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Открытое письмо                                                                                                                  

о принятии мер по усилению государственной поддержки                              

отечественной  аграрной науки и социальной защиты ученых и работников 

научно-исследовательских и научно-производственных организаций 

В научных кругах и общественном сознании нет сомнений в том, что 

только на основе применения достижений науки и техники можно 

обеспечить высокие темпы роста сельскохозяйственного производства, 

уменьшить его зависимость от колебаний природно-климатических условий, 

постоянно повышать эффективность производства, обеспечивать социальный 

прогресс в сельской местности. 

В нашей стране есть научный потенциал, есть замечательные  ученые, 

идеи, теории, разработанные технологии, препараты, машины, что может 

определить конкурентоспособность сельскохозяйственного производства на 

перспективу. Аграрные научно-исследовательские и научно - 

производственные организации  действуют во всех субъектах Российской 

Федерации с учетом огромного разнообразия природно-климатических и 

почвенных условий, сравнительно низкого биоклиматического потенциала в 

большинстве регионов России. 

В то же время современное состояние аграрной науки заключается в 

том, что она  в течение длительного времени  функционирует в условиях 

воздействия на нее негативных факторов, среди которых наиболее 

существенными является неоправданно низкий уровень финансирования 

научно - исследовательских работ, включая приобретение современного 

оборудования и новых материалов, а также  крайне низкий приток в науку 

молодых кадров, обеспечивающий преемственность научных школ и 

ориентацию на инновационные технологии.  

Основные направления научных исследований, проводимых на 

сегодняшний день, - это производство элитных семян сельскохозяйственных 

культур, племенное скотоводство, овцеводство и птицеводство. Однако 

многие другие направления научных исследований в стране не ведутся. 
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Государственные расходы на одного ученого в области сельского 

хозяйства в России, согласно публикуемым данным, в 20 раз меньше, чем в 

США, и в 10 раз, чем в ЕС. В сельскохозяйственных НИИ заработная плата 

младших научных сотрудников и лаборантов на уровне минимальной 

заработной платы  -  в пределах  8 тысяч рублей в месяц. У старших научных 

сотрудников со степенью кандидата наук - 12-15 тысяч рублей, у 

заведующих лабораториями 16—20 тысяч. Именно в этом основная причина, 

почему стареет научный персонал. Талантливая  молодежь на такие ставки не 

идет, да и вряд найдутся желающие совершать великие открытия при такой 

заработной плате. 

Проблема научного и образовательного обеспечения отраслей АПК 

остается чрезвычайно острой. Некоторые научно - исследовательские и 

опытно - производственные предприятия находятся на грани банкротства, 

научное оборудование стареет и приходит в негодность.                                             

В  профессиональных учебных заведениях сельскохозяйственного профиля 

не имеется средств на создание современной учебно-производственной базы, 

для подготовки специалистов нередко используются устаревшие образцы 

техники и оборудования.  

Усиление процесса старения научных кадров ставит под сомнение само 

будущее отечественной аграрной науки.  Ставка преимущественно на 

западные научные достижения и технологии - это тупиковый путь в сфере 

агропромышленного комплекса. Как подчеркивал  А. С. Пушкин: «… на 

чужой манер хлеб русский не родится». 

Недостаточный уровень государственной поддержки отечественной 

аграрной науки  ослабляет действие этого важнейшего фактора роста 

сельскохозяйственного производства. Многие сельскохозяйственные 

предприятия и фермерские хозяйства в силу низкой доходности 

производственной деятельности не имеют возможности  воспользоваться 

результатами научно-технических достижений для повышения 

эффективности и конкурентоспособности производимой продукции. По 

данным официальной статистики  только 2% сельскохозяйственных научных 

разработок реализуется на практике. 

 К сожалению, в Федеральном законе  РФ № 269 «О развитии сельского 

хозяйства» не уделяется должного внимания государственному 

регулированию и  законодательному обеспечению сельскохозяйственной 

науки. 

Руководствуясь вышеизложенным, обращаемся к Вам с предложениями  

и пожеланиями разработать и реализовать комплекс мер, направленных на 

усиление государственной поддержки отечественной  аграрной науки, 

социальной защиты ученых и работников научно-

исследовательских и научно - производственных организаций. 
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1. Внести в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" 

дополнительную статью «Государственная поддержка научно-

исследовательской деятельности и профессионального образования в сфере 

сельского хозяйства».  Создать  отделение инновационного развития АПК в 

инновационном центре «Сколково». 

В инновационном развитии агропромышленного комплекса страны 

отечественная наука должна занять достойное место, а финансирование 

науки осуществлять не только по законам рынка, а прежде по законам 

государства, которое заинтересовано в своем развитии. 

2. При разработке целевых государственных программ по развитию 

агропромышленного комплекса, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности организации в качестве обязательных составляющих 

предусматривать меры, направленные на  совершенствование подготовки и 

повышения квалификации научных кадров и специалистов, создание 

необходимых условий для творческого роста молодых ученых, повышения 

роли и эффективности аграрных научно-образовательно-производственных 

комплексов,  развитие сети консультационных и информационных услуг для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3.  Рассмотреть и реализовать меры, направленные  на повышение  

уровня  оплаты труда работников аграрной науки и образования, социальной 

защищенности, пенсионного обеспечения и престижности их деятельности, 

стимулирование использования результатов научных работ. 

Принять меры по безусловному выполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", направленного на 

повышение экономической привлекательности работы в сфере науки и 

повышение к 2018 году средней заработной платы научных работников до 

200 процентов средней заработной платы в регионе. 

Ученые и все сотрудники научно-исследовательских организаций 

должны чувствовать и понимать, что их труд получает достойную оценку 

государства и уважение в обществе. 

4. В целях достижения устойчивого и позитивного влияния институтов 

гражданского общества  на процессы социально – экономического развития 

страны внести в правовые акты дополнения и изменения в части 

приоритетного оказания государственной, организационной и иной 

поддержки  предприятиям и организациям  агропромышленного комплекса, 

участвующим в системе социального партнерства и регулирующим 

социально-трудовые отношения на основе коллективных договоров и 

соглашений. 

http://base.garant.ru/70170950/
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Подписи:  

Председатели  республиканских, краевых и областных                                                                                              

организаций  Профсоюза работников  АПК  РФ: 

Председатель Астраханской 

областной  организации 
 

Тяпкин С.Н. 

Председатель Башкирской 

республиканской 

организации 

 Шайхлисламов Ф.Ф. 

Председатель Воронежской 

областной  организации 
 

Кравцова А.И. 

Председатель Владимирской  

областной  организации 

 

Сидельникова Г.А. 

Председатель Кировской 

областной  организации 
 

Михеева Г.Г. 

Председатель Коми 

республиканской 

организации 
 

Шарыпов Н.А. 

Председатель Курской 

областной  организации 

 

Кушнерев И.М. 

Председатель Удмуртской 

республиканской 

организации 
 

Кропотин И.Н. 

Председатель Пермской                 

краевой  организации 
 

Шалаев В.В. 

Председатель Тульской 

областной  организации 

 

Московская В.М. 

       

Отправитель: Курский областной комитет Профсоюза работников 

агропромыщленного  комплекса Российской Федерации, 

исх. № 162  от  24.08. 2017 г. 


