
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 мая 2022 г.  № 1300-р 
 

МОСКВА  

 

1. В целях обеспечения развития фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области сельского хозяйства по разработке новых 

видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, обеспечению 

биологической безопасности и созданию новых технологий производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции принять предложения 

Минобрнауки России, согласованные с федеральным государственным 

бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт": 

о создании Научно-производственного центра по обеспечению 

внедрения передовых научно-технических результатов в сельское 

хозяйство (далее - центр) в форме объединения научных организаций 

согласно приложению без образования юридического лица; 

о возложении на федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский 

институт" функций головной научной организации центра; 

об образовании на базе головной научной организации центра 

научно-технического совета центра. 

2. Минобрнауки России совместно с федеральным государственным 

бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" в 3-месячный срок: 

а) обеспечить подготовку и утверждение: 

программы деятельности центра на 2022 - 2025 годы; 

положения о научно-техническом совете центра и его состава; 

б) представить в Правительство Российской Федерации предложения  

по механизму финансового обеспечения программы деятельности центра  

(за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
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государственного задания и субсидий на иные цели, предоставляемых 

научным организациям, указанным в абзаце втором пункта 1 настоящего 

распоряжения). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
  



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 25 мая 2022 г.  № 1300-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

научных организаций, участвующих в создании Научно-

производственного центра по обеспечению внедрения передовых 

научно-технических результатов в сельское хозяйство 

 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Всероссийский национальный научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия "Магарач" РАН". 

3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свѐклы". 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

"Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия". 

5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный Ростовский аграрный научный центр". 
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