
Справка
по вопросу о взаимодействии Росселькозакадемии
с Минсельхозом России, представителями бизнеса

и институтами развития

в соответствии с решениями, принятыми на совещании под
руководством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева по обсуждению вопросов инновационного развития
агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, в части,
касающейся деятельности Россельхозакадемии, Минсельхоз России
прорабатывает следующие направления взаимодействия Правительства
Российской Федерации с Россельхозакадемией, а также с институтами
развития и бизнесом.

1. В целях повышения эффективности научной деятельности в части
осуществления прикладных научных исследований в сфере
агропромышленного комплекса и внедрения их результатов в производство
будет заключено Соглашение между Минсельхозом России и
Россельхозакадемией о взаимодействии по реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020
годы, что обеспечит снижение рисков отечественных
сельхозтоваропроизводителей в рамках ВТО.

2. Совместно с Россельхозакадемией прорабатываются вопросы о
возможности использования выделяемых Россельхозакадемии средств
Федерального бюджета на Финансирование не только Фундаментальных,
но и приоритетных прикладных научных исследований и внедрения их
результатов в сельскохозяйственное производство с использованием
механизма частно-государственного партнерства.

3. Ведется работа по корректировке тематики научных организаций
академий в части актуализации прикладных научных исследований,
внедрения инновационных разработок в сельскохозяйственное производство,
а так же научному сопровождению мероприятий в соответствия принятым
обязательствам России в рамках ВТО.

4. Минсельхозу России совместно с Россельхозакадемией, а также с
участием Минфина России и Минобрнауки России, необходимо рассмотреть t
возможность дополнения Плана фундаментальных научных исследований
Россельхозакадемии, который войдет в разрабатываемую в настоящее время
Программу фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы, программой прикладных научных
исследований, предусмотрев показатели и целевые индикаторы по
прикладным научным исследованиям и внедрению их результатов в
сельскохозяйственное производство.

5. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности
заключения трехсторонних соглашений между Минсельхозом России,
Россельхозакадемией и институтами развития по реализации
инновационных проектов, включающих этапы внедрения и
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коммерциализации готовых перспективных разработок российских
ученых-аграрников.

6. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом NQ 217 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными наvчными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности» Россельхозакадемии необходимо усилить данную работу.

7. В настоящее время идет приватизация федеральных
государственных унитарных предприятий Россельхозакадемии. Учитывая,
что данные предприятия создавались с целью обслуживания научного
процесса, в том числе обеспечения ученых академии полигонами,
необходимыми для проведения научных исследований, для продолжения
вышеуказанной деятельности ФГУПов и использования их материальной
базы Минсельхоз России считает целесообразным разработать комплекс мер
по сохранению профиля приватизируемых ФГУПов в части сохранения
учредителем, т.е. Россельхозакадемией, контрольного пакета акций и
присутствия ее представителя в составе совета директоров.

8. В настоящее время Государственной думой Российской Федерации
принят в первом чтении проект федерального закона NQ 47538-6 «О внесении
изменений Гражданский кодекс Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым существенно
меняется система прав на земельные участки. Так, у научных и
образовательных учреждений появится возможность сдавать в аренду
принадлежащие им земельные участки на соответствующем праве, с
целью создания малых инновационных предприятий для выполнения
функций внедрения в сельскохозяйственное производство результатов
интеллектуальной деятельности.

Считаем необходимым ускорить принятие данного закона.
9. С целью обеспечения системной интеграции научной и

образовательной деятельности необходимо совместно с Россельхозакадемией
разработать механизм формирования аграрных кластеров в регионах России
(по федеральным округам) на базе ведущих аграрных вузов страны или
организаций- лидеров Россельхозакадемии.


