
Основные положения Программа развития ФГБНУ <Курский ФАНЦ>
на 2021-2025 гг. (кандидат - Гостев А.В.)

Миссия ФГБНУ <<Курский ФАНЦ> состоит в проведении
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, способствующих
научно-технологическому развитию агропромышленного комплекса России.

Позиционирование учреждения. Курский ФАНЦ - ведущее отечественное
научно-исследовательское учреждение аграрного профиля, выполняющее
исследования по почвозащитному земледелию, растениеводству, животноводству,
хранению и переработке сахарной свеклы, направленные на обеспечение
продовольственной безопасности Российской Федерации. Постоянный штат
сотрудников насчитывает 23l сотрудника, из которых 87 - исследователи (15
Докторов и З5 кандидатов наук). Ежегодно патентуется не менее |2 заявок на
изобретения, в том числе и на селекционные достижения.

Стратегическая цель развития ФГБНУ <<Курский ФАНЦ> - создание
УсловиЙ для проведения на мировом уровне научных исследованиЙ и разработки
инновационных технологий в агрогIромышленном производстве, увеличение
производимых объемов семенного материала сортов отечественной селекции (в
том числе и за счет расширения номенклатуры сортов селекции ФГБНУ <Курский
ФАНЦ)) для обеспечения научно-технологического развития и продовольственной
безопасности Российской Федер ации.

Задачи ФгБНУ <<Курский ФАнц>> на период2021-2025 гг.
О УЧасТИе ученых I_{eHTpa в междисциплинарных исследовательских группах с

учеными России и мира при проведении НИР с ориентациеЙ на публикации в
ведущих журналах, индексируемых в WoS и Scopus;
О участие в конкурсах на проведение НИР по приоритетам, огIределенным указами
Президента РФ ]\Ъ204, J\Ъ350 и J\Гs642, нац. проектом <Наука>;
о обеспечение привлекательности работы в I]eHTpe для ведущих российских
ученых и молодых перспективных исследователей;
. совершенствование приборной и ресурсно-технической базы;
о увеличение доли внебюджетного финансирования;
о поэтапное увеличение заработной платы сотрудников IfeHTpa;
о расширение номенклатуры сортов и объемов производимого семенного
материала возделываемых зерновых культур.

Исследовательская программа. L{eHTp выполняет НИР, направленные на
получение новых знаний, способствующих переходу к высокопродуктивному и
экологически чистому агрохозяйству, разработке и внедрению систем
рационального применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных, хранению и эффективной
переработке сельскохозяЙственноЙ продукции (пункт 20г Стратегии НТР РФ) как
за счет реализации государственного задания согласно ГIлана фундаментальных
научных исследований государственных академий наук, так и за счет заключения
договоров на проведение исследованиiт с реzLльным сектором экономики. В
ближайшие годы планируется увеличение количества проводимых исследований за
счет наращивания объемов участия IfeHTpa в масштабных и социально значимых
федеральных и региональных научно-исследовательских и образовательных
программах.



Кооперация с российскими и международными организациями.
Планируется существенное расширение комплексных исследований в кооперации
с ведущими зарубежными (Университет штата Огайо (США), Казахский
национальный аграрный университет, РУП <Научно-практический центр НАН
Республики Беларусь по продовольствию), Институт почвоведения, агрохимии и
защиты почв им. Н.Щимо (Молдова)) и отечественными научными центрами
(Национальный центр зерна, ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, ВНИИ
масличных культур, ФИЦ <Немчиновка), Почвенный институт им. В.В. Щокучаева,
Ростовский AHI_{, Белгородский ФАНЦ РАН, ФАНЦ Юго-Востока, ФНЦ пищевых
систем и др.). Продолжится формирование центров компетенций для крупных
компаний: ]IIелково Агрохим, Эконива, Продимекс, Русагро, Объединенные
кондитеры, Соко, Акрон и др.

Кадровое развитие и образовательная деятельность. Для подготовки
молодых высококвалифицированных кадров и привлечения талантливой молодежи
в сферу науки планируется ежегодное заключение договоров о целевом обучении и

развитие базовых кафедр совместно с ведущими региональными ВУЗами, прием
сотрудников по федеральному конкурсу, обучение и подготовка специалистов
высшей квалификации в аспирантуре, ежегодное прохождение курсов по
повышению квалификации, разработка мер по стимулированию научных
сотрудников к защите диссертаций.

Развитие инфраструктуры исследований и разработок. В период 202|-
2025 гг. планируется обновление 40% аналитической приборной базы и 50%
сельскохозяйственной техники и агрегатов (в том числе селекционного комбайна,
колесных тракторов 5 тягового класса с набором широкозахватных прицепных
орудий). Що 2025 года планируется создание селекционно-семеноводческого
комплекса в Медвенском районе Курской области.

Бюджет программы развития. Планируется увеличение как бюджетного
(целевые субсидии на выполнение государственного задания, совершенствование
матери€Lльно-технической базы, капитальный ремонт, гранты РНФ), так и
внебюджетного финансирования. Расширение номенклатуры сортов и объемов
производимого семенного материала возделываемых зерновых культур,
интенсификация применяемых агротехнологий, развитие маркетинга обеспечит
ежегодное увеличение поступления средств на 9-10 млн. руб. ОптимизациЯ

расходов, применение ресурсосберегающих технологий позволит ежегодно
экономить, направляя на развитие инфраструктуры I_{eHTpa до 3 млн. руб. Що 2025
года общий объем поступления внебюджетных средств планируется довести до 120
млн. руб., что будет составлять 50Yо от общего финансового обеспечения I_{eHTpa

Совершенствование структуры и управления. В декабре 2020 года было
проведено укрупнение структурных подразделений Курского ФАНЦ с
оптимизацией численного состава административно-управленческого,
вспомогательного и прочего персон€Lла. В 2021' году по результатам анализа
эффективности принятых мероприятий будет совершена корректировка и

дальнейшее совершенствование организационной структуры управления ФГБНУ
<Курский ФАНЦ), в том числе включающее внедрение системы мониторинга
эффективности работы вспомогательных подразделений I_de
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