СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2021 года

город Москва

о Плане основных мероприятий
по реализации Концепции развития сельскохозяйственных наук и
научного обеспечения агропромышленного комплекса СНГ
Экономический совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Утвердить План основных мероприятий по реализации Концепции
развития сельскохозяйственных наук и научного обеспечения агропромышленного
комплекса СНГ (прилагается).
2. Профильным министерствам и ведомствам заинтересованных
государств – участников СНГ принять необходимые меры по реализации
указанного Плана основных мероприятий.
3. Межправительственному совету по вопросам агропромышленного
комплекса СНГ обеспечивать координацию и контроль за выполнением Плана
основных мероприятий, ежегодно рассматривать его реализацию на своих
заседаниях и о результатах, при необходимости, информировать Экономический
совет СНГ.
4. Базовой организации государств – участников Содружества Независимых
Государств по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в
области аграрного образования федеральному государственному бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»
(Российская Федерация) разработать проект Дорожной карты по реализации Плана
основных мероприятий и внести ее на утверждение Межправительственного совета
по вопросам агропромышленного комплекса СНГ.
От Азербайджанской Республики
---------

От Российской Федерации
Заместитель Министра
экономического развития

Д.Вольвач

2
От Республики Армения
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Республики Армения в
Российской Федерации

От Республики Таджикистан
Д.Саид

В.Тоганян
От Республики Беларусь
И.Петришенко

От Туркменистана

От Республики Казахстан

От Республики Узбекистан

Полномочный представитель
Республики Казахстан в
Комиссии по экономическим
вопросам при Экономическом
совете СНГ

---------

Заместитель Министра
экономического развития и
сокращения бедности

Е.Жанаев
От Кыргызской Республики
Полномочный представитель
Кыргызской Республики в
Комиссии по экономическим
вопросам при Экономическом
совете СНГ

А.Рыскулова
От Республики Молдова
Временный поверенный в
делах Республики Молдова
в Российской Федерации

С.Гончеренко

Б.Абдиназаров
От Украины

УТВЕРЖДЕН
Решением Экономического совета
Содружества Независимых Государств
о Плане основных мероприятий по
реализации Концепции развития
сельскохозяйственных наук и научного
обеспечения агропромышленного
комплекса СНГ
от 24 сентября 2021 года

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК И НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СНГ
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Проект Плана основных мероприятий по реализации Концепции развития
сельскохозяйственных наук и научного обеспечения агропромышленного
комплекса СНГ (далее – проект Плана) подготовлен в соответствии с Решением
Экономического совета СНГ от 15 сентября 2020 года и направлен на
достижение
принципов,
определенных
Концепцией
развития
сельскохозяйственных наук и научного обеспечения агропромышленного
комплекса СНГ, утвержденной указанным Решением Экономического совета
СНГ.
Проект Плана является документом стратегического планирования и
рассчитан
на
долгосрочное
создание
правовых,
экономических,
организационных, технических условий для развития сельскохозяйственных
наук и повышение качества научного обеспечения агропромышленного
комплекса.
Документом предусмотрено налаживание тесных связей между наукой,
образованием, бизнесом и аграрной отраслью, мобилизация имеющихся
ресурсов, организация систематического мониторинга результативности
внедрения научных разработок в производство, подготовка квалифицированных
кадров соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке
труда, способных обеспечить эффективное ведение агропромышленного
комплекса.
Координатором работ по Плану будет являться Межправительственный
совет по вопросам агропромышленного комплекса СНГ.
В целях реализации документа планируется разработать Дорожную карту
с определением зоны ответственности заинтересованных государств –
участников СНГ, которая будет утверждена решением Межправительственного
совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ в установленном
порядке.
Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется государствами за
счет и в пределах средств, предусматриваемых в национальных бюджетах
уполномоченным органам на выполнение их функций, а также за счет
внебюджетных источников, привлекаемых государствами (их хозяйствующими
субъектами) в установленном национальным законодательством порядке.
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ПЛАН
основных мероприятий по реализации Концепции развития сельскохозяйственных наук и
научного обеспечения агропромышленного комплекса СНГ
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

1.

Формирование
информационного ресурса,
включающего сведения о
межгосударственных
совместных научноисследовательских и
национальных целевых
научно-технических и
инновационных проектах и
программах в
агропромышленном
комплексе

2022–2025 гг.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева
(Российская Федерация) (РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева),
Министерство экономики Республики Армения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь,
Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь,
Туркменский сельскохозяйственный университет им. С.А.Ниязова,
Туркменский сельскохозяйственный институт Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана,
Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан,
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения заинтересованных государств – участников СНГ

Создание информационной
базы данных, включающей
информацию о
межгосударственных и
национальных целевых
научно-технических и
инновационных проектах и
программах

2.

Разработка механизма
организационно-правовой
поддержки научнотехнической и
инновационной
деятельности в
агропромышленном
комплексе государств –
участников СНГ,
включающего порядок
формирования и проведения
совместных научных
исследований, оценки и
мониторинга их реализации,
контроля достижения
ожидаемых результатов

2022–2026 гг.

РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева,
Министерство экономики Республики Армения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь,
Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь,
Национальная академия наук Беларуси,
Академия наук Туркменистана,
Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова,
Туркменский сельскохозяйственный институт Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана,
научно-исследовательские институты экономики сельского
хозяйства и продовольственной сферы (Республика Узбекистан),
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения заинтересованных государств – участников СНГ

Предложения по
совершенствованию
законодательства и
реализации мероприятий,
направленных на
стимулирование
инновационной
деятельности государств –
участников СНГ и
использование
эффективных технологий и
разработок
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№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

3.

Разработка комплекса мер,
направленных на развитие
цифровых научных
платформ в сфере
сельскохозяйственных наук
и научного обеспечения
агропромышленного
комплекса (включая
проведение конкурса
проектов по созданию
цифровых научных
платформ)

2022–2026 гг.

Министерство экономики Республики Армения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь,
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан,
Национальная академия наук Беларуси,
Академия наук Туркменистана,
Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова,
Туркменский сельскохозяйственный институт Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана,
Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан,
профильные министерства и ведомства, научные организации
заинтересованных государств – участников СНГ

Совершенствование
нормативных правовых
актов государств –
участников СНГ в сфере
организации и проведения
исследований,
направленное на
стимулирование научных
организаций к совместной
работе на цифровых
научных платформах

4.

Создание сети трансфера
инновационных технологий
в агропромышленном
комплексе

2023–2026 гг.

Министерство экономики Республики Армения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь,
Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана,
Министерство инновационного развития Республики Узбекистан,
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан,
Национальная академия наук Беларуси,
Академия наук Туркменистана,
Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан,
профильные министерства и ведомства, научные организации
заинтересованных государств – участников СНГ

Предложения по
определению национальных
центров трансфера
технологий,
совершенствованию
механизмов внедрения
инновационных технологий,
созданию центров
трансфера технологий и
механизмов внедрения
инновационных технологий
с целью объединения в сеть
трансфера инновационных
технологий в
агропромышленном
комплексе
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№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Министерство экономики Республики Армения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь,
Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь,
Национальная академия наук Беларуси,
Академия наук Туркменистана,
Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова,
Туркменский сельскохозяйственный институт Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана,
Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан,
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения заинтересованных государств – участников СНГ

Определение
результативности
проведения научной,
научно-технической и
инновационной работы в
аграрной сфере в
государствах – участниках
СНГ

5.

Разработка системы
мониторинга (системы
показателей, методологии и
инструментария
мониторинга)
эффективности проведения
научной, научнотехнической и
инновационной работы в
аграрной сфере

2022–2026 гг.

6.

Проведение мониторинга
глобальных трендов научнотехнологического развития
и прогнозирование развития
науки, технологий и научнотехнического потенциала
государств – участников
СНГ в агропромышленном
комплексе

На регулярной РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева,
основе
Министерство экономики Республики Армения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь,
Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь,
Национальная академия наук Беларуси,
Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова,
Туркменский сельскохозяйственный институт Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана,
Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан,
профильные министерства и ведомства, научные организации
заинтересованных государств – участников СНГ

Информационноаналитические материалы
по анализу глобальных
трендов научнотехнологического развития
и прогнозированию
развития науки, технологий
и научно-технического
потенциала государств –
участников СНГ
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№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

7.

Проведение тематических
научно-технических
конференций, ярмарок,
форумов и выставок в сфере
образовательных проектов,
науки и инноваций в
агропромышленном
комплексе

На регулярной РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева,
основе
Министерство экономики Республики Армения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь,
Министерство образования Туркменистана,
Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова,
Туркменский сельскохозяйственный институт Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана,
Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан,
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения заинтересованных государств – участников СНГ

Перечень запланированных
тематических научнотехнических конференций,
ярмарок, форумов и
выставок в сфере
образовательных проектов,
науки и инноваций

8.

Подготовка кадров через
магистратуру и
аспирантуру, докторантуру,
а также специалистов для
предприятий
агропромышленного
комплекса

На регулярной РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева,
основе
Министерство экономики Республики Армения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь,
Министерство образования Туркменистана,
Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова,
Туркменский сельскохозяйственный институт Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана,
Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан,
образовательные и научные учреждения заинтересованных
государств – участников СНГ

Увеличение количества
подготовленных и
обучающихся кадров и
специалистов через
магистратуру и
аспирантуру, докторантуру,
дополнительное
профессиональное
образование

