного 

выделения, очистки и хранения соответствующих белков-

токсинов

25 5.1.2

Выявление факторов, обеспечивающих сохранность 

токсинов в окружающей среде и их проникновение в 

организм вредителя, и разработка на основе этих данных 

токсинов нового поколения, обладающих повышенной 

сохранностью

26 5.2.1

 Изучение структур бактериальных токсинов, их 

комплексов с рецепторами вредителей, и эволюционной 

вариабельности таких комплексов

27 5.2.2
Изучение аминокислотных последовательностей и 

структуры соответствующих белков-токсинов

28 5.2.3

Генетический, молекулярно-биологический и 

биохимический анализ, направленный на выявление 

молекулярных механизмов, лежащих в основе 

специфичности бактериальных токсинов

29 5.3.1

Разработка методик оценки внутривидового 

разнообразия вредителей на молекулярном уровне и 

оценки вклада этого разнообразия в резистентность 

отдельных особей к действию токсинов

5.3

Разработка методик оценки внутривидового разнообразия 

вредителей на молекулярном уровне и оценки вклада 

этого разнообразия в резистентность отдельных особей к 

действию токсинов

30 6.1.1

Выбор препаративной формы микроорганизмов, 

уничтожающих бактерии и грибы, вызывающие 

инфекционные болезни растений, оценка стабильности 

препарата, подбор вспомогательных веществ

31 6.1.2

Осуществление анализа сохранности практически-

ценных свойств (технологичность, активность) при 

разных способах хранения (на агаровых средах, под 

вазелиновым маслом, криохранение, в лиофильно-

высушенном состоянии)

32 6.1.3

Исследование устойчивости микроорганизмов к 

неблагоприятным условиям среды и способов 

сохранения их жизнедеятельности

6.1

Исследование устойчивости практически-ценных свойств 

микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды и 

способов сохранения их жизнедеятельности, выбор 

препаративной формы на основе этих данных, оценка 

стабильности препарата в процессе хранения и 

стабильности микробного состава в случае биопрепарата 

полифункционального действия 

6

Исследование устойчивости практически-ценных 

свойств микроорганизмов в составе биоСЗР к 

неблагоприятным условиям среды и при хранении 

сельско-хозяйственной продукции и семян, способов 

сохранения их жизнедеятельности, выбор препаративной 

формы на основе этих данных, оценка совместимости 

таких препаратов с химическими пестицидами и 

регуляторами роста, стабильности в процессе хранения и 

стабильности микробного состава в случае биопрепарата 

полифункционального действия 

Нестабильность микробного состава 

препаратов биологических средств защиты 

растений, потеря их эффективности в ходе 

применения и хранения

5.1

Выявление факторов, обеспечивающих сохранность 

бактериальных токсинов в окрущающей среде и их 

проникновение в организм вредителя, и создание на 

основе этих данных векторов для продукции новых 

высокоспецифичных бактериальных токсинов, 

оптимизация процессов их наработки, очистки и хранения  

5

Создание новых высокоэффективных бактериальных 

токсинов с помощью методов генетической инженерии 

на основе данных об их структуре и их комплексах с 

рецепторами фитопатогенов и эволюционной 

вариабельности таких комплексов, а также оптимизация 

процессов их получения за счет выявления факторов, 

обеспечивающих сохранность бактериальных токсинов в 

окружающей среде и их проникновение в организм 

вредителя

Снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур из-за действия различного рода 

фитопатогенов

5.2

Изучение структур бактериальных токсинов, 

аминокислотной последовательности, их комплексов с 

рецепторами вредителей и эволюционной вариабельности 

таких комплексов, выявление генетических, молекулярно-

биологических и биохимических анализов, направленных 

на выявление механизмов взаимодействия токсина с 

рецептором

4.1

Отбор новых и конструирование рекомбинантных 

штаммов-продуцентов ферментных комплексов для 

создания средств защиты растений, оценка их 

эффективности, условий оптимального 

функционирования и сферы применения

4

Отбор новых и конструирование рекомбинантных 

штаммов-продуцентов ферментных комплексов с целью 

создания биоСЗР, проведение испытаний на 

эффективность, безопасность и условия применения 

препаратов на их основе 

Снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур из-за действия различного рода 

фитопатогенов

3.1

Проведение исследований широкого круга 

микроорганизмов с целью отбора высокоактивных 

изолятов, способных к разложению загрязняющих 

веществ для оздоровления почв сельскохозяйственного 

назначения
3

Снижение урожайности культур из-за 

загрязнения почв сельскохозяйственного 

назначения 

3.2

Конструирование рекомбинантных штаммов 

микроорганизмов для получения их метаболитов, которые 

способны очищать загрязненные почвы, а также 

проведение анализ эффективности полученных 

препаратов

Осуществление анализа широкого круга 

микроорганизмов и конструирование рекомбинантных 

штаммов с целью создания препаратов для очистки от 

загрязняющих веществ и оздоровлению почв 

сельскохозяйственного назначения, анализ 

эффективности полученных препаратов



33 6.1.4
Разработка защитных сред для микроорганизмов, с 

целью повышения их выживаемости на семенах

34 6.1.5
Оценка стабильности микробного состава биопрепарата 

полифункционального действия в процессе хранения

35 6.2.1

Оценка совместимости с химическими пестицидами и 

регуляторами роста (жизнеспособность и 

функциональная активность микробного состава 

препарата)

6.2

Оценка совместимости биоСЗР с химическими 

пестицидами и регуляторами роста, оценка 

жизнеспособности и функциональной активности 

микробного состава препарата

36 7.1.1
Разработка регламента получения биоСЗР (подбор сред, 

условий культивирования и т.д.)

37 7.1.2

Разработка и оптимизация процессов производства, 

выделения и очистки биологически активных веществ, 

полученных методами генной инженерии

38 7.1.3

Подбор оптимальных источников питания для 

сбалансированного роста и развития штаммов, 

осуществление анализа физиологического состояния 

бактерий в процессе роста и размножения

39 7.1.4

Исследование и оптимизация процесса культивирования 

микробных компонент биопрепарата с заданным 

конечным титром

40 7.1.5
Расчет технологических параметров процесса и подбор 

оборудования для получения конечного продукта

41 8.1.1

Изучение процессов, происходящих в семенах в 

процессе хранения с применением семенных 

модификаторов

42 8.1.2
Изучение процессов, происходящих под действием 

микроорганизмов при холодильном хранении

43 9.1.1

Проведение исследований с целью отбора 

микроорганизмов способных к деструкции растительных 

остатков и определение их эффективности

44 9.1.2

Осуществление анализа широкого круга штаммов 

полезных микроорганизмов с высокой активностью 

ферментов целлюлаз и хитиназ, и повышение их 

активности

45 10.1.1
Проведение исследований с целью отбора активных 

возбудителей заболеваний сорных растений

46 10.1.2

Изучение процессов чувствительности сорных растений, 

а также методов повышения устойчивости культурных 

растений

47 10.2.1

Всестороннее изучение химической структуры веществ, 

их токсичности и возможности применения в сельском-

хозяйстве

48 10.2.2

Изучение процессов влияния микробных токсинов на 

сорное и культурное растение, определение его 

токсичности по отношению к теплокровным, а также 

периода деградации в почве

49 10.2.3

Изучение влияния бактерий на растения в зависимости 

от способа применения препарата, агроэкологических 

условий применения, растения хозяина

10.1

Изучение процессов чувствительности сорных растений к 

фитопатогенам, проведение на основе этих данных 

исследований  с целью отбора активных возбудителей 

заболеваний сорных растений, а также методов 

повышения устойчивости культурных растений 

10

Отбор антагонистов сорных растений, изучение 

химической структуры и процессов влияния микробных 

токсинов на сорное и культурное растение в зависимости 

от способа применения препарата, агроэкологических 

условий, растения хозяина, определение его токсичности 

по отношению к теплокровным, периода деградации в 

почве, а также повышение устойчивости культурных 

растений

Риск возможной токсичности применяемых 

препаратов биологических средств защиты 

растений по отношению к культурным 

растениям и теплокровным животным  

10.2

Изучение химической структуры и процессов влияния 

микробных токсинов на сорное и культурное растение в 

зависимости от способа применения препарата, 

агроэкологических условий, растения хозяина, 

определение его токсичности по отношению к 

теплокровным, а также периода деградации в почве

8.1

Изучение процессов, происходящих в семенах в процессе 

хранения с применением семенных модификаторов, а 

также под действием микроорганизмов 

8

Изучение процессов, происходящих в семенах в 

процессе хранения с применением семенных 

модификаторов, а также под действием микроорганизмов 

Порча семян селькохозяйственных культур в 

процессе их хранения 

9.1

Анализ широкого круга штаммов полезных 

микроорганизмов, способных к деструкции растительных 

остатков, а также определение активности препаратов, 

полученных на их основе

9

Анализ широкого круга штаммов полезных 

микроорганизмов, способных к деструкции 

растительных остатков, а также определение активности 

препаратов, полученных на их основе

Снижение устойчивости урожайности культур 

из-за истощения почв сельскохозяйственного 

назначения по энергетическим ресурсам и 

питательным веществам

6.1

Исследование устойчивости практически-ценных свойств 

микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды и 

способов сохранения их жизнедеятельности, выбор 

препаративной формы на основе этих данных, оценка 

стабильности препарата в процессе хранения и 

стабильности микробного состава в случае биопрепарата 

полифункционального действия 

6

Исследование устойчивости практически-ценных 

свойств микроорганизмов в составе биоСЗР к 

неблагоприятным условиям среды и при хранении 

сельско-хозяйственной продукции и семян, способов 

сохранения их жизнедеятельности, выбор препаративной 

формы на основе этих данных, оценка совместимости 

таких препаратов с химическими пестицидами и 

регуляторами роста, стабильности в процессе хранения и 

стабильности микробного состава в случае биопрепарата 

полифункционального действия 

Нестабильность микробного состава 

препаратов биологических средств защиты 

растений, потеря их эффективности в ходе 

применения и хранения

7.1

Разработка и оптимизация процессов производства, 

выделения и очистки биологически активных веществ с 

заданным конечным титром, полученных в том числе 

методами генной инженерии, расчет технологических 

параметров, подбор оборудования и создание регламента 

их получения 

7

Разработка и оптимизация процессов производства, 

выделения и очистки биологически активных веществ с 

заданным конечным титром, полученных в том числе 

методами генной инженерии, расчет технологических 

параметров, подбор оборудования и создание регламента 

их получения

Отсутствие современных промышленных 

процессов по получению высокоэффективных 

препаратов биологически активных веществ 

для сельского хозяйства



50 11.1.1

Разработка праймеров и зондов для количественной 

оценки патогена, определение чувствительности и 

специфичности

51 11.1.2

Разработка праймеров и зондов для определения 

патогена, определение чувствительности и 

специфичности

52 12.1.1

Развитие методов оценки безопасности новой продукции 

и организмов с синтетическим и отредактированным 

геномом

53 12.1.2
Развитие методов создания компонентов для сборки 

организмов с синтетическим геномом

54 12.2.1 Метаболическая инженерия

55 12.2.2 Фенотипическая инженерия

56 12.3.1
Развитие платформ для редактирования геномов живых 

организмов
12.3

Развитие платформ для редактирования геномов живых 

организмов

57 13.1.1
Сбор и осуществление анализа большого количества 

генетической и фенотипической информации

58 13.1.2
Осуществление анализа данных с помощью 

искусственного интеллекта

59 13.2.1
Секвенирование и осуществление анализа метагеномов 

насекомых-вредителей 

60 13.2.2

Проведение исследований бактерий, возбудителей 

болезней растений и животных: поиск новых штаммов, 

их микробиологическая характеристика и 

секвенирование геномов

61 14.1.1
Проведение исследований с использованием метода 

аналитической селекции
14.1

Проведение исследований с использованием метода 

аналитической селекции

62 14.1.2
Проведение исследований с использованием пошагового 

отбора
14.2

Проведение исследований с использованием пошагового 

отбора

14
Проведение исследований с использованием методов 

аналитической селекции и пошагового отбора

Активное использование импортных семян 

сельскохозяйсвтенных сортов растений с 

высокой урожайностью  

Сбор генетической, фенотепической и другой 

информации, секвенирование и осуществление анализа 

метагеномов бактерий, насекомых-вредителей и 

возбудителей болезней растений и животных в том числе 

с использованием исскуственного интеллекта

13.1

Сбор и осуществление анализа большого количества 

генетической и фенотипической информации, в том числе 

с помощью искусственного интеллекта

13

Отсутствие баз данных по генетической, 

фенотипической и другой информации 

возбудителей болезней растений и животных

13.2

Секвенирование и осуществление анализа метагеномов 

бактерий, насекомых-вредителей и возбудителей болезней 

растений и животных

11.1

Разработка праймеров и зондов для качественной и 

количественной оценки патогенов сельскохозяйственных 

культур, определение чувствительности и специфичности 

тестов

11

Разработка праймеров и зондов для качественной и 

количественной оценки патогенов сельскохозяйственных 

культур при помощи диагнотических тестов, 

определение их чувствительности и специфичности 

Слабое развитие высокоточных 

диагностических тестов на основных патогенов 

сельскохозяйственных культур 

12.1

Развитие методов создания компонентов для сборки 

организмов с синтетическим геномом, а также методов 

оценки безопасности продукции из организмов с 

синтетическим и отредактированным геномом
12

Развитие платформ для редактирования геномов живых 

организмов, методов метаболической и фенотипической 

инженерии, а также методов создания компонентов для 

сборки организмов с синтетическим геномом, разработка 

методов оценки безопасности новой продукции и 

организмов с синтетическим и отредактированным 

геномом

Слабое развитие платформ для редактирования 

геномов организмов и методов оценки 

безопасности сельскохозяйственных 

продуктов, полученных с использованием ГМО 
12.2 Метаболическая и фенотипическая инженерия



Законода
тельные

Осуществление анализа широкого круга штаммов микроорганизмов с целью поиска 

высоковирулентных активных штаммов, способных вступать в симбиоз с растением-

хозяином, а также их испытание в качестве биологических удобрений для растений

Осуществление анализа фитопатогенных штаммов микроорганизмов с целью поиска их 

антогонистов,  идентификация и анализ энтопатогенных и родентицидных организмов, их 

паспортизация с помощью молекулярно-генетических методов, проведение испытаний на 

эффективность, безопасность и условия применения препаратов биоСЗР на их основе 

Осуществление анализа широкого круга микроорганизмов и конструирование 

рекомбинантных штаммов с целью создания препаратов для очистки от загрязняющих 

веществ и оздоровлению почв сельскохозяйственного назначения, анализ эффективности 

полученных препаратов

Конструирование и исследование новых рекомбинантных штаммов-продуцентов 

ферментных комплексов с целью создания биоСЗР, проведение испытаний на 

эффективность, безопасность и условия применения препаратов на их основе 

Создание новых высокоэффективных бактериальных токсинов с помощью методов 

генетической инженерии на основе данных об их структуре и их комплексах с 

рецепторами фитопатогенов и эволюционной вариабельности таких комплексов , а также 

оптимизация процессов их получения за счет выявления факторов , обеспечивающих 

сохранность бактериальных токсинов в окружающей среде и их проникновение в 

организм вредителя

Исследование устойчивости практически-ценных свойств микроорганизмов в составе 

биоСЗР к неблагоприятным условиям среды и при хранении сельско-хозяйственной 

продукции и семян, способов сохранения их жизнедеятельности, выбор препаративной 

формы на основе этих данных, оценка совместимости таких препаратов с химическими 

пестицидами и регуляторами роста, стабильности в процессе хранения и стабильности 

микробного состава в случае биопрепарата полифункционального действия 

Разработка и оптимизация процессов производства, выделения и очистки биологически 

активных веществ с заданным конечным титром, полученных в том числе методами 

генной инженерии, расчет технологических параметров, подбор оборудования и создание 

регламента получения биоСЗР

Изучение процессов, происходящих в семенах в процессе хранения с применением 

семенных модификаторов, а также под действием микроорганизмов

Анализ широкого круга штаммов полезных микроорганизмов, способных к деструкции 

растительных остатков, а также определение активности препаратов, полученных на их 

основе

Отбор антагонистов сорных растений, изучение химической структуры и процессов 

влияния микробных токсинов на сорное и культурное растение в зависимости от способа 

применения препарата, агроэкологических условий, растения хозяина, определение его 

токсичности по отношению к теплокровным, периода деградации в почве, а также 

повышение устойчивости культурных растений

Разработка праймеров и зондов для качественной и количественной оценки патогенов 

сельскохозяйственных культур при помощи диагнотических тестов, определение их 

чувствительности и специфичности

Развитие платформ для редактирования геномов живых организмов, методов 

метаболической и фенотипической инженерии, а также методов создания компонентов 

для сборки организмов с синтетическим геномом, разработка методов оценки 

безопасности новой продукции и организмов с синтетическим и отредактированным 

геномом

Сбор генетической, финотепической и другой информации, секвенирование и 

осуществление анализа метагеномов бактерий, насекомых-вредителей и возбудителей 

болезней растений и животных в том числе с использованием исскуственного интеллекта

Проведение исследований с использованием методов аналитической селекции и 

пошагового отбора

Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации

Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года

Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы

О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития 

сельского хозяйства

О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации в части мер по 

обеспечению продовольственной безопасности

Федеральная научно-техническая программа 

развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы

Долгосрочная стратегия развития зернового 

комплекса Российской Федерации до 2035 года

Стратегия устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 

2030 года

Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года

Стратегия развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 

года

Устаревание законодательной базы в области высокопродуктивного и 

экологически чистого агрохозяйства

Отсутствие закона об экологически чистом сельском хозяйстве. 

Отсутствие государственного контроля самодеклараций тормозит 

развитие и «размывает» рынок экологически чистых технологий и 

продукции. Не хватает правовых актов и мер контроля за рынком 

данного направления

Отставание агро-биотехнологий от международных стандартов

Повышенные риски при переходе на экологически чистые технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур

Нехватка финансовых средств на предприятиях, необходимых для 

внедрения экологически чистых технологий

Отсутствие механизмов защиты интеллектуальной собственности 

Снижение уровня безопасности пищевых продуктов, 

возникновение рисков для здоровья граждан

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур 

Снижение плодородия почв, в том числе вследствие 

недостаточного внесения минеральных и органических 

удобрений

Нестабильность фитосанитарной обстановки вследствие 

негативного влияния природно-климатических факторов и 

усугубляющегося материально-технического положения 

сельскохозяйственных организаций

Нерациональное использование земель сельскохозяйственного 

назначения

Критическая зависимость от импортных поставок научного, 

экспериментального, испытательного и производственного 

оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, 

программных и аппаратных средств вычислительной техники

Высокая степень зависимости от оригинальных и элитных семян 

сельскохозяйственных растений и племенной продукции 

(материала) иностранного производства 

Отраслевые 
стратегии развития

Социально-
экономические 

проблемы

Научно-технологические 
задачи

Социальные 
и кадровые

Импортозависимость современных технологий и оборудования 

(закупки по импорту (санкции) и регулярные платежи за право 

использования интеллектуальной собственности)

Отсутствие технологической базы, способов ее создания –

необходимость приобретения лицензий на применение новых 

технологий, а также неизбежность закупки за рубежом научного 

оборудования и необходимых компонентов для проведения 

фундаментальных и прикладных исследований по направлениям 

агробиотехнологий

Отсутствие запросов потребителей на технологии и оборудование для 

фитосанитарного контроля

Кадровый дефицит специалистов в области АПК, низкая 

привлекательность аграрных профессий

Низкий уровень нынешнего образовательного процесса в области АПК

Низкая конкурентоспособность инновационных технологий в области 

высокопродуктивного и экологически чистого агрохозяйства в 

сравнении с мировыми

Отсутствие практики внедрения экологически чистых технологий в 

разработку новых технологических приемов выращивания основных с/

х культур на базе региональных НИИ и сельхозцентров

Отсутствие доступной и понятной нормативной базы для регуляции 

развития высокопродуктивного и экологически чистого агрохозяйства

Отсутствие взаимодействия между бизнесом, образованием и наукой

Экономи
ческие

Регуляторные

Технологи
ческие

Барьеры

Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству



Степень 

значимости 

проблемы

Оценка

Кол-во 

оставшихся 

оценок

крайне высокий 3 4

высокий 2 4

средний 1 4

№

Блок 1. Переход к высокопродуктивному и 

экологически чистому агрохозяйству: краткая 

формулировка научно-технологических 

проблем 

Описание научно-технологической задачи

Уровень приоритетности 

(значимости) решения научно-

технологической проблемы для 

Российской Федерации

1

Снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур из-за негативного действия стрессовых 

факторов и замедления ростовых процессов

Осуществление анализа широкого круга штаммов микроорганизмов 

с целью поиска высоковирулентных активных штаммов, способных 

вступать в симбиоз с растением-хозяином, а также их испытание в 

качестве биологических удобрений для растений

2

Снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур из-за действия различного рода 

фитопатогенов

Осуществление анализа фитопатогенных штаммов микроорганизмов 

с целью поиска их антогонистов,  идентификация и анализ 

энтопатогенных и родентицидных организмов, конструирование 

рекомбинантных штаммов, их паспортизация с помощью 

молекулярно-генетических методов, проведение испытаний на 

эффективность, безопасность и условия применения препаратов 

биоСЗР на их основе 

3
Снижение урожайности культур из-за загрязнения 

почв сельскохозяйственного назначения 

Осуществление анализа широкого круга микроорганизмов и 

конструирование рекомбинантных штаммов с целью создания 

препаратов для очистки от загрязняющих веществ и оздоровлению 

почв сельскохозяйственного назначения, анализ эффективности 

полученных препаратов

4

Нестабильность микробного состава препаратов 

биологических средств защиты растений, потеря их 

эффективности в ходе применения и хранения

Исследование устойчивости практически-ценных свойств 

микроорганизмов в составе биоСЗР к неблагоприятным условиям 

среды и при хранении сельско-хозяйственной продукции и семян, 

способов сохранения их жизнедеятельности, выбор препаративной 

формы на основе этих данных, оценка совместимости таких 

препаратов с химическими пестицидами и регуляторами роста, 

стабильности в процессе хранения и стабильности микробного 

состава в случае биопрепарата полифункционального действия

Оцените представленные ниже научно-технологические проблемы по таком параметру, как их значимость для развития направления Приоритета 20 Г «Переход к 

высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству». Если, на Ваш взгляд, решение научно-технологической проблемы будет иметь среднюю степень 

значимости для реализации данного направления, то в соответсвующем поле поставьте «1 », если высокую - «2 », если крайне высокую - то «3 ». Важно, что в данном 

случае у Вас есть ограниченное число оценок для каждой степени значимости научно-техлодогической проблемы: крайне высокой - 4, для высокой - 5, для средней - 5. 

То есть, число проблем с крайне высокой степенью значимости для реализации Приоритета должно быть равно 4, с высокой степенью - 5, а со средней степенью - 5. 

Для заполнения поля «Уровень приоритетности (значимости) решения научно-технологической проблемы для Российской Федерации» анкеты необходимо указать в соответсвующей 

ячейке цифру и нажать кнопку Enter на компьютере. Для Вашего удобства справа в таблице указано оставшееся число каждой из возможных оценок. Если лимит по какой-либо оценке 

будет превышен, то появится окно оповещения об этом, а также в таблице оставшихся оценок данная строка загорится красным цветом.

Для Вашего удобства и избежания путаницы мы рекомендуем сначала ознакомиться со всем списком научно-технологических проблем и только после этого начать выставлять 

оценки. После расставления всех оценок в поле "Кол-во оставшихся оценок" в соответсующей таблице должны стоять только "0".

Представленные ниже научно-технологические проблемы связаны с социально-экономическими проблемами, определенным отраслевыми стратегими развития. В 

случае направления Приоритета 20 Г «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству» следует выделить следующие социально-

экономические проблемы: снижение уровня безопасности пищевых продуктов, низкая урожайность сельскохозяйственных культур, снижение плодородия почв, 

в том числе вследствие недостаточного внесения минеральных и органических удобрений, нестабильность фитосанитарной обстановки вследствие негативного 

влияния природно-климатических факторов и усугубляющегося материально-технического положения сельскохозяйственных организаций, нерациональное 

использование земель сельскохозяйственного назначения, критическая зависимость от импортных поставок научного, экспериментального, испытательного 

и производственного оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, программных и аппаратных средств вычислительной техники, высокая 

степень зависимости от оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений и племенной продукции (материала) иностранного производства.



5

Отсутствие современных промышленных 

процессов по получению высокоэффективных 

препаратов биологически активных веществ для 

сельского хозяйства

Разработка и оптимизация процессов производства, выделения и 

очистки биологически активных веществ с заданным конечным 

титром, полученных в том числе методами генной инженерии, расчет 

технологических параметров, подбор оборудования и создание 

регламента их получения

6
Порча семян селькохозяйственных культур в 

процессе их хранения 

Изучение процессов, происходящих в семенах в процессе хранения с 

применением семенных модификаторов, а также под действием 

микроорганизмов 

7

Снижение устойчивости урожайности культур из-

за истощения почв сельскохозяйственного 

назначения по энергетическим ресурсам и 

питательным веществам

Анализ широкого круга штаммов полезных микроорганизмов, 

способных к деструкции растительных остатков, а также 

определение активности препаратов, полученных на их основе

8

Риск возможной токсичности применяемых 

препаратов биологических средств защиты 

растений по отношению к культурным растениям и 

теплокровным животным  

Отбор антагонистов сорных растений, изучение химической 

структуры и процессов влияния микробных токсинов на сорное и 

культурное растение в зависимости от способа применения 

препарата, агроэкологических условий, растения хозяина, 

определение его токсичности по отношению к теплокровным, 

периода деградации в почве, а также повышение устойчивости 

культурных растений

9

Слабое развитие высокоточных диагностических 

тестов на основных патогенов 

сельскохозяйственных культур 

Разработка праймеров и зондов для качественной и количественной 

оценки патогенов сельскохозяйственных культур при помощи 

диагнотических тестов, определение их чувствительности и 

специфичности 

10

Слабое развитие платформ для редактирования 

геномов организмов и методов оценки 

безопасности сельскохозяйственных продуктов, 

полученных с использованием ГМО 

Развитие платформ для редактирования геномов живых организмов, 

методов метаболической и фенотипической инженерии, а также 

методов создания компонентов для сборки организмов с 

синтетическим геномом, разработка методов оценки безопасности 

новой продукции и организмов с синтетическим и 

отредактированным геномом

11

Отсутствие баз данных по генетической, 

фенотипической и другой информации 

возбудителей болезней растений и животных

Сбор генетической, фенотепической и другой информации, 

секвенирование и осуществление анализа метагеномов бактерий, 

насекомых-вредителей и возбудителей болезней растений и 

животных в том числе с использованием исскуственного интеллекта

12

Активное использование импортных семян 

сельскохозяйсвтенных сортов растений с высокой 

урожайностью  

Проведение исследований с использованием методов аналитической 

селекции и пошагового отбора


	Агрохозяйства.vsdx
	Агрохозяйства IV


