Направления расходования субсидии:
а) приобретение:
– удобрений, средств защиты растений, кормов, лекарственных препаратов для ветеринарного
применения, кормовых добавок, премиксов, биопрепаратов, сырьевых компонентов комбикорма
(зерно, белковые составляющие);
– материалов и комплектующих для выполнения молекулярно-биологических, биоинженерных,
генетических, эмбриональных, зоотехнических и биоинформационных работ;
– материалов и комплектующих для хранения генетического материала, для содержания крупного
рогатого скота мясных пород;
– материалов и комплектующих для создания систем оценки племенной ценности племенного
крупного рогатого скота мясных пород, для химической, физико-механической, ветеринарнобиологической оценки кормов и кормовых добавок;
– коллекций гибридов (линий), образцов растений, кроссов (форм, пород, линий, типов) мясных кур
(бройлеров), пород, типов, линий животных, относящихся к крупному рогатому скоту мясных
пород, спермы и эмбрионов племенного крупного рогатого скота мясных пород;
б) оплата услуг, связанных:
–с производством новых отечественных сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур и кроссов
(форм, пород, линий, типов) мясных кур (бройлеров), а также пород, типов, линий животных,
относящихся к крупному рогатому скоту мясных пород;
–с
проведением
генетической
экспертизы,
геномного
секвенирования
высокопроизводительного генотипирования поголовья крупного рогатого скота мясных пород;

и

– с созданием и тиражированием новых типов животных, относящихся к крупному рогатому скоту
мясных пород, с применением технологий и методов в области генетики, селекции и
воспроизводства крупного рогатого скота мясных пород;
– с разработкой системы оценки животных по собственной продуктивности и качеству потомства с
использованием информации о генотипах;
– с апробацией вновь созданных технологий в организациях, разводящих крупный рогатый скот
мясных пород;
– с созданием банков материала (образцы тканей, патологического материала, эмбрионов,
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК);
– с созданием баз данных генотипов;
– с разработкой и (или) оптимизацией программного обеспечения для анализа данных;
– с хранением и анализом данных с помощью комплекса программно-аппаратных продуктов для
решения задач в области искусственного интеллекта, а также для решения задач
высокопроизводительных вычислений (без применения искусственного интеллекта);

– с внедрением инновационных решений и совершенствованием существующих технологий и
оборудования, применяемых для глубокой переработки зерна в целях получения пищевых
ингредиентов и сырьевых компонентов, крахмалов, пищевых волокон, функциональных сахаров и
сиропов в рамках реализации комплексных научно-технических проектов;
– с внедрением инновационных решений и совершенствованием существующих технологий и
оборудования, методов организации производства, применяемых для получения ферментных
препаратов, бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и перерабатывающей
промышленности, в рамках реализации комплексных научно-технических проектов.
в)
приобретение
исследовательского,
лабораторного,
технологического,
инженерного оборудования отечественного и (или) зарубежного производства;
г) приобретение с/х техники отечественного и (или) зарубежного производства для проведения
селекционных и семеноводческих работ;
д) приобретение с/х техники (в соответствии с перечнем) отечественного и (или) зарубежного
производства для проведения апробации и внедрения в производство кроссов мясных кур, пород,
типов, линий животных, относящихся к крупному рогатому скоту мясных пород;
е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, и
сельскохозяйственной техники, указанных в подпунктах «в» - «д»;
ж) приобретение новых отечественных технологий, сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур, кроссов мясных кур, чистопородного поголовья, эмбрионов, семени крупного рогатого
скота мясных пород отечественной селекции с генетически подтвержденным носительством
определенных признаков, а также чистопородного поголовья, эмбрионов, семени крупного
рогатого скота мясных пород зарубежной селекции по отдельным породам, не разводимым на
территории РФ;
з) содержание племенных животных, относящихся к крупному рогатому скоту мясных пород,
которые включены в группы по тестированию и масштабированию новых технологий селекции.
и) обеспечение правовой охраны РИД продукции, работ, услуг;
к) расходы на подтверждение соответствия продукции, работ, услуг требованиям законодательства
РФ;
л) приобретение специализированных программных средств;
м) аренда помещений и земель сельскохозяйственного назначения, аренда техники и
оборудования, используемых при содержании новых кроссов мясных кур и при производстве и
хранении сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, (не более 5% субсидии);
н) затраты на оплату труда работников, расходы на командировки (не более 10% субсидии).

