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8-10 июня 2021 г. в ФГБНУ «Российский научно-исследовательский 

институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (Московская обл., 

Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Лесная, 60) состоялась  

XIII Международная научно-практическая конференция «Научно-

информационное обеспечение инновационного развития АПК» 

(ИнформАгро-2021) (https://rosinformagrotech.ru/conf-2021).   

Организаторы конференции: ФГБНУ «Росинформагротех», Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ). 

В работе конференции приняли участие представители Минсельхоза России, 

ученые и специалисты по различным направлениям развития 

агропромышленного комплекса, образовательных и научных учреждений 

Минсельхоза России (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Брянский ГАУ, Волгоградский ГАУ, Донской ГАУ, Кубанский ГАУ, 

Мичуринский ГАУ, Новосибирский ГАУ, Орловский ГАУ, Рязанский ГАТУ, 

Самарский ГАУ, Ставропольский ГАУ, ФГБНУ «Росинформагротех», 

Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»), 

Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), 

Нижегородский РИУЭ АПК, ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений»), Минобрнауки России 

(Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(Мытищинский филиал), РЭУ им. Плеханова, НИЯУ МИФИ, ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ, ФГБНУ «АНЦ «Донской», ВНИИО – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

овощеводства», ФГБНУ «ВНИИТиН», Всероссийский институт аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ АЭСРСХ 

– ВНИИЭСХ, ФГБНУ ЦНСХБ, ФГБНУ ФНЦ лубяных культур), Российской 

академии наук (ФГБУН Институт Африки РАН), ГБОУ ВПО МГПУ, 

Московский финансово-юридический университет, ООО «Энтомо венчурс», 

Белорусский государственный аграрный технический университет (Беларусь), 

Научно-производственный центр агроинженерии (Казахстан) и др.  

В программу конференции были присланы заявки от 103 участника.  

Работа конференции осуществлялась по следующим тематическим 

направлениям:  

1. Научно-информационное обеспечение создания и внедрения 

конкурентоспособных технологий по реализации Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.  
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В докладах были затронуты вопросы взаимосвязи рисков обеспечения 

продовольственной безопасности и реализации ФНТП; о реализации 

подпрограммы по развитию селекции и семеноводства картофеля; 

государственной поддержке садоводства и актуальных мерах поддержки 

малых форм хозяйствования в АПК; технической модернизации АПК; глубокой 

переработке масличных культур; перспективных кормовых добавках; 

ресурсосберегающем оборудовании для переработки рыбы и морепродуктов и 

др. 

2. Развитие приоритетных подотраслей АПК: опыт и перспективы. 

Обсуждались проблемы инновационного развития растениеводства 

(передовые практики по вводу залежных земель в сельскохозяйственный 

оборот; защита растений для эффективного ведения органического 

земледелия; состояние и перспективы развития овощеводства; инновационной 

активности в АПК; разработка биоразлагаемого материала для 

капсулирования семян овощных культур; применение отечественных 

биопрепаратов и удобрений в технологии возделывания озимой пшеницы и др.), 

животноводства (инновационные технологии для быстровозводимых 

животноводческих объектов; анализ влияния различных факторов на 

экспортный потенциал российского рынка мяса и др.), перерабатывающей 

промышленности (ферментированные напитки на основе вторичного 

молочного сырья и др.), роль инфраструктуры и повышения благосостояния 

сельского населения и др.  

3. Цифровые технологии в сельскохозяйственном производстве, 

научной, образовательной и управленческой деятельности.  

Специалистами были рассмотрены вопросы информационного обеспечения 

цифрового земледелия; информационные технологии в процессах 

машиноиспользования; методы формирования и распространения «новых 

знаний» в АПК; формирование и использование интерактивных 

информационных сервисов на основе отечественных и зарубежных ресурсов; 

информационно-аналитические продукты ЦНСХБ в информационном 

обеспечении научных исследований по проблемам АПК; информационные 

технологии в защите растений; цифровая экосистема сельскохозяйственной 

организации; содержательная модель информационного обучения будущих 

агроинженеров и др.  

4. Инновационные технологии и технические средства для АПК.  

Представлены доклады по инновационным технологическим разработкам, 

машинам и оборудованию для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (проблемы воспроизводства машинно-
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тракторного парка; качественные показатели технологического процесса 

обработки почвы новыми рабочими органами; преимущество зерновых сеялок с 

долотовидными (анкерными) сошниками в засушливых условиях; универсальный 

прибор для хронометража операций при эксплуатационно-технологической 

оценке сельскохозяйственной техники; метод оценки полноты протравливания 

семян кукурузы фунгицидами класса фениламиды; машины для товарной 

обработки плодов; экологически безопасные и высокопрочные щелевые полы 

для ферм КРС и свиноферм; разработка процесса управления устройствами 

для мониторинга и измерений на предприятии технического сервиса АПК и др.  

Участники конференции обсуждали вопросы повышения 

конкурентоспособности, эффективности аграрного сектора экономики, 

ускорения импортозамещения и стабильного роста сельскохозяйственной 

продукции в современных условиях, отмечая, что в решении многих 

поставленных задач по научно-технологическому развитию отрасли, 

реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы важное значение имеет научно-информационное 

обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса.  

В дискуссии было задано более 250 вопросов по представленным 

докладам. Количество просмотров научных статей около 3000.  

Обсудив доклады и выступления, участники конференции приняли 

следующее РЕШЕНИЕ: 

1. Продолжить работы по научно-информационному обеспечению 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в интересах развития сельского 

хозяйства», Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, научно-технологическому и инновационному развитию АПК, 

импортозамещению, совершенствованию системы информационного 

обеспечения.  

2. Развивать и совершенствовать систему информационного обеспечения об 

инновационных разработках и передовом опыте, доведения информации о 

новейших достижениях науки до органов управления АПК, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, ученых и специалистов с 

применением цифровых и современных информационных технологий.  
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3. ФГБНУ «Росинформагротех» совместно с научными и образовательными 

учреждениями Минсельхоза России продолжить работы по перспективным 

проектам, позволяющим повысить уровень цифровизации АПК, автоматизации 

и роботизации производственных процессов в агропромышленном 

производстве, конкурентоспособность отрасли, уменьшить 

импортозависимость, обеспечить продовольственную независимость;  

4. Провести в 2022 г. XIV Международную научно-практическую Интернет-

конференцию «Научно-информационное обеспечение инновационного 

развития АПК».  

 


