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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 В настоящем информационном отчете применяются следующие сокра-
щения. 
 
ЕГИСУ  
НИОКТР 

– Единая государственная информационная система 
учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ граждан-
ского назначения 

ФИПС – Федеральная служба по интеллектуальной собствен-
ности 

БД – база данных 

БД РНТД – БД «Результаты научно-технической деятельности 
Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации» 

БД РИД – БД «Результаты интеллектуальной деятельности 
научных и образовательных учреждений Минсельхоза 
России» 

ФБД – фактографическая база данных 

ФБД НИОКР 
Минсельхоза  
России 

– Фактографической базы данных научно-
исследовательских работ, выполняемых научными и 
образовательными учреждениями Минсельхоза Рос-
сии по государственному заданию 

ИС – информационная система 

СУБД – система управления базами данных 

АБИС «ИРБИС» – автоматизированная библиотечная информационная 
система «ИРБИС» 

ОС – операционная система 

ПО – программное обеспечение 

ПК – программный комплекс 

ПС – подсистема 
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ВВЕДЕНИЕ 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2018 № 1781 "Об осуществлении федеральным государственным бюд-

жетным учреждением "Российская академия наук" научного и научно-

методического руководства научной и научно-технической деятельностью 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных 

этими организациями РАН обязана давать оценку всех научных результатов 

государственных заказчиков, которые получены за бюджетные средства. 

Экспертные функции РАН могут успешно осуществляться только при нали-

чии информационной базы, позволяющей получать структурированные вы-

борки тематик НИР подведомственных Минсельхозу России научных и обра-

зовательных организаций с доступом к полнотекстовым отчетным докумен-

там о результатах НИР.  

Для проведения экспертизы деятельности научных и образовательных 

организаций используются государственные информационные системы где 

представляются показатели по публикационной, финансовой деятельности, 

количественные данные о составе научных исследователей и эффективности 

использования РИД. 

Для мониторинга и анализа результатов НИОКР в Российской Федера-

ции созданы различные государственные информационные системы. Феде-

ральная система мониторинга и оценки результативности научных организа-

ций (ФСМНО) предназначена для информационной поддержки проведения 

оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций 

в Минобранауке России. 

Основными задачами ФСМНО для экспертизы и оптимизации органи-

заций является: 

• формирование базы данных, содержащей сведения о научных и обра-

зовательных организациях, выполняющих НИР и НИОКТР граждан-

ского назначения; 
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• структурирование организаций в референтные группы по признакам: 

отрасль науки, организационно-правовая форма, соотношению фунда-

ментальных научных исследований и прикладных исследований. 

• проведения объективной вневедомственной оценки результативности 

деятельности научных организаций; 

• информационная поддержка деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти при формировании перечня НИР и его финанси-

рования. 

В ФСМНО собираются данные по 25-и показателям, включающим чис-

ло публикаций, совокупную цитируемость, количество созданных и исполь-

зуемых РИД, финансовые показатели деятельности научной организации, 

количество исследователей, в том числе иностранных, количество аспиран-

тов и докторантов, показатели популяризации научных исследований, затра-

ты на исследования и др. [1].  

К недостаткам системы относится дублирование данных уже имею-

щихся в других информационных системах: отдельные показатели ФСМНО 

по наименованию идентичны показателям других отчетных форм: формы 

Росстата - «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (2-

Наука), ЗП-Наука «Сведения о численности и оплате труда работников орга-

низаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категори-

ям персонала» (ЗП-Наука), Мониторинг-1 «Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной организации высшего образо-

вания»  - и других ведомственных систем.  

Достижение результатов и иные показатели выполнения федеральных 

целевых программ (ФЦП) представлены на сайте «Федеральные целевые 

программы» (http://fcp.economy.gov.ru). Ресурс служит для взаимодействия 

государственных заказчиков ФЦП с Минэкономразвития России и представ-

ляет официальную информацию (показатели финансирования, ход текущей 

реализации программ и целевые индикаторы) о ФЦП финансируемых из фе-

дерального бюджета. Также в системе представлена информация о проводи-
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мых конкурсах в рамках ФЦП, организациях-исполнителях, заключенных 

контрактах. На сайте системы экспертиз Дирекции научно-технических про-

грамм (http://sstp.ru), подведомственной Минобрнауки России представлена 

информационно-аналитическая система для информационного обеспечения 

органов управления и участников реализации научно-технических программ 

на всех этапах их реализации.  

Для учета государственных заданий (ГЗ) в сфере научной деятельности 

организаций, подведомственных Минобрнауки России функционирует ин-

формационная система формирования государственных заданий высшим 

учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности. 

В системе формируются данные о НИР, объемах финансирования, организа-

циях-исполнителях, целевых показателях выполнения проектов. Данные ве-

домственных информационных систем в части формирования ГЗ, в соответ-

ствии с «Положением о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных госу-

дарственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государ-

ственного задания», утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 (ред. от 19.07.2018 г.) передаются 

в модуль формирования ГЗ подсистемы бюджетного планирования ГИИС 

«Электронный бюджет». Федеральным органом исполнительной власти в 

данный модуль передаются сведения о ГЗ на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в разрезе федеральных государственных учрежде-

ний, формируемых учредителем, и сведения об объемах финансового обес-

печения выполнения ГЗ. В подсистеме «Электронный бюджет» содержится 

вся необходимая информация о ГЗ в сфере науки федеральных государствен-

ных учреждений вне зависимости от ведомственной принадлежности [1].  

Анализ работы в ЕГИСУ НИОКТР показал, что для улучшения анали-

тических возможностей информационной системы необходимо: 

• разработать сервисы поиска и представления карт исследований, вы-

полненных в рамках государственного задания с результатами НИР, 
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полученными в ходе выполнения работ по государственным контрак-

там, что позволит выявить дублирование НИР, проведенных по схожим 

тематикам; 

• модернизировать сервис поиска в базе данных ЕГИСУ НИОКТР: до-

бавление возможности поиска по виду и источнику финансирования, 

по виду исследований (фундаментальные или прикладные); по ведом-

ственной принадлежности. 

• создать программный блок с дополнительной ролью «член экспертной 

группы» в системе ЕГИСУ НИОКТР с функциями выгрузки данных 

(файла импорта) полученных выборок с полями: наименование органи-

зации, наименование мероприятия, наименование отчета о НИР, реги-

страционный номер НИОКТР и др. 

В долгосрочной перспективе целесообразно объединить данные из ин-

формационных систем, которые отражают сведения о развитии отечествен-

ной научно-технической сферы, в том числе, процессы формирования и мо-

ниторинга реализации государственного задания в сфере науки, где поиско-

вый сервис позволит выполнять структурированные выборки с возможно-

стью выгрузки данных в различных форматах для дальнейшей их обработки 

и представления в графической или табличной форме удобной для эксперт-

ного анализа. Для создания единой поисковой среды, полученной из данных 

информационных систем как ФСМНО, ЕГИСУ НИОКТР, ведомственных 

информационных систем, реестров работ и услуг в сфере науки необходимо 

структурировать их данные в единую архитектуру показателей.  

Проведенный анализ существующей информационных систем форми-

рования и мониторинга реализации государственного задания в сфере науки 

позволяет сделать следующие выводы: 

• существующие информационные системы как ФСМНО, ЕГИСУ НИ-

ОКТР, «Госзадание.рф» и другие ведомственные информационные си-

стемы не имеют связи друг с другом, что требует создания сервисов по 
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интеграции для системы формирования и мониторинга реализации гос-

ударственного задания в сфере науки; 

• отсутствие единообразия и структурирования данных в различных ин-

формационных системах; 

• объединение и гармонизация информационных систем, содержащих 

сведения, необходимые для формирования и мониторинга реализации 

государственного задания в сфере науки, в Единую информационную 

систему с единообразной архитектурой данных и удобным пользова-

тельским интерфейсом являются перспективным направлением разви-

тия для мониторинга развития отечественной научно-технической сфе-

ры. 

Для повышения эффективности использования существующих инфор-

мационных систем научно-технической сферы и содержащих данные для мо-

ниторинга и формирования государственного задания целесообразно созда-

ние единой информационного ресурса где необходимо создать гипертексто-

вую среду с сервисами интегрирования данных ЕГИСУ НИОКТР с информа-

ционными системами учета НИР, данными информационных систем под-

держки ФЦП России, информационных систем государственных фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, а также подсистем 

бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» или ведомствен-

ных информационных система по формированию ГЗ на НИР [1]. 

В Минсельхозе России для гармонизации и контроля за исполнением 

НИОКР в подведомственных образовательных и научных учреждениях по-

ставлена задача анализа соответствия результатов НИР с заданиями на вы-

полнение НИОКР. 

Одно из направлений формирования информационной среды по учету 

НИОКР в Минсельхозе России состоит в организации удаленного доступа к 

структурированным данным о полученных результатах научно-технической 

деятельности (РНТД), интеллектуальной деятельности (РИД), доступа к пол-
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нотекстовым отчетам о НИР. Эти задачи по учету результатов НИОКР реше-

ны с использованием разработок ФГБНУ «Росинформагротех» [2,3,4]. 

Для расширения задач анализа и учета НИОКР целесообразно объеди-

нить данные четырех БД в одну БД, где будут реализованы возможности по-

иска и получения выборок по различным вопросам учета и анализа НИР, 

подведомственных Минсельхозу России научных и учебных организаций 

(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования объединенной БД НИР и НИОКР 
учреждений подведомственных Минсельхозу России 

 

Структура данных объединенной БД позволит получать выборки по 

направлениям исследований и результатам как завершенных НИОКР, так и 

 10 



проводимых НИР с возможностью доступа пользователей к полнотекстовым 

(отчетам о НИР, описаниям патентов и свидетельств РИД). 

Анализ систем учета НИР показал, что государственные и отраслевые 

информационные системы ориентированы на учет результатов НИОКР, и 

функций сбора анализа формируемых в отрасли планов и тематик НИР не 

имеют, что требует решения в создании отраслевой системы учета, в которой 

учитывались как планируемые работы НИР, так и полученные результаты 

НИОКР. 

Цель работы - повышение эффективности планирования и контроля 

научно-исследовательских программ научных и образовательных учре-

ждений Минсельхоза России, гармонизация проведения научных ис-

следований с использованием отраслевого цифрового информационно-

го ресурса - базы данных «Научно-исследовательские работы научных и об-

разовательных учреждений Минсельхоза России», где представлены как пла-

нируемые министерством тематики НИР, так и полученные результатов 

НИОКР. БД позволяет провести структурирование и анализ соответствия 

предложенной Минсельхозом России тематики НИР с полученными резуль-

татами НИОКР, а также на основании данных анализа контролировать нали-

чие регистрации результатов НИОКР в государственных информационных 

системах.  

Мониторинг и анализ информации о тематике НИР и полученных ре-

зультатов НИОКР позволит гармонизировать направления формирования 

НИОКР в подведомственных научных и образовательных учреждениях, учи-

тывая раннее выполненные НИР, а также эффективно использовать БД при 

формировании плана госконтрактов Минсельхоза России. 

Работа направлена на реализацию Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП), утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-

ста 2017 г. № 996 в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 21 июля 2016 г. «О мерах по реализации государственной научно-
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технической политики в интересах развития сельского хозяйства», Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-

ды. 

В отчете рассмотрены результаты работы по формированию фактогра-

фической базы данных «Научно-исследовательские работы научных и образо-

вательных учреждений Минсельхоза России» (ФБД НИР Минсельхоза Рос-

сии) по государственному заданию и представления БД в информационно-

коммуникационной среде Интернет, ее эксплуатации с использованием сер-

верного оборудования ФГБНУ «Росинформагротех», а также сведения о 

структуре и объемах БД.  

Создание «ФБД НИР Минсельхоза России» позволит упорядочить ин-

формационные потоки, повысить общую управляемость, исключить дубли-

рующие функции, упростить поиск и обмен информацией между экспертами, 

научными сотрудниками и специалистами АПК.  
 

1 Формирование фактографической БД «Научно-
исследовательские работы научных и образовательных учрежде-
ний Минсельхоза России» 

«ФБД НИОКР Минсельхоза России» представляет собой единый от-

раслевой информационный ресурс, предназначенный для сбора, хранения и 

представления в информационно-коммуникационной среде Интернет ин-

формации о темах и результатах НИОКР, подведомственных Минсельхозу 

России научных и образовательных учреждений [5]. 

Пользователями «ФБД НИОКР Минсельхоза России» являются:  

• специалисты Минсельхоза России;  

• специалисты региональных и муниципальных органов управления 

АПК субъектов Российской Федерации,  

• консультанты учебно-методических центров по оказанию консульта-

ционной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;  
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• сельскохозяйственные товаропроизводители. 

 Целью работы является повышение эффективности планирования и 

контроля научно-исследовательских программ научных и образовательных 

учреждений Минсельхоза России, гармонизация проведения научных 

исследований с использованием отраслевого цифрового информаци-

онного ресурса - фактографической базы данных (ФБД) тематики НИР и 

результатов НИОКР. Результатом внедрения «ФБД НИОКР Минсельхоза 

России» является организация мониторинга за выполнением НИОКР в соот-

ветствии с их тематикой и гармонизации планирования НИР в соответствии с 

задачами отрасли. 

«ФБД НИОКР Минсельхоза России» состоит из следующих модулей: 

• модуль расширенного поиска по атрибутам и тексту документов с со-

хранением параметров поиска; 

• модуль для загрузки документов в «ФБД НИОКР Минсельхоза Рос-

сии»: интерфейс позволяет заполнять необходимые атрибуты докумен-

тов, осуществлять логический контроль данных на основе требований к 

параметрам документов; 

• модуль для публикации документов: данный модуль позволяет адми-

нистраторам публикацию загруженных документов, а также формиро-

вать сборники документов и отчеты о публикации документов в «ФБД 

НИОКР Минсельхоза России» за определенный период времени. 

 Модуль поиска и навигации в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» вы-

полняет: 

• индексацию структурированных и слабоструктурированных информа-

ционных ресурсов; 

• четкий и нечеткий поиск документов по любому сочетанию фактогра-

фических и текстовых полей, объединенных в логическое выражение с 

помощью булевых или контекстных операторов, а также по запросам, 

представленным на естественном языке с учетом морфологии русского 
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языка (с возможной компенсацией ошибочного написания вводимых 

поисковых терминов); 

• поиск по атрибутам типа «число» и «дата» с использованием операто-

ров сравнения; 

• отображение результатов поиска с указанием найденных релевантных 

поисковых терминов; 

• сортировка документов выборки по значениям реквизитов; 

• автоматическое ранжирование найденных информационных материа-

лов;  

• динамическая рубрикация индексируемых/найденных информацион-

ных материалов;  

• сохранение текстов запросов и результатов поиска для повторного ис-

пользования [5,6].  

Модуль представления информации в Интернет «ФБД НИОКР Мин-

сельхоза России» обеспечивает реализацию следующих функций: 

• представление интерфейсов поиска и представления материалов БД; 

• поиск и отображение найденных материалов; 

• информационная поддержка пользователей; 

• администрирование интерфейсов удаленного доступа к «ФБД НИОКР 

Минсельхоза России». 

«ФБД НИОКР Минсельхоза России» формируется с использованием 

автоматизированной библиотечной информационной системы автоматизиро-

ванная библиотечная информационная система (АБИС) «ИРБИС-64».  

АБИС «ИРБИС» разработала Государственная публичная научно-

техническая библиотека России (ГПНТБ России) специалисты которой пере-

вели интерфейсы ISIS на русский язык, существенно переработав пользова-

тельские интерфейсы.  

АБИС «ИРБИС» имеет ряд существенных достоинств: 

• работа в любых сетях по протоколу TCP/IP (впрочем, налагаются до-

вольно жесткие ограничения на качество сетевой инфраструктуры); 
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• нет ограничения на количество пользователей, осуществляющих одно-

временный доступ к БД; 

• полная интегрируемость в корпоративные сети: импорт из корпоратив-

ных проектов «ЛИБНЕТ» и «Ирбис-корпорация» встроен непосред-

ственно в АРМ «Каталогизатор», поддерживается импорт из каталогов 

Z39.50, каталогов Web-ИРБИС, импорт и экспорт записей в формате 

ISO 2709 и многое другое; 

• поддержка протокола Z39.50 как в качестве клиента, так и в качестве 

сервера; 

• совместимость со стандартными форматами 

UNIMARC/USMARC/MAR21/ RUSMARC; 

• поддержка произвольного количества БД, при этом объем каждой БД 

также практически не ограничен; 

• технология автоматического формирования словарей с реализацией 

быстрого поиска по любым элементам описания и их сочетаниям; 

• поддержка полных текстов, графических данных и других внешних 

объектов, включая ресурсы Интернет; 

• поддержка многоязычия (Unicode); 

• формально-логический контроль введенных данных, в том числе – ор-

фографический; 

• широкий выбор сервисных средств, обеспечивающих удобство и 

наглядность пользовательского интерфейса, упрощающих процесс вво-

да, исключающих ошибки и дублирование информации; 

• расширяемость и настраиваемость. Функции системы позволяют со-

здавать собственные форматы и модули расширения. Можно создавать 

БД с произвольной уникальной структурой. Имеется возможность 

настройки (кастомизации) пользовательского интерфейса под соб-

ственные нужды. Также можно подключить собственные средства вво-

да. 
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АБИС «ИРБИС» предназначено для использования в библиотеках любого 

типа и профиля и полностью отвечает международным требованиям, поддер-

живает все отечественные библиографические стандарты и форматы. Система 

ориентирована на работу в локальных вычислительных сетях любого типа 

без ограничения количества пользователей на платформе Windows 

95/98/2000/NT. 

Оригинальное программное обеспечение системы написано на Delphi с 

использованием библиотеки ISIS32.DLL. Физическая структура БД соответ-

ствует СУБД CDS/ISIS (ЮНЕСКО). 

АБИС «ИРБИС» позволяет выполнять следующие функции: 

• определить базу данных, содержащую требуемые элементы данных (при 

наличии нескольких баз данных, работающих в среде CDS/ISIS); 

• осуществлять ввод новых записей документов в базу данных; 

• модифицировать, корректировать или удалять соответствующие записи; 

• автоматически строить и поддерживать по каждой базе данных файлы 

быстрого доступа, обеспечивающие максимальную скорость поиска 

информации; 

• производить поиск в базе данных записей по их содержимому, используя 

при этом поисковый язык: 

• выводить записи или их фрагменты, отобранные из базы данных по за-

просам пользователей; 

• упорядочивать записи любой желаемой последовательности; 

• распечатывать записи с различным форматированием. 

Перечисленные возможности объединены в две категории: пользова-

тельские режимы, позволяющие работать с существующими базами дан-

ных, и системные режимы, предназначенные для администратора базы 

данных и позволяющие создавать новые БД, решать различные систем-

ные задачи [5].  
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Для ведения БД АБИС «ИРБИС» используется АРМ «Каталогизатор», 

позволяющий формировать (пополнения и корректировки) базу данных. 

АРМ "Каталогизатор" имеет следующие основные характеристики: 

• структура библиографического описания основана на международном 

стандарте UNIMARC; 

• набор рабочих листов (экранных форм) ориентирован на различные ви-

ды изданий и типы описания; 

• автоматизированная технология лингвистической обработки (системати-

зация, индексирование); 

• используются средства для импорта/экспорта данных в коммуникатив-

ных форматах (UNIMARC/USMARC/RUSMARC); 

• применяются средства для глобальной (групповой) корректировки баз 

данных; 

• широкий спектр поисковых средств обеспечивает необходимый поиск 

документов по различным признакам [1]. 

Состав используемых модулей АБИС «ИРБИС» для формирования БД 

технологий «ФБД НИОКР Минсельхоза России»: 

• TCP-сервер; 

• Клиентский АРМ «Администратор» 

• Модуль WEB-ИРБИС (для представления БД в среде Интернет). 

Структура описания поисковых полей в «ФБД НИОКР Минсельхоза 
России» 

Для структурирования полей «ФБД НИОКР Минсельхоза России» ис-

пользовались структура документов, полученных от Депнаучтехполитики с 

тематикой НИОКР подведомственных Минсельхозу России ВУЗов. Доку-

мент представлен в табличной форме и имеет 4 поля: название темы, стои-

мость НИОКР, название вуза, год представления субсидии. Информация 

представлена с 2013 по 2018 годы. 

Для получения из подведомственных организаций дополнительной 

информации о выполненных по заявленной тематике НИР и передачи дан-

 17 



ных о результатах НИОКР подготовлено и разослано письмо от Деп-

научтехполитики Минсельхоза России. Структура анкеты представляло 

таблицу (карту полей) с необходимыми для учета НИОКР показателями. 

Структура карты НИОКР в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» представле-

на в табл.1. 

 

Таблица 1 - Структура полей данных о выполненных НИОКР 
Номер 
поля 

 
Название поля 

Поле для заполнения  
данных о результатах НИОКР  

исполнителем НИР 
1. Название НИР указывается полное название 

НИР 
2. Год выполнения НИР указывается год выполнения 

НИР 
3. Описание результатов НИР  указывается краткий реферат 

- цель, задачи, полученные 
результаты) 

4. Вид полученных результатов 
НИР: 

• технологии;  
• программные продукты;  
• методические, практиче-

ские, научно-практические 
рекомендации; 

• разработка методов и ме-
тодик,  
получение сортов, гибри-
дов, типов и др.; 

• создание аппаратов, агре-
гатов, конструкций и др.; 

• создание препаратов БАД; 
• способов профилактики и 

лечения в области ветери-
нарной медицины; 

• другие. 

указывается вид (использует-
ся рубрикатор из списка); при 
необходимости добавляется 
авторская рубрика 

5. Область применения результатов 
НИР: 

• растениеводство; 
• животноводство; 
• технический сервис. 

указывается область приме-
нения результатов НИР, при 
необходимости добавляется 
авторская рубрика 

6. Тематическая рубрика  указывается рубрика ГРНТИ 
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Продолжение таблицы 1 
 

Номер 
поля 

 
Название поля 

Поле для заполнения  
данных о результатах 
НИОКР  
исполнителем НИР 

7. Номер регистрации НИР в ЕГИ-
СУ НИОКТР: 

• регистрационной карты; 
• информационной карты 

реферативно-
библиотечных сведений. 

указывается номер регистра-
ции НИР в ЕГИСУ НИОКТР 
(желательно с прямой ги-
перссылкой на web-страницу) 

8. Регистрация РИД в Роспатенте 
по теме НИР (регистрационный 
номер и название): 

• патент; 
• селекционное достижение; 
• база данных; 
• программа для ЭВМ 

указывается номер регистра-
ция РИД в Роспатенте (жела-
тельно с прямой гиперссыл-
кой на web-страницу) 

9. Стоимость НИР (тыс. руб) указывается стоимость НИР 
10. Название учреждений соисполни-

телей НИР 
указывается название учре-
ждений соисполнителей 
НИР 

11. Закрепление прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 
полученные при проведении НИР: 

• за разработчиком; 
• за Минсельхозом России; 
• другое. 

указывается закрепление 
прав на РИД по списку 

12 Контактные данные ответственно-
го лица  

• должность; 
• ФИО; 
• телефон; E-mail. 

указывается контактные 
данные ответственного лица 
(для уточнения данных при 
внесении в БД)  

 

Для ввода данных в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» разработан 

рабочий лист. Для подготовки данных к импорту в БД подготовлен рабочий 

лист ввода данных, содержащий поля, которые имеются в карте НИОКР, а 
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также дополнительные поля необходимые для расширения поисковых функ-

ций системы (краткое название организации исполнителя, коды рубрикато-

ров и др.). Перед описанием поля вносятся кодификаторы полей для АБИС 

«ИРБИС» необходимые для индексирования при их импорте в АРМ «Адми-

нистратор». 

При создании структуры «ФБД НИОКР Минсельхоза России» сформи-

рована таблица описания полей с определением характеристик по каждому 

полю карты (табл. 2). Кодировка полей определялась согласно с использова-

нием функций индексирования полей АБИС «ИРБИС». 

 

Таблица 2 - Таблица описания полей «ФБД НИОКР Минсельхоза России» 

Название поля Код поля 
в БД Код Число 

знаков 
Название НИР 1 200^a 600 
Исполнитель НИР  
(краткое название организации) 2 700^a 30 

Исполнитель НИР (полное название) 3 324^a 500 
Соисполнитель НИР  
(краткое название организации) 4 701^a 30 

Соисполнитель НИР (полное название) 5 324^a 600 
Год выполнения НИР 6 210^d 4 
Описание результатов НИР 7 331^a 1200 
Вид полученных результатов НИР 8 905^a 100 
Область применения результатов НИР 10 326^a 120 
Тематическая рубрика ГРНТИ 11 964^а 20 
Описание рубрики ГРНТИ 12 323^a 200 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИ-
ОКТР 13 675 20 

Регистрация РИД в Роспатенте по теме 
НИР 14 962^a 10 

Рубрикатор РИД 15 900^с 20 
Название организации (полное) 16 324 400 
Стоимость НИР (тыс. руб) 17 225^a 10 
Закрепление прав на РИД 18 320^a 30 
Контактные данные ответственного ли-
ца 19 323^a 1200 
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Коды рабочего листа использовались для формирования интерфейса 

представления данных в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» в информаци-

онно-коммуникационной среде Интернет с использованием ПО «Web-

ИРБИС». 

2 Представление «ФБД НИОКР Минсельхоза России» в  
информационно-коммуникационной среде Интернет 

Открытый доступ к «ФБД НИОКР Минсельхоза России» осуществлен 

с использованием программного обеспечения ПО «Web-ИРБИС», обеспечи-

вающего интеграцию с библиографическими БД, подготовленными в среде 

«ИРБИС». 

Использование ПО «Web-ИРБИС» позволяет: проводить поиск в БД, 

имеющей структуру ИРБИС, по неограниченному числу полей с применени-

ем логики «И», «ИЛИ» и «ФРАЗА ЦЕЛИКОМ», с возможностями определе-

ния префиксов и квалификаторов поисковых терминов; проводить уточняю-

щий поиск в результатах предыдущего поиска (последовательный поиск) с 

сортировкой полученных результатов поиска; представлять данные в различ-

ных форматах [5,8]. 

Система «Web-ИРБИС» базируется на следующей совокупности ос-

новных компонент: 

• модуль обеспечения связи между Web-сервером и БД, созданный на 

основе CGI, (Common Gateway Interface – общий интерфейс шлю-

зов), что обеспечивает работу ПО с любыми серверами; 

• модули, использующие CGI, выполнены в виде исполняемых про-

грамм, API – в виде динамических библиотек; 

• модули поиска и форматирования результатов являются общими для 

«Web-ИРБИС» и «ИРБИС» и выполнены в виде динамических биб-

лиотек, обеспечивающих поиск и вывод предварительно формати-

рованных результатов (окончательное форматирование и конверти-

рование в HTML осуществляется модулем связи); 

• библиотека форм-файлов – основа технологии безопасного автори-
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зированного доступа (алгоритм позволяет не хранить постоянно по-

исковые страницы и страницы вывода результатов – они создаются 

при получении запроса на выполнение [5,6]. 

Технологическая схема формирования и использования «ФБД НИОКР 

Минсельхоза России» имеет следующие компоненты: 

• сбор данных о НИОКР с элементами структурирования и рубрика-

ции, аналитико-синтетическая обработка (определение полноты 

представления технологий и их направленности); 

• подготовка файла импорта данных о технологии (редактирование 

данных и кодирование полей; 

• создание формы БД с использованием модулей ИПС «ИРБИС»; 

• импорт файла данных с структурированным описанием технологий, 

актуализация БД (формирование инвертированных данных); 

• представление БД в информационно-коммуникационной среде Ин-

тернет с использованием ПО «WEB-ИРБИС»,  

• проведение поиска по различным полям при анализе экспертами 

сведений о технологиях; 

• получение выборок о НИОКР с различными поисковыми запросами 

для анализа ситуации по тематике НИР. 

Алгоритм обработки данных карты технологии для представления БД в 

информационно-коммуникационной среде Интернет представлена на рисун-

ке 2 

Функции ПО «Web-ИРБИС» позволяют в зависимости от экспертных 

задач изменять структуру «ФБД НИОКР Минсельхоза России» (добавлять 

поля, расширять рубрикаторы), что повысит эффективность и оперативность 

анализа данных экспертами. 
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Рисунок 2 – Алгоритм формирования и представления  

«ФБД НИОКР Минсельхоза России» 
 

Основными полями для представления в открытом доступе сведений о 

результатах НИОКР, выполненных по заказу Минсельхоза России, являются: 

• Название НИР; 

• Год выполнения НИР; 

• Описание результатов НИР; 

• Вид полученных результатов НИР; 

• Область применения результатов НИР; 

• Тематическая рубрика; 

• Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР; 

• Регистрация РИД в Роспатенте по теме НИР; 

• Стоимость НИР (тыс. руб); 

• Название учреждений соисполнителей НИР; 

• Закрепление прав на РИД; 

• Контактные данные ответственного лица [5]. 

Функции ПО «Web-ИРБИС» позволяют производить поиск по всем по-

лям, а также использовать автоматизировано формируемые списки полей, 

выполнять сложный поиск с возможностью поиска по нескольким полям од-

новременно. С использованием поля с сокращенным названием организации 
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можно выполнить выборки по названию организаций (сокращенное название 

организации.) с дальнейшими фильтрами по годам, ключевым словам и др. 

Для расширения зоны поиска с использованием ключевых слов используют-

ся функции морфологического усечения, позволяющие не учитывать оконча-

ния слов. В поле ключевых слов представлены термины, встречающиеся в 

реферате описания результата НИОКР [7,8]. 

Интерфейсы поиска и представления данных с функциями выбора поис-

ковых полей «ФБД НИОКР Минсельхоза России» представлен на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Окно поискового интерфейса в «ФБД НИОКР Минсельхоза  
России» с функциями выбора по поисковым терминам и исполнителю НИР 

 

 24 



Пользователь может по своему усмотрению установить количество вы-

даваемых в окне просмотра документов (от 20 до 100), выбрать различные 

форматы вывода данных из БД (все поля или только определенные – назва-

ние НИР и краткое название организации-исполнителя НИОКР). При выборе 

терминов «Исполнители НИОКР» и активации кнопки «Список» формирует-

ся динамическая страница с кратким названием всех исполнителей НИОКР в 

алфавитном порядке, и пользователь имеет возможность последовательно 

просматривать список и выбирать необходимых исполнителей с последую-

щим просмотром результатов НИР выбранных организаций. После выполне-

ния поиска формируется динамическая страница с определенным форматом 

вывода данных [2,8]. 

Эту информацию можно переформатировать в формат, необходимый 

пользователю, и сохранить в формате текстового редактора (RTF-формат) 

(рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Интерфейс формы представления данных  
в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» 
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Для работы пользователей с ФБД были разработаны различные алго-

ритмы поиска с использованием всех поисковых полей для выполнения 

сложных запросов. Для поиска тем НИОКР по исполнителю НИОКР и году 

необходимо выполнить следующие действия (рисунок 5): активировать 

кнопку «Исполнитель НИОКР» (1) (по умолчанию активирована кнопка 

«Поисковые термины»; набрать в окне «Исполнитель НИОКР» (9) название 

исполнителя или активировать кнопку список; набрать в окне «Год» (10) не-

обходимый год; активировать (нажать) кнопку «Поиск» (11). В результате 

действий пользователя откроется окно, где будут представлены НИОКР 

учреждения субсидируемые Минсельхозом России за определенный год. (ес-

ли поле «Год» пустое, то поиск производится за все года) [8]. 

Алгоритмы поиска с использованием ключевых слов и различных вари-

антов ввода данных в полях БД представлены в приложении А. 

Формирование и использование «ФБД НИОКР Минсельхоза России» 

способствует совершенствованию государственного управления научно-

техническим и инновационным развитием сельскохозяйственного производ-

ства России, повышению эффективности использования результатов НИР за 

счет принятия обоснованных решений в области бюджетного финансирова-

ния НИОКР, коммерциализации РНТД, создания инновационной инфра-

структуры в АПК [6]. 

В настоящее время для создания условий реализации подпрограмм 

ФНТП необходимо создание механизмов накопления и управления знания-

ми, создание экспертной цифровой среды для вовлечения специалистов от-

расли и предоставление им информационной аналитической площадки. Со-

здаваемая БД позволит решить вопрос мониторинга направлений НИР науч-

ных и учебных учреждений, гармонизировать процесс формирования знаний 

по направлениям ФНТП [8]. 

 

 

 26 



 
 

Рисунок 5 – Схема алгоритма поиска в «ФБД НИОКР Минсельхоза России»  
по полям «Исполнитель НИР» и «Год» 

 

При использовании поисковых функций и результатов вывода данных 

из «ФБД НИОКР Минсельхоза России» эксперт получает выборку по инте-

ресующему учреждению, где представлены как тематика НИР заявленная 

Минсельхозом России для данного учреждения, так и результаты НИОКР 

полученные учреждением и может эффективно оценить направление выпол-

ненных НИР, их завершенность и полученные результаты используя данные 
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ЕГИСУ НИОКТР. Пример поиска в БД по поисковому термину «биотехноло-

гия» представлен в приложении Б.  

В 2020 году в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» введены результаты 

НИОКР ФГБНУ «Росинформагротех» - 342 документа (2014-2018 гг); 375 

документов о госконтрактах, выполненных по заказу Минсельхоза России, а 

также в ФБД введен 101 документ с результатами НИОКР, которые получили 

награды на выставке «Золотая Осень-2019». Общее количество документов 

введенных в 2020 году в БД составило 818 шт. (при плане 800 документов). 

В 2020 году в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» были введены но-

вые виды документов – госконтракты, что потребовало внесение в таблицу 

полей БД дополнительных поисковых полей. В поисковый интерфейс БД бы-

ли добавлены функции вывода данных по исполнителям госконтрактов и до-

бавлены поисковые фильтры в списках данных по видам НИР. Внесение 

данных о госконтрактах позволило рассширить функционал «ФБД НИОКР 

Минсельхоза России» при анализе данных. Размещение данных о наградах 

полученных за выполненные НИР научными и образовательными учрежде-

ниями, а также позволит эксперту увидеть наиболее значимые результаты 

НИОКР многие из которых имеют значительный коммерческий потенциал. 

Количественные данные введенных результатов НИОКР в «ФБД 

НИОКР Минсельхоза России» о результатах НИОКР ФГБНУ «Росинформа-

гротех», госконтрактам и наградам представлены соответственно в приложе-

ниях В, Г, Д. Перечень результатов НИР образовательных и научных учре-

ждений внесенных в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» представлен в 

приложении Е. 

БД «Научно-исследовательские работы научных и образовательных 

учреждений Минсельхоза России» зарегистрирована в Роспатенте от 

26.09.2018 г. № 2018621534. С использованием сервера ФГБНУ «Росинфор-

магротех» и программного обеспечения «Web-ИРБИС» открыт доступ к ин-

формационным ресурсам «ФБД НИОКР Минсельхоза России» 

(http://www.rosinformagrotech.ru/index.php?topic=bd&page=pmsx), позволяю-
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щий проводить поиск тематики НИР и результатов НИОКР, используя клю-

чевые слова, название исполнителя НИОКР, год выполнения НИР.  

Дальнейшая работа по актуализации «ФБД НИОКР Минсельхоза Рос-

сии» состоит в сборе и обработке данных на основании разосланных анкет: 

структурирование, рубрицирование и индексирование данных полученных 

карт НИОКР по результатам НИР с 2018 по 2020 годы и их импортирования 

в БД.  

Анализ выполненной в 2020 году работы по внесению в БД данных о 

госконтрактах позволяет продолжить работы по слиянию данных из различ-

ных отраслевых БД в объединенную БД с расширенными возможностями 

поиска для анализа и гармонизации научной деятельности в отрасли. 

Актуализация «ФБД НИОКР Минсельхоза России» позволит улучшить 

интеграцию всех звеньев информационной инфраструктуры в АПК, повы-

сить общую управляемость, исключить дублирующие функции, упорядочить 

информационные потоки, упростить поиск и обмен информацией между экс-

пертом, инвестором и специалистами АПК для коммерциализации РИД [5,8]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ существующей информационных систем формиро-

вания и мониторинга реализации государственного задания в сфере науки 

показал, что существующие информационные системы как ФСМНО, ЕГИСУ 

НИОКТР, «Госзадание.рф» и другие ведомственные информационные си-

стемы не имеют связи друг с другом, отсутствует единообразие в структури-

рованных данных. Для повышения эффективности использования существу-

ющих информационных систем научно-технической сферы и содержащих 

данные для мониторинга и формирования государственного задания целесо-

образно создание единой информационного ресурса где необходимо создать 

гипертекстовую среду с сервисами интегрирования данных ЕГИСУ НИОКТР 

с информационными системами учета НИР, данными информационных си-

стем поддержки ФЦП России, информационных систем государственных 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, а также под-

систем бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» или ведом-

ственных информационных система по формированию ГЗ на НИР. 

В долгосрочной перспективе для создания единой поисковой среды, 

необходимо структурировать данные в единую архитектуру показателей це-

лесообразно структурировать и объединить данные из информационных си-

стем (ФСМНО, ЕГИСУ НИОКТР, ведомственные информационные системы, 

реестры работ и услуг), которые отражают сведения о развитии отечествен-

ной научно-технической сферы, в том числе, процессы формирования и мо-

ниторинга реализации государственного задания в сфере науки, где поиско-

вый сервис позволит выполнять структурированные выборки с возможно-

стью выгрузки данных в различных форматах для дальнейшей их обработки 

и представления в графической или табличной форме удобной для эксперт-

ного анализа.  

В ФГБНУ «Росинформагротех» создается информационная площадка 

(база данных) для мониторинга направлений НИР и создания механизмов 
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анализа тематики и результатов НИОКР по направлениям реализации под-

программ ФНТП. Для гармонизации и контроля за исполнением НИОКР в 

подведомственных образовательных и научных учреждениях Минсельхозом 

России поставлена задача анализа соответствия результатов НИР с заданиями 

на выполнение НИОКР. В результате работы создан информационный сервис 

(«ФБД НИОКР Минсельхоза России») позволяющий провести учет соответ-

ствия НИР выполненных за счет государственного субсидирования в подве-

домственных научных и учебных организациях. Функции «ФБД НИОКР 

Минсельхоза России» позволяют провести структурирование и анализ соот-

ветствия предложенной Минсельхозом России тематики НИР с полученными 

результатами НИОКР, а также на основании анализа данных контролировать 

наличие регистрации результатов НИОКР в государственных учетных систе-

мах (ЕГИСУ НИОКТР и Роспатента). Разработаны структура БД, выбрана 

СУБД (ИПС «ИРБИС»), алгоритм формирования и наполнения БД, структу-

ра анкеты с данными о результатах НИОКР, сформированы интерфейсы по-

иска и представления данных в информационно-коммуникационной среде 

Интернет.  

В 2020 году в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» введены результаты 

НИОКР ФГБНУ «Росинформагротех» - 342 документа (2014-2018 гг); 375 

документов о госконтрактах, выполненных по заказу Минсельхоза России, а 

также в ФБД введен 101 документ с результатами НИОКР, которые получили 

награды на выставке «Золотая Осень-2019». Общее количество документов 

введенных в 2020 году в БД составило 818 шт. (при плане 800 документов). 

В 2020 году в «ФБД НИОКР Минсельхоза России» были введены но-

вые виды документов – госконтракты, что позволило расширить функционал 

«ФБД НИОКР Минсельхоза России» при анализе данных. Размещение дан-

ных о наградах полученных за выполненные НИР научными и образователь-

ными учреждениями, а также позволит эксперту увидеть наиболее значимые 

результаты НИОКР многие из которых имеют значительный коммерческий 

потенциал. 
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БД «Научно-исследовательские работы научных и образовательных 

учреждений Минсельхоза России» зарегистрирована в Роспатенте от 

26.09.2018 г. № 2018621534. С использованием сервера ФГБНУ «Росинфор-

магротех» и программного обеспечения «Web-ИРБИС» открыт доступ к ин-

формационным ресурсам «ФБД НИОКР Минсельхоза России» 

(http://www.rosinformagrotech.ru/index.php?topic=bd&page=pmsx), позволяю-

щий проводить поиск тематики НИР и результатов НИОКР, используя клю-

чевые слова, название исполнителя НИОКР, год выполнения НИР.  

Дальнейшая работа по актуализации «ФБД НИОКР Минсельхоза Рос-

сии» состоит в сборе и обработке данных на основании разосланных анкет: 

структурирование, рубрицирование и индексирование данных полученных 

карт НИОКР по результатам НИР с 2018 по 2020 годы и их импортирования 

в БД.  

Выполненные в 2020 году работы по внесению в БД данных о 375 гос-

контрактах позволяет продолжить работы по слиянию данных из различных 

отраслевых БД в объединенную БД с расширенными возможностями поиска 

для анализа и гармонизации научной деятельности в отрасли. 

Актуализация «ФБД НИОКР Минсельхоза России» позволит улучшить 

интеграцию всех звеньев информационной инфраструктуры в АПК, будет 

способствовать повышению эффективности использования результатов НИР 

за счет принятия обоснованных решений в области бюджетного финансиро-

вания НИОКР, коммерциализации РИД, создания инновационной инфра-

структуры в АПК. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Алгоритм действий пользователя при поиске в «ФБД НИОКР  
Минсельхоза России» (по ключевым словам) 

Для поиска тем НИОКР с использованием ключевых слов необходимо 

выполнить следующие действия (рисунок 1). 

Первый вариант 

1. Убедиться, что активирована кнопка «Поисковые термины» (1). 

2. Набрать в окне «Поисковые термины» (2) название поискового тер-

мина. 

3. Выбрать в полях логики запроса поле «Заглавие» (3). 

4. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (10). 

5. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запра-

шиваемые темы НИОКР (с поисковым термином в заглавии). 

 

Второй вариант 

1. Убедиться, что активирована кнопка «Поисковые термины» (1). 

2. Активировать кнопку «Список» (4). 

3. Перемещаясь в окне «Список» (5) используя кнопку «Продолжить» 

(6) (быстрый переход на определенную букву алфавита производит-

ся при наборе ее в окне (6)) найти необходимый поисковый термин 

и активировать строку курсором слева от термина (7). 

4. Нажать кнопку «Вернуться» (8). 

5. В окне «Поисковые термины» появится выбранное из «Списка» по-

исковое слово (2). 

6. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (10). 

7. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запра-

шиваемая тематика НИОКР (с поисковым термином в заглавии). 



Продолжение приложения А 

 
 
Рисунок А.1 - Схема алгоритма поиска в «ФБД НИОКР Минсельхоза России»  

по ключевым словам 
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Продолжение приложения А 

Алгоритм действий пользователя  
при поиске в «ФБД НИОКР Минсельхоза России»  

(по поисковым терминам и году) 
 

Для поиска НИОКР определенного исполнителя в определенном году 
необходимо выполнить следующие действия (рисунок 2). 
Первый вариант 

1. Активировать кнопку «Поисковые термины» (1) (по умолча-
нию активирована кнопка «Поисковые термины». 

2. Набрать в окне списка «Поисковые термины» (3) ключевые 
слова поиска. 

3. Набрать в окне «Год» (9) необходимый для запроса год. 
4. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (9). 
5. Откроется окно результатов поиска, где будут представлен 

список тематики НИОКР по необходимому направлению в 
определенном году (если поле «Год» пустое, то поиск произ-
водится за все года). 

Второй вариант 
1. Активировать кнопку «Поисковые термины» (1). 
2. Активировать кнопку «Список» (4). 
3. Перемещаясь в окне «Список» (5) используя кнопку «Про-

должить» (6) (быстрый переход на определенную цифру про-
изводится при наборе ее в окне (6)) найти необходимый поис-
ковый термин и активировать строку курсором слева от тер-
мина (7). 

4. Нажать кнопку «Вернуться» (8). 
5. В окне «Поисковые термины» (3) появится выбранное из 

«Списка» поисковое слово. 
6. Набрать в окне «Год» (9) необходимый для запроса год. 
7. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (9). 
8. Откроется окно результатов поиска, где будут представлен 

список тематики НИОКР по необходимому направлению в 
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определенном году (если поле «Год» пустое, то поиск произ-
водится за все года). 
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Продолжение приложения А 

 
 

Рисунок A.2 - Схема алгоритма поиска в «ФБД НИОКР Минсельхоза России»  
по ключевым словам за определенный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример выборки из «ФБД НИОКР Минсельхоза России»  
по ключевому поисковому термину «биотехнология»  

Общее количество найденных ссылок : 17 
Показаны записи с 1 по 17 

1. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: Регистрационная карта АААА-А17-
11712420004-9 ; Информационная карта АААА-Б18-218052590012-7 
Регистрационный № в Роспатенте: N 2017139178 от 10.11.2017 «Способ получения 
функционального пищевого ингредиента на основе гидролизата казеина», патент 
Название НИР: Разработка биотехнологии производства функциональных молочных 
продуктов для людей с особыми потребностями в веществах иэнергии 
Описание НИР: Цель - исследование и разработка новых функциональных пищевых про-
дуктов для людей с особыми потребностями в пищевыхвеществах и энергии с использо-
ванием гидролизатов белков молока Задачи: - провести анализ научно-технической лите-
ратуры,нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к раз-
рабатываемой теме; - разработать и получить опытныеобразцы функциональных пищевых 
ингредиентов (ФПИ) на основе гидролизатов молочных белков, полученных фермента-
тивным способом сповышенным содержанием свободных аминокислот; - разработать и 
получить опытные образцы функциональных пищевых продуктов (ФПП),с использовани-
ем функциональных пищевых ингредиентов для людей с особыми потребностями в пище-
вых веществах и энергии; -разработать рецептуры функциональных молочных продуктов 
для людей с особыми потребностями в пищевых веществах и энергии; -разработать тех-
нические условия на функциональные пищевые ингредиенты (ФПИ) полученные в ре-
зультате гидролиза молочных белков; - разработать технические условия на функцио-
нальные пищевые продукты (ФПП) для людей с особыми потребностями в веществах и 
энергии- разработать технологические инструкции на функциональные пищевые ингреди-
енты (ФПИ), полученные в результатегидролиза молочных белков; - разработать техноло-
гические инструкции на функциональные пищевые продукты (ФПП) для людей сособыми 
потребностями в веществах и энергии. Полученные результаты: Разработанные техноло-
гии позволяют производитьпринципиально новые молочные продукты с использованием 
добавок на основе гидролизатов молочных белков, предназначенные дляиндивидуального 
функционального питания, одного из ключевого сегмента рынка FoodNet. 
Этапы выполнения и документы: 01.12.2018 
Тематическая рубрика: 05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и 
функционального и специализированного назначения иобщественного питания 
Результаты выполненных работ: Технологии; Методические, практические, научно-
практические рекомендации 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
Год выполнения: 2017 

 
2. 
 
Регистрационный № в Роспатенте: - 
Название НИР: Разработка тест-системы по диагностике и типированию лейкоза КРС с 
применением биотехнологических приемов. 
Описание НИР: Цель: С использованием биотехнологических методов, разработать тест-



Продолжение приложения Б 

систему для диагностики и типирования BLV (вируса лейкоза крупного рогатого скота). 
Задачи исследования (содержание): 
- произвести анализ изолятов BLV включенных в международную базу NCBI, сконструи-
ровать праймеры, фланкирующие наиболее консервативные участки ДНК провируса, и 
включающие нуклеотидные замены, характерные для геномов BLV 4 и 7 генотипов, цир-
кулирующих на территории РФ; 
- подобрать опытное хозяйство, неблагополучное по лейкозу крупного рогатого скота; 
- произвести скрининг на вирусоносительство, зарегистрированными на территории РФ 
диагностическими тест-системами и разработанным в рамках данного проекта аналогом; 
- разделить вирусоносителей на две группы по генотипам; 
- произвести статистическую обработку данных; 
- подготовить материалы для публикации, оформить заявку на патент. 
В результате проведенных исследований установлено, что тест-система чувствительна ко 
всем изолятам BLV Новосибирской области; разработанная система типирования вируса 
лейкоза крупного рогатого скота позволяет разделить вирусоносителей на группы по типу 
течения лейкозной инфекции, а соответственно спрогнозировать их продуктивное долго-
летие и оздоровить стадо за счет собственных ресурсов. 
Тематическая рубрика: 68.41.67 Ветеринарная лейкозология и онкология 
Результаты выполненных работ: Тест - система 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Новосибирский государственный аграрный универ-
ситет 
Год выполнения: 2016 

 
3. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: - 
Регистрационный № в Роспатенте: - 
Название НИР: Изучение и разработка биотехнологии разведения фитосейулюса для 
борьбы с паутинным клещом для культур защищенного грунта 
Описание НИР: Цель: - Разработка биотехнологии малообъемного производства хищного 
клеща фитосейулюса, предназначенного для защиты тепличных культур от особо опасно-
го многоядного вредителя - обыкновенного паутинного клеща. 
Задачи исследования (содержание): 
- изучить особенности технологии наработки хищного клеща фитосейулюса, приемы и 
способы, позволяющие повысить количество и качество акарифага (анализ литературных 
источников); 
- подобрать наиболее предпочитаемые культуры и сорта растений-субстратов, необходи-
мых для содержания фитофага и его акарифага; 
- провести сравнительную оценку различных субстратов для получения оптимальных па-
раметров роста и развития кормовых растений; 
- изучить возможности использования светодиодных светильников для улучшения усло-
вий выращивания растений и культивирования клещей; 
- определить оптимальные сроки и нормы выпуска особей фитофага и акарифага на кор-
мовые растения. 
В ходе совершенствования и адаптации к условиям региона биотехнологии разведения 
хищного клеща будет проведено оснащение биолаборатории современными приборами и 
оборудованием для создания оптимальных параметров микроклимата (температура, влаж-
ность, освещение), подбор наиболее предпочитаемых культур и сортов растений-
субстратов, необходимых для содержания фитофага и его акарифага, с целью увеличения 
количества и качества конечного продукта. 
Будет отработана технология разведения фитосейулюса применительно к условиям со-
зданной биолаборатории, получены опытные партии биологического агента для примене-
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ния в условиях защищенного грунта. 
Тематическая рубрика: 68.37.00 Защита сельскохозяйственных растений 
Результаты выполненных работ: Технология разведения фитосейулюса применительно 
к условиям созданной биолаборатории. 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Новосибирский государственный аграрный универ-
ситет 
Год выполнения: 2016 

 
4. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: - 
Регистрационный № в Роспатенте: - 
Название НИР: Изучение и разработка биотехнологий повышения супрессивности почвы 
Описание НИР: Цель исследований: на основе фитосанитарного мониторинга сибирских 
почв разработать биотехнологии повышения их супрессивности. 
В работе использованы общепринятые и уникальные авторские методы исследований. 
С использованием нового запатентованного Новосибирским ГАУ метода проведен мони-
торинг супрессивности трех типов зональных почв и разработаны биотехнологии повы-
шения их супрессивности для оздоровления земельного фонда и биологизации технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур. 
С помощью разработанного в Новосибирском ГАУ нового уникального метода определе-
ния супрессивности почвы (Патент N 2568913 С1) впервые выявлена степень снижения 
супрессивности антропогенно трансформированных почв к основным почвенным фитопа-
тогенам Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem., Fusarium sporotrichioides, Fusarium oxysporum 
по сравнению с целинными аналогами. Экспериментально определен вклад микроорга-
низмов и физико-химических характеристик в общую супрессивность по типам почвы. 
Экспериментально обоснована возможность индукции биотической супрессивности путем 
целенаправленного применения агротехнологических приемов, обеспечивающих размно-
жение олиготрофных микроорганизмов, повышение общей биологической активности 
почвы, снижение поражения растений яровой пшеницы корневыми гнилями. 
Тематическая рубрика: 68.37.00 Защита сельскохозяйственных растений 
Результаты выполненных работ: практические рекомендации по определению супрес-
сивности почвы. 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Новосибирский государственный аграрный универ-
ситет 
Год выполнения: 2016 

 
5. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: Нет 
Регистрационный № в Роспатенте: Нет 
Название НИР: Разработка и оптимизация биотехнологических методов культивирова-
ния in vitro посадочного материала садовых культур. 
Описание НИР: Проведены исследования по влиянию физиологических факторов на эф-
фективность микроразмножения княженики (Rubus arcticus). 
Оптимизированы условия стерилизации эксплантов, проведен подбор стерилизующих 
веществ (хлорамин, гипохлорит Nа, бромная вода, перекись водорода, спирт, нитрат сере-
бра, диацид). 
Разработаны элементы технологии микроклонального размножения княженики в условиях 
in vitrо на среде Мурасиге-Скуга (содержание сахарозы, агара, тидиазурона, индолилук-
сусной кислоты), способствующие активизации системы регенерации и выявлены особен-

 42 



Продолжение приложения Б 

ности реакции генотипов на действие испытуемых факторов. 
В лабораторных условиях выявлено, что введение в питательную среду элиситоров обес-
печило на этапе культивирования in vitrо активизацию ризогенеза, последующее укорене-
ние растений и способность формирования генеративных образований у эксплантов. 
Проведено сравнительное изучение использования в качестве эксплантов апексов верху-
шечных и боковых почек и элементов генеративных органов. Определены коэффициенты 
размножения в зависимости от типа экспланта. 
Изучены параметры условий (субстрат, концентрация питательных веществ) культивиро-
вания для адаптации в нестерильной среде. 
Изучены перспективы создания «искусственных» инкапсулированных семян, а также хра-
нения, транспортировки, адаптации и использования их в сельскохозяйственных техноло-
гиях. 
Тематическая рубрика: 68.35.03 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
культур. 
Результаты выполненных работ: Технологии. 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Российский государственный аграрный заочный 
университет 
Год выполнения: 2014 

 
6. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: отсутствует 
Регистрационный № в Роспатенте: отсутствует 
Название НИР: Совершенствование биотехнологических аспектов в современном сель-
скохозяйственном производстве на примере Псковской области 
Описание НИР: Цель исследования: совершенствование отдельных аспектов сельскохо-
зяйственной биотехнологии в условиях Псковской области. 
Задачи исследования: исследование полиморфизма сельскохозяйственных и охотничье-
промысловых животных морфологическими, этологическими и молекулярно-
генетическими методами, распространенности эхинококкоза на территории Псковской и 
сопредельных областей; совершенствование элементов технологии семеноводства раннего 
картофеля с применением методов биотехнологии. 
Результаты исследования: получены материалы, характеризующие морфологические, мо-
лекулярно-генетическую изменчивость некоторых видов промысловых и диких млекопи-
тающих; введены в культуру in vitro и оздоровлены коллекции сортов раннего созревания 
селекционной фирмы "Лига", НИИСХ Ленинградской области "Белогорка" с целью внед-
рения в производство в Северо-Западном регионе, в т.ч. Псковской области. 
Тематическая рубрика: 68.35 Растениеводство; 68.39 Животноводство 
Результаты выполненных работ: методические, практические, научно-практические ре-
комендации 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Великолукская государственная сельскохозяй-
ственная академия 
Год выполнения: 2015 

 
7. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: - 
Регистрационный № в Роспатенте: - 
Название НИР: Создание конкурентоспособных сортов зернобобовых и крупяных куль-
тур на основе использования современных биотехнологических и физиолого-
биохимических методов для обеспечения импортозамещения на агропродовольственном 
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рынке России 
Описание НИР: Цель. Повышение эффективности селекции сельскохозяйственных рас-
тений посредством разработки и использования современных биотехнологических и гене-
тических методов в создании сортов нового поколения. 
Задачи: преодоление межвидовой несовместимости в роде Lensс использованием метода 
культуры изолированных семяпочек; 
изучение морфобиологических особенностей дикорастущих видов и гибридов чечевицы. 
Полученные результаты. Проведены комплексные лабораторно-полевые исследования на 
генотипах дикорастущих и культурных видов гречихи и чечевицы обыкновенной с ис-
пользованием современных биотехнологических, селекционно-генетических и физиолого-
биохимических методов. В результате проведенной работы у чечевицы обыкновенной бы-
ла преодолена постзиготическая несовместимость при межвидовой гибридизации в роде 
Lens и получены межвидовые гибриды: L. culinaris х L. tomentosus и L. culinaris?L. 
orientalis., из которых отобраны наиболее перспективные для создания сортов нового по-
коления. 
У гречихи, межвидовая гибридизация с дикорастущим видом F. homotropicum позволила 
не только получить жизнеспособные формы, но и существенно повысить инбредную жиз-
неспособность самоопыляющихся линий, что свидетельствует о перспективности данного 
подхода. Полученные селекционные гибридные линии могут быть использованы в селек-
ционных программах по созданию автогамной гречихи. 
Отличительной особенностью исследований является разработка методических подходов 
по использованию в селекционном процессе зернобобовых и крупяных культур современ-
ных биотехнологических, селекционно-генетических и физиолого-биохимических знаний. 
Это позволяет создавать сорта нового поколения, обладающие повышенной активностью 
начального роста и фотосинтетической деятельности растений, устойчивостью к абиоти-
ческим и биотическим факторам среды, стабильной продуктивностью, а также обеспечи-
вающие экономичность энергоресурсов, экологическую безопасность и конкурентоспо-
собность сельскохозяйственного производства. 
В целом, положительные изменения, произошедшие в процессе селекционной работы с 
гибридами гречихи и чечевицы обыкновенной, указывают на перспективность использо-
вания современных биотехнологических, физиологических и генетических методов в 
межвидовой гибридизации с целью создания отечественных сортов, обеспечивающих им-
портозамещение на агропродовольственном рынке России. 
Тематическая рубрика: 06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных рас-
тений 
Результаты выполненных работ: Методические, практические, научно-практические 
рекомендации; разработка методов и методик получения сортов, гибридов, типов и др.: 
разработаны методические подходы по использованию в селекционном процессе зернобо-
бовых и крупяных культур современных биотехнологических, селекционно-генетических 
и физиолого-биохимических знаний. 
Результаты исследований вовлечены в селекционный процесс ФГБНУ «Всероссийский 
НИИ зернобобовых и крупяных культур» (акты внедрения имеются). 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Орловский государственный аграрный университет 
Год выполнения: 2014 

 
8. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: 1201255392 
Регистрационный № в Роспатенте: АААА-Б16-21600670009-2 
Название НИР: Разработать методы повышения эффективности воспроизводства сель-
скохозяйственных животных. Этап. Проведение исследований по улучшению воспроиз-
водства стад крупного рогатого скота в племенных хозяйствах на основе использования 

 44 



Продолжение приложения Б 

биотехнологических приемов. 
Описание НИР: Цель работы - изучить влияние перорального применения гестагенного 
препарата «Мелен-Про» на синхронизацию эструса и оплодотворяемость телок и коров. 
Установлено, что дополнительное скармливание телкам случного возраста в течение 9 
дней гестагенного препарата «Мелен-Про» в дозе 2,5 г на 1 животное в день и последую-
щее однократное введение аналога простагландина Ф-2? способствует улучшению син-
хронизации эструса и повышению их оплодотворяемости на 7%. Включение кратковре-
менной подкормки гестагенным препаратом «Мелен-Про» в течение 7 дней в дозе 2,5 г на 
1 голову в схему синхронизации эструса у коров с помощью метода Овсинх способствует 
более дружному наступлению эструса и повышению результативности искусственного 
осеменения коров на 6,7%. 
Тематическая рубрика: 68.39.13 Разведение сельскохозяйственных животных 34.39.37 
Размножение. Лактация 
Результаты выполненных работ: Методические рекомендации по синхронизации эстру-
са у крупного рогатого скота мясного направления продуктивности Отчет. Новые экспе-
риментальные данные о влиянии перорального применения гестагенного препарата «Ме-
лен-Про» на синхронизацию эструса и оплодотворяемость телок и коров. 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Всероссийский научно-исследовательский институт 
племенного дела 
Год выполнения: 2015 

 
9. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: АААА-А17-117080910210-2; АААА-Б18-
218020890167-0 
Название НИР: Проведение исследований по синхронизации эструса у телок и коров с 
использованием современных биотехнологических приемов. 
Описание НИР: Цель исследований - изучить влияние перорального и внутримышечного 
применения гестагенных препаратов на синхронизацию эструса и оплодотворяемость те-
лок и коров. Установлено, что включение кратковременной подкормки коров гестагенным 
препаратом в течение 7 дней в схему синхронизации эструса у коров с помощью метода 
Селект-Синх способствует более дружному наступлению эструса и повышает результа-
тивность искусственного осеменения коров. Однократное внутримышечное введение ко-
ровам в нулевой день изучаемого препарата N 1 в процессе применения схемы стимуля-
ции эструса способствовало повышению оплодотворяемости. 
Тематическая рубрика: 68.39.13 Разведение сельскохозяйственных животных 68.39.29 
Молочное и мясное скотоводство 34.39.37 Размножение. Лактация 
Результаты выполненных работ: Отчет. Предложения по использованию гестагенных 
препаратов для синхронизации эструса и повышению оплодотворяемости телок и коров 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Всероссийский научно-исследовательский институт 
племенного дела 
Год выполнения: 2017 

 
10. 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: - 
Регистрационный № в Роспатенте: - 
Название НИР: Разработка инновационных биотехнологий получения и применения 
биологически активных кормовых добавок и лечебно-профи-лактических препаратов, 
функционально адаптированных к физиологическим особенностям сельскохозяйственных 
животных, на основе микробиологических продуцентов для обеспечения импортозамеще-
ния в животноводстве 
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Описание НИР: Цель: 
- создание серии инновационных отечественных кормовых добавок и лечебно-
профилактических препаратов на основе про- и пребиотиков для оздоровления и профи-
лактики поражения сельскохозяйственных животных и птицы, разводимых на юге России, 
заболеваниями, наносящими наиболее значимый экономический ущерб; 
- внедрение в практику работы животноводческих и птицеводческих хозяйств региона се-
рии инновационных отечественных кормовых добавок и лечебно-профилактических пре-
паратов, обеспечивающих повышение основных производственных отраслевых показате-
лей. 
Задачи исследования (содержание): 
- сконструировать пробиотическую добавку Трилактобакт и разработать технологию ее 
получения, дать токсико-фармакологическую оценку и определить эффективность приме-
нения в птицеводстве; 
- сконструировать пробиотическую добавку Трилактосорб и разработать технологию ее 
получения, дать токсико-фармакологическую оценку и определить эффективность приме-
нения в птицеводстве; 
- сконструировать пробиотическую добавку Промомикс и разработать технологию ее по-
лучения, дать токсико-фармакологическую оценку и определить эффективность примене-
ния в птицеводстве; 
- сконструировать пробиотическую добавку Промомикс С и разработать технологию ее 
получения, дать токсико-фармакологическую оценку и определить эффективность приме-
нения в птицеводстве; 
- сконструировать пробиотическую добавку Трипробиоферм и разработать технологию ее 
получения, дать токсико-фармакологическую оценку и определить эффективность приме-
нения в птицеводстве; 
- сконструировать пробиотическую добавку Трипробиоферм С и разработать технологию 
ее получения, дать токсико-фармакологичес-кую оценку и определить эффективность 
применения в птицеводстве; 
- сконструировать пробиотическую добавку Трилактокор и разработать технологию ее 
получения, дать токсико-фармакологическую оценку и определить эффективность приме-
нения в птицеводстве. 
Полученные результаты: 
Комплекс инновационных сухих функционально-адаптированных кормовых добавок и 
жидких лечебно-профилактических препаратов (семь пробиотических кормовых добавок) 
для решения проблемы импортозамещения в отрасли, а также: 
- чистые культуры полностью охарактеризованных современными микробиологическими, 
биохимическими, молекулярно-биологическими и геномными методами штаммов - осно-
вы новых инновационных ветеринарных биопрепаратов и их регистрация во Всесоюзной 
коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ); 
- базы данных, содержащие информацию о геномном секвенировании отобранных штам-
мов и о результатах метагеномного профилирования микробиоты экспериментальной 
птицы на фоне применения разработанных новых инновационных импортозамещающих 
кормовых добавок; 
- наборы таксон-специфических и видоспецифичных праймеров (зондов) для идентифика-
ции изучаемых штаммов, входящих в состав сконструированных кормовых добавок; 
- нормативно-техническая документация: инструкции по контролю качества функцио-
нальных кормовых добавок и жидких лечебно-профилактических препаратов; наставле-
ния по применению функциональных кормовых добавок и жидких лечебно-профилакти-
ческих препаратов в промышленном животноводстве; технологические регламенты полу-
чения функциональных кормовых добавок и жидких лечебно-профилактических препара-
тов для решения проблемы импортозамещения 
Тематическая рубрика: 68.39.15 Корма и кормление сельскохозяйственных животных 
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Результаты выполненных работ: технологии; 
методические, практические, научно-практические рекомендации; 
создание препаратов БАД; 
способов профилактики и лечения в области ветеринарной медицины 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина 
Год выполнения: 2015 

 
11. 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: 
РК АААА-А17-117051660116-5 
ИКРБС АААА-Б17-217072710048-7 
Регистрационный № в Роспатенте: нет 
Название НИР: Приведение российских методик испытаний и сертификации сельскохо-
зяйственной и пищевой биотехнологической продукции в соответствие с существующими 
международными методиками и правилами в целях обеспечения взаимного признания ре-
зультатов сертификации лабораториями и сертификационными центрами 
Описание НИР: Цель научно-исследовательской работы обусловлена необходимостью 
использования зарубежных научно-технических достижений в целях повышения уровня 
безопасности сельскохозяйственной и пищевой и биотехнологической продукции в Рос-
сийской Федерации, создания благоприятного инвестиционного климата, обеспечения со-
ответствия отечественной продукции международным требованиям и повышения её кон-
курентоспособности и устранения технических барьеров в международной торговле, что 
позволит решить ряд задач: обеспечение безопасности пищевых продуктов для жизни и 
здоровья людей, защиту потребителей от ввоза некачественных, опасных и фальсифици-
рованных продуктов питания, повышение конкурентоспособности российской пищевой 
продукции, взаимное признание систем сертификации пищевой продукции в двусторон-
них и многосторонних отношениях. Исследования проведены по 593 объекту сельскохо-
зяйственной и пищевой биотехнологической продукции в соответствии с ОКП. Установ-
лено соответствие по 232 методикам выполнения измерений по основным группам пока-
зателей и качества: показатели состава, свойств, органолептических показателей, микро-
биологических показателей, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, остаточ-
ных количеств ветеринарных препаратов. В рамках выполнения научно-
исследовательской работы разработан перечень соответствия российских и международ-
ных методик выполнения испытаний сельскохозяйственной и пищевой биотехнологиче-
ской продукции, а также методика оценки сходимости и воспроизводимости результатов 
контроля и испытаний сельскохозяйственной и пищевой биотехнологической продукции. 
Тематическая рубрика: 65.01.81 Измерения, испытания, контроль и управление каче-
ством 65.01.37 Стандартизация 
Результаты выполненных работ: Отчет о нир, перечень соответствия, методика оценки 
(в отчете как приложение) 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Российский государственный аграрный универси-
тет - МСХА имени К.А. Тимирязева 
Год выполнения: 2016 

 
12. 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: 
РК АААА-А17-117051660110-3 
ИКРБС АААА-Б17-217062110050-7 
Регистрационный № в Роспатенте: нет 
Название НИР: Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-
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технологического развития АПК: платформенные биотехнологии для агропромышленного 
комплекса 
Описание НИР: Целью данной работы было объединение усилий основных участников 
процесса перемен в области биотехнологий для АПК, создание условий действий на опе-
режение и для их консолидации; подготовка аналитического прогноза по наиболее про-
блемным и перспективным направлениям развития биотехнологий для агропромышлен-
ного комплекса; повышение качества результатов долгосрочного прогноза в области био-
технологий для агропромышленного комплекса. Был создан Отраслевой центр прогнози-
рования и мониторинга научно-технологического развития в области платформенных 
биотехнологий для АПК как постоянно действующей коммуникационной площадки для 
взаимодействия вузов, научных организаций и компаний соответствующего профиля, 
научно-методическая база и организационно-управленческая база для эффективной рабо-
ты Отраслевого центра прогнозирования и мониторинга научно-технологического разви-
тия в области платформенных биотехнологий для АПК. Были отобраны методики для 
проведения форсайт-исследований. Сформирована база данных экспертов в области био-
технологий для агропромышленного комплекса, отвечающих профилю перспективных 
направлений научно-технологического развития. Проведена работа по привлечению экс-
пертов для разработке долгосрочного прогноза научно-технологического развития в обла-
сти биотехнологий для агропромышленного комплекса на период до 2030 года. По наибо-
лее значимым и перспективным направлениям развития науки и технологий АПК в обла-
сти биотехнологий, ориентированных на решение ключевых задач селекции и семеновод-
ства стратегически важных сельскохозяйственных культур было проведено форсайт-
исследование с использованием на каждой из стадий соответствующих методов форсайта: 
Обзор литературы, научный Семинар, мини-Экспертная панель, Библиометрика, Углуб-
ленные экспертные интервью, Опрос экспертов с элементами Дельфи-опроса и SWOT-
анализа, Мозговой штурм, Креативный анализ. Результаты исследований могут быть ис-
пользованы в разработке долгосрочного прогноза научно-технологического развития в 
области биотехнологий для агропромышленного комплекса на период до 2030 года. Ожи-
дается, что результаты НИР будут востребованы Минсельхозом России при определении 
перспективных направлений научно-технологического развития АПК, разработки страте-
гии развития системы аграрного образования, научной сферы АПК РФ и определении 
приоритетных направлений модернизации и технологического развития АПК российской 
экономики. 
Тематическая рубрика: 68.03.00 Сельскохозяйственная биология 62.01.00 Общие вопро-
сы биотехнологии 
Результаты выполненных работ: Отчет о нир, приказ о создании центра, положение о 
создании центра. 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Российский государственный аграрный универси-
тет - МСХА имени К.А. Тимирязева 
Год выполнения: 2016 

 
13. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: РК АААА-А17-117080710017-9 
ИКРБС АААА-Б18-218032890146-8 
Регистрационный № в Роспатенте: нет 
Название НИР: Разработка биотехнологических методов ускоренного создания импорто-
замещающего сортимента F-1-гибридов моркови столовой 
Описание НИР: 1. Цель работы: Разработка элементов in vitro-технологии создания удво-
енных гаплоидов, направленная на повышение количества и качества эмбриоидов морко-
ви столовой в культуре изолированных микроспор для создания линий - удвоенных гап-
лоидов и F1-гибридов. Научная новизна работы состоит в установлении достоверного 
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влияния генотипа донорного растения и состава питательной среды на эффективность эм-
бриогенеза в культуре микроспор, при этом показано отсутствие влияния плотности сус-
пензии микроспор, добавления активированного угля и кондиционирующего раствора на 
частоту эмбриогенеза. Подобран состав питательной среды (NLN с добавлением 130 г/л 
сахарозы, 0,1 мг/л NAA, 0,1 мг/л 2,4-D, 400 мг/л гидролизата казеина) и режим культиви-
рования микроспор обеспечивающие максимальный эмбриогенез на уровне 0,022%. Ос-
новные результаты: 
показано, что генотип донорного растения и состав питательной среды оказывают стати-
стически значимое влияние на эффективность эмбрио/каллусогенеза в культуре микро-
спор моркови. Выявлена среда NLN с добавлением 130 г/л сахарозы, 0,1 мг/л NAA, 0,1 
мг/л 2,4- D, 400 мг/л гидролизата казеина обеспечивающая наибольший процент отозвав-
шихся микроспор - 0,022% для генотипа моркови Болтекс ф1сам4р. Не обнаружено стати-
стически достоверного различия влияния плотности суспензии, активированного угля и 
кондиционирующего раствора питательной среды NLN-13 на выход эмбриоидов. Пред-
ставленная оптимизированная технология получения удвоенных гаплоидов моркови сто-
ловой в культуре изолированных микроспор позволяет получить эмбриоиды/каллусы у не 
менее 50% генотипов, при этом выход эмбриоидов/каллусов в культуре изолированных 
микроспор составляет не менее 20 шт./ч.Петри, а гомозиготность растений-регенерантов 
удвоенных гаплоидов - 100%, обусловленная происхождением эмбриоидов/каллусов ис-
ключительно из гаплоидных клеток мужского гаметофита. 
Тематическая рубрика: 68.35.03 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных куль-
тур 68.35.51 Овощные и бахчевые культуры 68.03.03 Биология сельскохозяйственных рас-
тений 
Результаты выполненных работ: Отчет о нир. Создание коллекции линий удвоенных 
гаплоидов и депонирование их в генетической коллекции овощных растений ФГБНУ 
«ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова» 
(Акт передачи 01/1391 от 09.11.2017 г.). Разработка и внедрение элементов in vitro-
технологии (подготовка донорного растения и отбор бутов, изоляция микроспор, индук-
ция эмбриогенеза, культивирование микроспор, проращивание созревших эмбриоидов, 
регенерация растений из каллусов, адаптация и укоренение проростков) создания удвоен-
ных гаплоидов моркови столовой в культуре изолированных микроспор для создания ли-
ний - удвоенных гаплоидов и F1-гибридов (Акт внедрения от 08.11.2017 г. ООО «Селек-
ционная станция имени Н.Н.Тимофеева»). Учебно-методическое пособие по созданию 
удвоенных гаплоидов моркови в культуре изолированных микроспор (Монахос С.Г., Чи-
стова А.В. Создание удвоенных гаплоидов моркови столовой (D. carota L.) в культуре изо-
лированных микроспор: уч.-метод. пособие. М.: Грифон, 2017. - 32 с.). 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Российский государственный аграрный универси-
тет - МСХА имени К.А. Тимирязева 
Год выполнения: 2017 

 
14. 
 
Номер регистрации НИР в ЕГИСУ НИОКТР: АААА-А17-117120120143-1 
Регистрационный № в Роспатенте: Патент РФ N2651036 Способ прогнозирования по-
слеродовых осложнений у коров черно-пестрой породы/ Баймишев Х.Б., Баймишев М.Х. 
опубликовано 18.04.2018 
Название НИР: Разработка инновационно-биотехнологических приемов воспроизводства 
крупного рогатого скота 
Описание НИР: Цель работы - совершенствование воспроизводительных качеств коров 
за счет внедрения разработанных технологических приемов и оптимизации продолжи-
тельности физиологических периодов с учетом генетической популяции, продуктивного 
долголетия и жизнеспособности телят. 
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Впервые в условиях интенсивной технологии производства молока внедрены параметры 
продолжительности физиологических периодов обеспечивающих повышение воспроизво-
дительной способности коров, жизнеспособности приплода, уровня молочной продуктив-
ности и их продуктивного долголетия. 
Проведена хозяйственно-биологическая оценка выявления оптимальности параметров 
продолжительности физиологических периодов на коровах-матерях и их потомстве в I и 
во II поколении. 
Впервые проведена геномная оценка телок и определен их геномный статус в соответ-
ствии с данными по прогнозированию молочной продуктивности, результативности осе-
менения по показателям содержания белка, жира в молоке и интенсивности роста. 
 
Тематическая рубрика: 68.03.05 Биология сельскохозяйственных животных 
Результаты выполненных работ: Апробирована и внедрена методика определения жиз-
неспособности новорожденных телят 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Самарская государственная сельскохозяйственная 
академия 
Год выполнения: 2017 

 
15. 
 
Название НИР: Разработка средств и методов лечения и профилактики заразных болез-
ней животных с учетом современных достижений биологии, биотехнологии и иммуноло-
гии 
Описание НИР: Цель. С учетом современных достижений биологии, биотехнологии и 
иммунологии изучить характер инфекционного и инвазионного процесса для усовершен-
ствования системы защиты, разработки методов серологической диагностики, лечения и 
профилактики при заразных болезнях животных. 
Задачи: 
разработать и апробировать в производственных условиях интегрированную систему ве-
теринарно-профилактических мероприятий по защите северных оленей от гнуса, оводов; 
,br» усовершенствование и испытание в производственных условиях комплекса лечебно-
профилактических мероприятий при микстинвазиях свиней в хозяйствах с различной тех-
нологией содержания животных; 
испытать в производственных условиях комплекс лечебно-профилактических мероприя-
тий при микстинвазиях свиней в хозяйствах с различной технологией содержания живот-
ных; 
изучить характер инфекционного процесса при кампилобактериозе животных и бруцеллё-
зе собак, вызываемого Brucella canis в мегаполисе. Разработать диагностику, лечение и 
специфическую профилактику; изготовить набор видовых и подвидовых корпускуляр-
ныхкампилобактериозных антигенов для РА; разработать вакцины против кампилобакте-
риозакрупного рогатого скота и собак; изучить характер инфекционного процесса при 
бруцеллёзе собак, вызываем Brucella canis. 
Полученные результаты. 
Установлено, что в течение летнего периода в оленьих стадах необходимо проводить 15-
20 инсектицидно-репеллентных обработок. В зависимости от поголовья животных в бри-
гадах рекомендуются различные опрыскивающие устройства. Оптимальный срок обра-
ботки северных оленей препаратами, действующими на личиночные стадии оводов - по-
следняя декада августа, первая декада сентября при проведении коральных работ, в ис-
ключительных случаях проведение указанных работ можно перенести на октябрь. Расчет 
экономического эффекта от внедрения разработанной системы подтвердил ее эффектив-
ность и составил 238 руб. на одного оленя; 
Описание НИР: Препарат «Эпримек», относящийся к группе макроциклических лакто-
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нов, избавляет свиней от аскарид при однократном внутримышечном введение в дозе 1 мл 
на 33 кг массы тела животного. При трихурозе и саркоптозе свиней 100% эффективность 
достигается двукратным применением препарата с интервалом 10 дней. При балантидио-
зе, гельминтозах, саркоптозе рекомендуется комплексное применение «Эпримек» и перо-
ральной формы «Бутофан ОР». Эпримек, обладая широким спектром противопаразитар-
ного действия на нематод и саркоптиформных клещей уничтожает их, а «Бутофан OР» 
оказывая стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен, повышает 
резистентность организма и способствует избавлению от балантидий. Максимальная эф-
фективность курса лечения 10 голов препаратом «Эпримек» составляет 32,00 руб., поэто-
му рекомендуется применять комплекс препаратов «Бутофан OР» и «Эпримек» с эконо-
мической эффективностью 26,61руб. на обработку 10 голов свиней 
Изготовлен набор кампилобактериозных антигенов для РА: Campylobacter fetus sub 
sp.fetus, Campylobacter jejuni sub sp.jejuni. Выполнен комплекс серологических исследова-
ний в РА на кампилобактериоз: крупного рогатого скота 266, лошадей 34, собак -250 и 
кошек -30. Положительно реагировало с Campylobacter fetus sub sp.fetus 97 проб от круп-
ного рогатого скота, лошадей - 6, проб собак - 140, кошек - 5. С антигеном Campylobacter 
jejuni sub sp. jejuni положительно реагировало 46 проб от крупного рогатого скота, лоша-
дей - 2 и 16 проб от собак. 
Бактериологически исследовано 50 проб крови от крупного рогатого скота и выделено 15 
патогенных культур Campylobacter fetus sub species fetus, от лошадей - 34 пробы и выделе-
но 2 культуры Campylobacter fetus sub species fetus, из 100 проб от собак и выделено 20 
культур, из вагинальной слизи, абортированных плодов.и от мёртворожденных плодов. 
Изготовлены корпускулярные антигены для РА из культуры Brucella canis и Л-форм бруц-
елл для пластинчатой РА. Серологически исследовано на бруцеллёз -190 собак с симпто-
мами (орхиты, бесплодие, артриты). Положительно реагировало с антигеном Brucella canis 
в РА -27. 
Бактериологически исследована кровь и патматериал абортированных и мёртворожден-
ных плодов. Выделено 3 культуры Brucella canis. 
Тематическая рубрика: 68.41.35 Ветеринарная микробиология 34.25.29 Биология виру-
сов человека, животных, растений и бакте 68.41.05 Методы исследований в ветеринарии 
Результаты выполненных работ: животноводство 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования СПб академия ветеринарной медицины 
Год выполнения: 2015 

 
16. 
 
Регистрационный № в Роспатенте: Сборник методических материалов по биотехноло-
гической продукции 
Название НИР: Обобщение методических материалов по биотехнологической продукции 
Описание НИР: Приведены характеристики и регламенты использования биопрепаратов, 
применяемых в животноводстве для лечения и профилактики болезней, повышения про-
дуктивности животных, качества заготавливаемых кормов, решения экологических и са-
нитарно-гигиенических проблем. Приведены характеристики и регламенты использования 
биопрепаратов, применяемых в животноводстве для лечения и профилактики болезней, 
повышения продуктивности животных, качества заготавливаемых кормов, решения эко-
логических и санитарно-гигиенических проблем. 
Описание НИР: Содействие применению биотехнологической продукции в животновод-
стве 
Тематическая рубрика: 68.41 Ветеринария 68.41 ¬Ветеринария 
Результаты выполненных работ: Издание 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Федеральное государственное бюджетное научное 
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учреждение Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышлен-
ного комплекса 
Скачать доку-
мент: https://rosinformagrotech.ru/files/ebib/Sbornik_metodicheskih_materialov_po_biotekhnol
ogicheskoj_produkcii_Vypusk_2.pdf 
Год выполнения: 2016 

 
17. 
 
Регистрационный № в Роспатенте: Сборник методических материалов по биотехноло-
гической продукции 
Название НИР: Обобщение методических материалов по биотехнологической продукции 
Описание НИР: Приведены характеристики и регламенты использования биотехнологи-
ческой продукции для пищевой и перерабатывающей промышленности (ферментные пре-
параты, заквасочные и стартовые культуры, бактериальные концентраты, глюкозно-
фруктозные сиропы, органические кислоты и др.). 
Описание НИР: Содействие применению биотехнологической продукции в пищевой и 
перерабатывающей отраслях АПК 
Результаты выполненных работ: Издание 
Данные об исполнителе НИР : Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышлен-
ного комплекса 
Скачать доку-
мент: https://rosinformagrotech.ru/files/ebib/Sbornik_metodicheskih_materialov_po_biotekhnol
ogicheskoj_produkcii_Vypusk_3.pdf 
Год выполнения: 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Количественные показатели введенных в «ФБД НИОКР Минсель-
хоза России» результатов НИОКР научных и образовательных 

учреждений за 2013-2017 гг. 

 
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 10 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 8 
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 12 
ФГБОУ ВО Великолукская 
ГСХА 

7 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 18 
ФГБНУ ВНИИплем 41 
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ 16 
ФГБНУ ВолжНИИГиМ 53 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 4 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 13 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 16 
ФГБОУ ВО ГАУ Северного 
Зауралья 

6 

ФГБОУ ВО ГУЗ 14 
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ 12 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 6 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 7 
ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 16 
ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский ГАУ 

8 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 15 
ФГБОУ ВО Казанский ГАУ 10 
ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ 19 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 8 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 8 
ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 38 

ФГБОУ ВО Курская ГСХА 9 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 11 
ФГБОУ ВО Нижегородская 
ГСХА 

8 

ФГБОУ ВО Новосибирский 
ГАУ 

20 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 18 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 16 
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 32 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 7 
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 10 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 13 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева 

38 

ФГБНУ Росинформагротех 341 
ФГБНУ РосНИИПМ 171 
ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ 8 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 8 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 23 
ФГБОУ ВО СПБГАУ 8 
ФГБОУ ВО Ставропольский 
ГАУ 

13 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 8 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 11 
ФГБНУ ФЦТРБ-ВНИВИ 23 
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА 6 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 7 
ИТОГО 897 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Перечень введенных в БД результатов НИОКР  
ФГБНУ «Росинформагротех» за 2014-2018 гг. 

(342документа) 
  

2014 г. 
 
1. "Золотая осень" - главный аграрный форум России; 2014 
2. "Золотая осень": демонстрация достижений, ориентиры развития АПК; 2014 
3. Актуализация отраслевых информационных электронных ресурсов на основе реализации 
интерактивных функций сайта; 2014 
4. Анализ деятельности инспекций гостехнадзора субъектов Российской Федерации за 2013 
год; 2014 
5. Глубокая переработка биомассы и отходов сельскохозяйственного производства; 2014 
6. Инновационные технологии и технические средства для производства грибов в защищен-
ном грунте; 2014 
7. Инновационный опыт производства сельскохозяйственной продукции; 2014 
8. Интеллектуальная сельскохозяйственная техника; 2014 
9. Интенсивная технология производства земляники садовой; 2014 
10. Информационные технологии в сельскохозяйственном производстве; 2014 
11. Информационный отчет №03-2014 об организации и информационном обеспечении 
трех выставок в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах; 2014 
12. Информационный отчет по формированию и использованию информационных ресурсов 
по инженерно-техническому обеспечению АПК; 2014 
13. Исследование и разработка универсального автоматизированного технического сред-
ства измерения параметров внутрикабинного пространства, устройств управления и зон ви-
димости с рабочего места оператора на базе сенсорного управления и видеоконтроля; 2014 
14. Как поднимали целину; 2014 
15. Комплекс программ ЭВМ для оценки машинно-тракторного парка (МТП) в составе ти-
пичных производственных структур; 2014 
16. Комплект программ к ПЭВМ для оценки сельскохозяйственной техники с использовани-
ем сайта КубНИИТиМ; 2014 
17. Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний; 2014 
18. Машины для послеуборочной обработки картофеля; 2014 
19. Машины для уборки ботвы корнеплодов. Методы испытаний; 2014 
20. Машины для уборки винограда технических сортов. Методы испытаний; 2014 
21. Машины для уборки овощных и бахчевых культур. Методы оценки функциональных по-
казателей; 2014 
22. Машины рассадопосадочные. Методы испытаний; 2014 
23. Машины с электроприводом, регистрируемые органами гостехнадзора; 2014 
24. Машины свеклоуборочные. Методы испытаний; 2014 
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25. Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требо-
вания безопасности; 2014 
26. Места установки маркировочных табличек на машинах, регистируемых органами госте-
хнадзора; 2014 
27. Методические рекомендации по наполнению, ведению и использованию федеральной 
базы данных научных исследований, передового опыта и инноваций в АПК; 2014 
28. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объ-
ектов для городских поселений и других муниципальных образований; 2014 
29. Методические рекомендации по технологическому проектированию предприятий по 
производству комбикормов; 2014 
30. Методические рекомендации по технологическому проектированию станций и пунктов 
искусственного осеменения животных; 2014 
31. Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и теплич-
ных комбинатов для выращивания овощей и рассады; 2014 
32. Методические рекомендации по технологическому проектированию хранилищ силоса и 
сенажа; 2014 
33. Методическое пособие по ветеринарной экспертизе проектов животноводческих объек-
тов; 2014 
34. Нанотехнологическая продукция для АПК; 2014 
35. Нанотехнологическая продукция для АПК; 2014 
36. Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК; 2014 
37. О мерах, направленных на повышение эффективности работы органов гостехнадзора; 
2014 
38. Обоснование оптимальных параметров и режимов работы МПА к тракторам 250-450 
л.с.; 2014 
39. Опыт возделывания сои по интенсивной технологии в Приамурье; 2014 
40. Опыт использования роботов при переработке сельскохозяйственного сырья; 2014 
41. Опыт применения современных методов надзора за техническим состоянием самоход-
ных и других видов машин. На примере государственной инспекции гостехнадзора Тульской 
области; 2014 
42. Опыт строительства и реконструкции семейных животноводческих ферм; 2014 
43. Организационно-экономический механизм трансфера инноваций; 2014 
44. Отчет по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 2014 
45. Оценка качества работы экспериментального образца опрыскивателя с новым способом 
нанесения растворов пестицидов на растения; 2014 
46. Пакет программ для ЭВМ (8 наименований) для оценки сельскохозяйственной техники; 
2014 
47. Перспективы применения газомоторного топлива в энергетических средствах сельскохо-
зяйственного назначения; 2014 
48. Повышение ресурсоэнергоэффективности агропромышленного комплекса; 2014 
49. Приоритетные направления приборно-технического переоснащения испытаний сельско-
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хозяйственных технологий и машин; 2014 
50. Разработка алгоритма, математического и программного обеспечения для технико-
экономической оценки обновленного парка машин в составе типичных производственных 
структур; 2014 
51. Разработка измерительного средства для экспресс-оценок рельефа и микрорельефа 
почвы при испытаниях сельскохозяйственных машин и агрегатов; 2014 
52. Разработка комплекта оборудования для отбора проб выбросов вредных газообразных 
веществ и дисперсных частиц двигателей тракторов и самоходных сельскохозяйственных 
машин; 2014 
53. Разработка методики и технического средства для определения показателей качества 
работы измельчителей зерноуборочных комбанов; 2014 
54. Разработка программ технического оснащения сельского хозяйства в рыночной эконо-
мике; 2014 
55. Реализация инновационных технологий технического сервиса; 2014 
56. Региональный опыт поддержки начинающих фермеров; 2014 
57. Реестр информационных материалов, отражающих результаты научно-технической дея-
тельности организаций и предприятий по заказу Минсельхоза России, переданных в спра-
вочно-информацинный фонд ФГБНУ "Росинформагротех"; 2014 
58. Рекомендации по новому комплексу машин для возделывания пропашных культур; 2014 
59. Рекомендации по новому комплексу машин на базе тракторов импортного производ-
ства для выполнения основных почвообрабатывающих операций; 2014 
60. Ресурсосберегающая технология производства вики посевной яровой; 2014 
61. Сборник нормативно-методических материалов для органов гостехнадзора; 2014 
62. Сборник нормативно-методических материалов для органов гостехнадзора; 2014 
63. Современные технологии и оборудование для систем точного земледелия; 2014 
64. СТО АИСТ 10.16-2013. Машины для первичной обработки кукурузы. Методы оценки 
функциональных показателей; 2014 
65. Телеметрические системы для измерения параметров при испытаниях сельскохозяй-
ственной техники; 2014 
66. Технологии и оборудование для производства картофеля; 2014 
67. Технологии и оборудование для птицеводства; 2014 
68. Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм; 2014 
69. Транспортные и погрузочные средства. Методы эксплуатационно-технологической 
оценки; 2014 
70. Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйств; 2014 
71. Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйств; 2014 
72. Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйств; 2014 
73. Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйств; 2014 
74. Управление качеством жизни сельского населения; 2014 
75. Финансовый механизм развития жилищного строительства на сельских территориях; 
2014 
76. Экзаменационные билеты для приема органами гостехнадзора теоретического экзамена 
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по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами; 2014 
77. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуа-
тации машин категории "A III"; 2014 
78. Экспериментальные исследования и обоснование комплексов машин для возделывания 
пропашных культур, базирующихся на новом поколении универсально-пропашных тракто-
ров мощностью 130-210- л. с.; 2014 
79. Экспериментальные исследования и обоснование комплексов машин для основных 
почвообрабатывающих операций, базирующихся на новом поколении тракторов общего 
назначения; 2014 
80. Экспериментальные исследования и обоснование технологически эффективных машин 
и агрегатов для основных технологических операций при возделывании риса; 2014 
81. Эффективность применения минеральных модификаторов при техническом сервисе в 
АПК; 2014 

 2015 г. 
 
1. Опыт возделывания озимой пшеницы в условиях недостаточного увлажнения; 2015 
2. Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйств; 2015 
3. Современные технологии, машины и оборудование для возделывания овощных культур; 
2015 
4. Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйств; 2015 
5. Возобновляемые источники энергии: тенденции и перспективы развития; 2015 
6. Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка в современных 
условиях; 2015 
7. Ресурсосберегающая технология производства нута; 2015 
8. Методы лазерной, радиационной и других видов обработки сельскохозяйственного сы-
рья и готовой продукции; 2015 
9. Опыт производства органической продукции в России; 2015 
10. Технологии и технические средства по выращиванию посадочного материала и закладке 
интенсивных насаждений плодовых, ягодных культур и винограда; 2015 
11. Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйств; 2015 
12. Развитие кооперативного движения в сельском хозяйстве России; 2015 
13. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и 
подготовки к использованию навоза и помета; 2015 
14. Методическое пособие по проектированию сооружений ливневой канализации живот-
новодческих предприятий; 2015 
15. Сооружения, технологии и технические средства для производства овощной продукции 
в защищенном грунте; 2015 
16. Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 2015 
17. Реализация инвестиционных проектов инфраструктурного обустройства в сельской 
местности; 2015 
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18. О мерах, направленных на повышение эффективности работы органов гостехнадзора; 
2015 
19. Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйств; 2015 
20. Российские аналоги зарубежной сельскохозяйственной техники, импортозамещение аг-
регатов, запасных частей и расходных материалов; 2015 
21. Результаты испытаний сельскохозяйственной техники; 2015 
22. Результаты испытаний сельскохозяйственной техники; 2015 
23. Технологии и оборудование для переработки молока; 2015 
24. Международный опыт разработки принципов наилучших доступных технологий в сель-
ском хозяйстве; 2015 
25. "Золотая осень" - главный экономический форум в сфере АПК России; 2015 
26. Обоснование исключения навоза и помета из перечня отходов производства; 2015 
27. Обоснование необходимости разработки новой редакции "Санитарных правил для жи-
вотноводческих предприятий" СП 4542-87; 2015 
28. Аналитические материалы в проект Национального доклада "О ходе и результатах реа-
лизации в 2014 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды", раздел подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие"; 2015 
29. Анализ деятельности инспекций гостехнадзора субъектов Российской Федерации за 
2014 год; 2015 
30. Машины для посадки картофеля. Методы испытаний; 2015 
31. Сеялки тракторные. Методы испытаний; 2015 
32. Машины кормоуборочные. Методы испытаний; 2015 
33. Отчет по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 2015 
34. Методические рекомендации по наполнению, ведению и использованию базы данных 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) Минсельхоза России; 2015 
35. Ведение и совершенствование сайта учреждения (www.rosinformagrotech.ru); 2015 
36. Информационный отчет по формированию отраслевых информационных ресурсов; 2015 
37. Информационный отчет по созданию сервисов для представления баз данных в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и их использованию; 2015 
38. Пакет программ для ЭВМ для оценки сельскохозяйственной техники по новым государ-
ственным стандартам, 6 наименований; 2015 
39. Организация и информационное обеспечение четырех выставок в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах; 2015 
40. Машины рассадопосадочные. Методы испытаний; 2015 
41. Машины для уборки винограда технических сортов. Методы испытаний; 2015 
42. Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов. Методы испытаний; 2015 
43. Транспортные и погрузочные средства. Методы эксплуатационно-технологической 
оценки; 2015 
44. Создание и ведение базы данных заявок на реализацию инновационных проектов в 
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рамках реализации Госпрограммы; 2015 
45. Мониторинг документации (заявок), обобщение результатов экспертизы по инноваци-
онным проектам в рамках реализации Госпрограммы; 2015 
46. Нормативы трудоемкости на оказание информационных и консультационных услуг ФГБ-
НУ МИС; 2015 
47. Методические рекомендации по внедрению межгосударственного стандарта ГОСТ "Тех-
ника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки"; 2015 

 2016 г. 
 
1. Сборник документации для сельскохозяйственных, строительных и других организаций 
по проектированию, строительству и эксплуатации объектов АПК; 2016 
2. Сборник методических материалов по биотехнологической продукции; 2016 
3. Результаты испытаний сельскохозяйственной техники; 2016 
4. Мировые тенденции технологического развития производства овощей в защищенном 
грунте; 2016 
5. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуа-
тации самоходных машин с электроприводом; 2016 
6. Организационно-экономический механизм трансфера инноваций в АПК; 2016 
7. Технологические процессы и оборудование, применяемые при убое животных на мясо-
комбинатах, мясохладобойнях и переработке побочного сырья; 2016 
8. Тенденции машинно-технологической модернизации сельского хозяйства за рубежом (по 
материалам международной выставки "Agritechnica - 2015"; 2016 
9. Инструменты и механизмы государственной поддержки развития мясного скотоводства; 
2016 
10. Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК; 2016 
11. Технологические процессы и оборудование, применяемые при производстве молочной 
продукции; 2016 
12. Технологические и методологические аспекты применения техники для защиты расте-
ний в странах ЕС; 2016 
13. Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном разведе-
нии свиней; 2016 
14. Нормативно-методические материалы для органов гостехнадзора; 2016 
15. О мерах, направленных на повышение эффективности работы органов гостехнадзора; 
2016 
16. Методы определения подлинности защищенной специальной продукции, связанной с 
эксплуатацией техники, поднадзорной органам гостехнадзора; 2016 
17. Технологические процессы и оборудование, применяемые при производстве продуктов 
питания; 2016 
18. Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном разведе-
нии сельскохозяйственной птицы; 2016 
19. Золотая осень - главный отраслевой форум АПК России; 2016 

 59 



Продолжение приложения Г 

20. Инновационные технологии возделывания плодовых и ягодных культур; 2016 
21. Аналитические материалы в проект Национального доклада "О ходе и результатах реа-
лизации в 2015 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды", раздел подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие"; 2016 
22. Создание и развитие агропромышленных кластеров; 2016 
23. Разработка метода оценки потерь зерна за молотилкой современных зерноуборочных 
комбайнов в режиме разбрасывания измельченной соломы; 2016 
24. Анализ индекса цен на сельскохозяйственную продукцию и технику, используемую 
сельхозтоваропроизводителями; 2016 
25. Исследование эксплуатационно-технологических и экономических показателей посев-
ных агрегатов при уменьшенных нормах высева зимой пшеницы; 2016 
26. Сравнительный анализ российских и международных методов эксплуатационно-
технологической оценки машин и оборудования для животноводства; 2016 
27. Разработка комплекса измерительных средств и программного обеспечения для оценки 
эксплуатационно-технологических показателей МТА; 2016 
28. Разработка стендового оборудования на новой элементной базе с обеспечением моде-
лирования параметров технологического процесса работы распылителей штанговых опрыс-
кивателей; 2016 
29. Разработка измерительного средства для автоматического подсчета и определения мас-
сы 1 тыс. зерен (семян); 2016 
30. Комплект программ обработки результатов испытаний сельскохозяйственной техники, 
размещенный на Web-сервере сайта КубНИИТиМ; 2016 
31. Исследование форм и порядка установления правового статуса использования разраба-
тываемых средств измерений в сфере и вне сферы государственного регулирования обес-
печения единства измерений; 2016 
32. Организация и информационное обеспечение четырех выставок в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах; 2016 
33. Пакет программ для ЭВМ для оценки сельскохозяйственной техники по новым государ-
ственным стандартам, 4 наименования; 2016 
34. Косилки и косилки-плющилки. Методы испытаний; 2016 
35. Машины для первичной переработки льняной тресты. Методы испытаний; 2016 
36. Машины для уборки овощных и бахчевых культур. Методы испытаний; 2016 
37. Машины для послеуборочной обработки овощных и бахчевых культур. Методы испыта-
ний; 2016 
38. Машины кормоуборочные. Методы испытаний (ISO 8909-1 : 1994, ISO 8909-3 : 1994, 
NEQ); 2016 
39. Сеялки тракторные. Методы испытаний (ISO 7256-1 : 1984, ISO 7256-2 : 1984, NEQ); 2016 
40. Методы экологической оценки; 2016 
41. Машины для посадки картофеля. Методы испытаний (ISO 5691 : 1981, NEQ); 2016 
42. Результаты испытаний сельскохозяйственной техники.Вып. 1; 2016 
43. Результаты испытаний сельскохозяйственной техники.Вып. 2; 2016 
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44. Анализ и обработка запросов специалистов АПК, доведение информации до предприя-
тий и организаций; 2016 
45. Отчет по реализации основных профессиональных программ высшего образования 
(программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 2016 
46. Ведение и совершенствование сайта учреждения (www.rosinformagrotech.ru); 2016 
47. Информационный отчет по формированию информационных ресурсов; 2016 
48. Опытная база данных НИР и НИОКР учреждений, подведомственных Минсельхозу Рос-
сии; 2016 
49. Информационный отчет по актуализации, созданию, формированию и администрирова-
нию БД в сфере сельского хозяйства; 2016 
50. Исследование методов и разработка порядка подготовки прогноза научно-
технологического развития в сфере сельского хозяйства; 2016 
51. Анализ апробированных технологий при осуществлении сельскохозяйственной деятель-
ности и реализации инновационных проектов; 2016 

 2017 г. 
 
1. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-
санитарных утилизационных заводов; 2017 
2. Генетические ресурсы растений для селекции кормовых культур; 2017 
3. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и 
подготовки к использованию навоза и помета; 2017 
4. Методические рекомендации по проектированию систем удаления, обработки, обезза-
раживания, хранения и утилизации навоза и помета; 2017 
5. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции 
и эксплуатации животноводческих помещений; 2017 
6. Сборник методических материалов по биотехнологической продукции; 2017 
7. Инновационные технологии, процессы и оборудование для производства молочной про-
дукции; 2017 
8. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-
санитарных утилизационных заводов; 2017 
9. Методическое пособие по проектированию сооружений ливневой канализации животно-
водческих предприятий; 2017 
10. Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве; 2017 
11. Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья; 2017 
12. Инновационные технологии заготовки высококачественных кормов; 2017 
13. Справочник актуализированных методических материалов по технологическому проек-
тированию парников, теплиц, тепличных комбинатов и селекционных комплексов; 2017 
14. Справочник фермера; 2017 
15. Инновационные технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве; 2017 
16. Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК; 2017 
17. Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производ-
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ства продукции сельского хозяйств; 2017 
18. Развитие интеграционных процессов в сельском хозяйстве; 2017 
19. Инновационные методы и средства контроля качества применения средств защиты рас-
тений; 2017 
20. Инновационные технологии, процессы и оборудование для убоя животных на мясоком-
бинатах, мясохладобойнях и переработки побочного сырья; 2017 
21. Перспективные технологии послеуборочной обработки и хранения зерна; 2017 
22. Результаты научно-исследовательских работ, выполненных по заказу Минсельхоза Рос-
сии; 2017 
23. О мерах, направленных на повышение эффективности работы органов гостехнадзора; 
2017 
24. Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства; 
2017 
25. Рекомендации "Порядок передачи сведений их документальных баз данных подведом-
ственными учреждениями в институциональный репозиторий Минсельхоза России" (про-
ект); 2017 
26. Методические рекомендации по приему экзаменов на право управления самоходными 
машинами; 2017 
27. Реализация инновационных проектов в АПК : опыт и перспективы; 2017 
28. Инновационные технологии, процессы и оборудование для интенсивного разведения 
сельскохозяйственной птицы; 2017 
29. Инновационные технологии, процессы и оборудование для производства продуктов пи-
тания; 2017 
30. Методы и инструменты контроля качества сельскохозяйственной продукции; 2017 
31. Результаты анализа эффективности субсидируемой сельскохозяйственной техники; 2017 
32. Машины посевные и посадочные. Показатели назначения и надежности. Общие требо-
вания; 2017 
33. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надежности. Общие требо-
вания; 2017 
34. Машины для защиты растений. Показатели назначения и надежности. Общие требова-
ния; 2017 
35. Тенденции развития технологий производства биодизельного топлива; 2017 
36. Инновационные технологии, процессы и оборудование для интенсивного разведения 
свиней; 2017 
37. Аналитические материалы в проект Национального доклада "О ходе и результатах реа-
лизации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды", раздел "Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновацион-
ное развитие"; 2017 
38. Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК; 2017 
39. Методы энергетической оценки; 2017 
40. Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний; 2017 
41. Жатки валковые. Методы испытаний; 2017 
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42. Методика оценки эксплуатационных показателей самоходных машин и агрегатов на 
этапе роектирования; 2017 
43. Результаты анализа эффективности субсидируемой сельскохозяйственной техники; 2017 
44. Косилки и косилки-плющилки. Методы испытаний; 2017 
45. Машины для первичной переработки льняной тресты. Методы испытаний; 2017 
46. Машины для уборки овощных и бахчевых культур. Методы испытаний; 2017 
47. Машины для послеуборочной обработки овощных и бахчевых культур. Методы испыта-
ний; 2017 
48. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надежности. Общие требо-
вания; 2017 
49. Машины для защиты растений. Показатели назначения и надежности. Общие требова-
ния; 2017 
50. Машины посевные и посадочные. Показатели назначения и надежности. Общие требо-
вания; 2017 
51. Результаты исследования инновационных технологий борьбы с сорняками на посевах 
кукурузы в производственных условиях; 2017 
52. Исследование и обоснование параметров технологического процесса обмолота зерна; 
2017 
53. Результаты исследования технологии возделывания озимой пшеницы по позднеубира-
емым предшественникам с разными нормами высева; 2017 
54. Исследование и обоснование инновационной технологии возделывания озимой пшени-
цы на основе применения био-нанопрепаратов; 2017 
55. Результаты исследований способов выявления внутриполевой неоднородности почвен-
ного покрова; 2017 
56. Инновационные методы оценки эксплуатационно-технологических показателей машин-
но-тракторных агрегатов с использованием IT-технологий и системы ГЛОНАСС; 2017 
57. Мониторинг и оценка состояния возделываемых сельскохозяйственных культур с ис-
пользованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); 2017 
58. Мониторинг и оценка качества выполнения технологических операций по уходу за посе-
вами сельскохозяйственных культур с использованием беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА); 2017 
59. Исследование методов моделирования функциональных параметров технологического 
процесса работы распылителей штанговых опрыскивателей; 2017 
60. Результаты исследования методов автоматического подсчета и определения массы 1000 
шт. зерен (семян); 2017 
61. Сетевая программа для обработки результатов испытаний сельскохозяйственной техни-
ки, размещенная на Web-сервере КубНИИТиМ; 2017 
62. Пакет программ для ЭВМ для оценки сельскохозяйственной техники по новым межгосу-
дарственным стандартам, 4 наименования; 2017 
63. Информационное обеспечение деловых мероприятий, проводимых Минсельхозом Рос-
сии; 2017 
64. Отчет по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования (программ подготовки научно-педагогический кадров в аспирантуре); 2017 
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65. Актуализация и пополнение БД «Потребители информационной продукции в АПК»; 2017 
66. Информационно-консультационное обеспечение деловых мероприятий, проводимых 
Минсельхозом России в 2017 г.; 2017 
67. Актуализация и пополнение БД результатов интеллектуальной деятельности (РИД), по-
лученных по заказу Минсельхоза России; 2017 
68. Актуализация и пополнение БД полнотекстовых информационных ресурсов по наилуч-
шим доступным технологиям в сфере сельского хозяйства; 2017 
69. Актуализированная и пополненная документальная БД по научно-технологическому 
развитию сельского хозяйства; 2017 
70. Актуализированный и пополненный СИФ; 2017 
71. Пополненный электронный каталог новых поступлений учреждения; 2017 
72. Пополнение электронной библиотеки учреждения; 2017 
73. Создание алгоритмов для модернизации сервисов удаленного доступа в сети интернет к 
электронным информационным ресурсам и базам данных АПК; 2017 
74. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена органами гостехнадзора 
по эксплуатации машин и оборудования для получения квалификации тракториста-
машиниста; 2017 
75. Исследование технологий возделывания зерновых и технических культур на основе 
применения био-нанопрепаратов; 2017 
76. Опыт грантовой поддержки развития сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов; 2017 

 2018 г. 
 
1. Анализ материалов по безопасному использованию тракторов, самоходных сельскохо-
зяйственных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним за 2017 год; 2018 
2. Анализ реализации в 2018 г. Соглашения о сотрудничестве между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Российская академия наук"; 2018 
3. Анализ состояния производства и применения основного технологического оборудова-
ния, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий в пищевой и 
перерабатывающей отраслях АПК; 2018 
4. Анализ состояния производства основного технологического оборудования, эксплуатиру-
емого в случае применения наилучших доступных технологий для интенсивного разведения 
свиней и сельскохозяйственной птицы; 2018 
5. Анализ форм поддержки и стимулирования спроса на инновационные продукты и техно-
логии среди предприятий АПК; 2018 
6. Документальная БД по научно-технологическому развитию сельского хозяйства; 2018 
7. Золотая осень - главный аграрный форум России; 2018 
8. Инновационные технологии и оборудование для создания отечественных мясных кроссов 
бройлерного типа; 2018 
9. Инновационные технологии производства кормов для мясного скотоводства; 2018 
10. Интеллектуализация технического сервиса топливоподающих систем дизелей; 2018 
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11. Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по под-
программе "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" 
ФНТП; 2018 
12. Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по под-
программе "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" 
ФНТП; 2018 
13. Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по под-
программе "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации" 
ФНТП; 2018 
14. Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по под-
программе "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации" 
ФНТП; 2018 
15. Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по под-
программе "Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного 
типа"; 2018 
16. Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по под-
программе "Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного 
типа"; 2018 
17. Исследование и обоснование количественных критериев определения функциональных 
характеристик (потребительских свойств) сельскохозяйственной техники и оборудования; 
2018 
18. Исследование и разработка интеллектуальных систем оценки потребительских свойств 
сельскохозяйственной техники; 2018 
19. Исследование и разработка метода дистанционной оценки состояния посевов сельско-
хозяйственных культур с применением беспилотной авиационной системы; 2018 
20. Исследования применения био-нанопрепаратов в производственной технологии возде-
лывания озимой пшеницы; 2018 
21. Конкурентоспособные технологии производства функциональных продуктов питания; 
2018 
22. Конкурентоспособные технологии семеноводства, производства и хранения картофеля; 
2018 
23. Международные и национальные практики регулирования НИОКТР; 2018 
24. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов 
крупного рогатого скота; 2018 
25. Методы контроля качества и безопасности продукции животноводства; 2018 
26. Методы оценки уровня технологического развития сельского хозяйства; 2018 
27. Мировые тенденциии интеллектуализации сельского хозяйства; 2018 
28. Мониторинг Инновационной активности в области сельского хозяйства; 2018 
29. Научные основы производства высококачественного зерна пшеницы; 2018 
30. Обоснование основных параметров технологического процесса защиты посевов от вре-
дителей с применением обработанных родентицидом приманок и экологически безопасно-
го переносного дозирующего устройства; 2018 
31. Опыт формирования комплексных научно-технических проектов; 2018 
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32. Отраслевые информационные ресурсы в сфере сельского хозяйства; 2018 
33. Передовой опыт и направления повышения эффективности работы органов гостех-
надзора; 2018 
34. Передовые практики в отечественном племенном животноводстве; 2018 
35. Передовые практики сельского, аграрного и экологического туризма в различных при-
родно-климатических зонах России; 2018 
36. Перспективные технологии диагностики патогенов сельскохозяйственных растений; 
2018 
37. Перспективы применения аддитивных технологий при производстве и техническом сер-
висе сельскохозяйственной техники; 2018 
38. Полнотекстовая база данных "Результаты интеллектуальной деятельности научных и об-
разовательных учреждений Минсельхоза России"; 2018 
39. Разработка веб-приложения расчета параметров и построения 3D-модели поля по топо-
графическим координатам. Расчет параметров поля; 2018 
40. Разработка инновационного метода оценки качества работы распыливающих устройств 
машин для химической защиты растений; 2018 
41. Разработка инновационной технологии ультра- и малообъемного полива при возделы-
вании виноградников и плодово-ягодных культур; 2018 
42. Разработка метода и технического средства для оценки качества высева семян пропаш-
ных культур с регистрацией параметров высевающего аппарата электронными средствами 
и компьютерной обработкой данных; 2018 
43. Разработка технологий измерения глубины погружения в почву рабочих органов почво-
обрабатывающих машин в соответствии с межгосударственными стандартами; 2018 
44. Результаты исследований влияния зон плодородия на урожайность озимой пшеницы в 
технологиях координатного земледелия; 2018 
45. Современные технологии и оборудование в селекции и семеноводстве отечественных 
сортов сахарной свеклы; 2018 
46. Современные технологии производства пестицидов и агрохимикатов биологического 
происхождения; 2018 
47. Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производ-
ства продукции сельского хозяйств; 2018 
48. Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производ-
ства продукции сельского хозяйств; 2018 
49. Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производ-
ства продукции сельского хозяйств; 2018 
50. Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производ-
ства продукции сельского хозяйств; 2018 
51. Фактографическая база данных зарубежных публикаций о передовом опыте использо-
вания инноваций в растениеводстве и животноводстве; 2018 
52. Фактографическая база данных научно-исследовательских работ, выполняемых научны-
ми и образовательными учреждениями Минсельхоза России по государственному заданию; 
2018 
53. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуа-
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тации самоходных машин категории "А I"; 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Перечень введенных в БД государственных контрактов, выполненных по 
заказу Минсельхоза России (375 документов) 

 

Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации 

1. Разработка системы выбора показателей оценки качества и безопасности пищевой продукции 
при рассмотрении проектов федеральных законов и проектов изменений действующих феде-
ральных законов, 2009 

АНО «ЛСЭИ» 

1. Разработка методических рекомендаций по бухгалтерскому учету земель сельскохозяйствен-
ного назначения при формировании учетной политики сельхозорганизаций, 2009 

АНО «НИИ ДПБ» 

1. Проведение научных исследований и разработка иммуноферментного метода (ИФА) ранней 
диагностики, средств и технологий оздоровления крупного рогатого скота от гиподерматоза, 
2007 

2. Проведение научных исследований и разработка иммуноферментного метода (ИФА) ранней 
диагностики, средств и технологий оздоровления крупного рогатого скота от гиподерматоза, 
2007 

АНО «НИЦПО» 

1. Проведение научных исследований и разработка классификатора видов и форм представле-
ния результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с 
международными стандартами ФАО и российским законодательством, 2007 

ГНИУ ВНИИМЗ 

1. Разработка методологии высокоэффективного использования ресурсного потенциала пере-
увлажненных и осушаемых земель Нечерноземной зоны РФ на основе изучения закономерно-
стей энерго- и массопереноса в замкнутой системе "внешняя среда - предприятие АПК – почва, 
2006 

ГНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева 

1. Проведение научных исследований по созданию системы управления федеральными землями 
сельскохозяйственного назначения, 2009 

ГНУ АФИ Россельхозакадемии 

1. Разработка системы комплексного проведения агрохимических, агробиологических, реаби-
литационных, фитосанитарных, противоэрозионных мелиоративных мероприятий, регулирую-
щих плодородие земель сельскохозяйственного назначения; ресурсосберегающих технологий и 
технических средств для производства, хранения и внесения высокоэффективных экологически 
безопасных удобрений и мелиорантов, 2006 

ГНУ ВИАПИ ИМ. А.А. НИКОНОВА  
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1. Проведение научных исследований и разработка организационно-методических основ повы-
шения занятости населения на сельских территориях, 2005 

2. Проведение исследований и разработка предложений по повышению эффективности исполь-
зования средств федерального бюджета, выделяемых на развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, 2007 

3. Проведение научных исследований и разработка технологии применения методов рыночной 
аналитики для подготовки аналитических материалов по рынкам агропродовольственной про-
дукции, 2007 

4. Проведение исследований и разработка модели среднесрочного прогнозирования развития 
АПК России, подготовка прогноза развития комплекса на 2008 год и на период до 2013 года, 
2007 

5. Организация статистического наблюдения за развитием сельских территорий в соответствии 
с международными стандартами, 2007 

6. Методические рекомендации по оценке мер совокупной поддержки сельского хозяйства Рос-
сии на базе методики, применяемой в странах ОЭСР, 2008 

7. Разработка предложения по совершенствованию Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации с учетом специфики регионов и разработка мер государ-
ственной поддержки, 2008 

8. Проведение научных исследований, разработка методики и определение рейтинга субъектов 
Российской Федерации по реализации Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, , 
включая входящие в неё федеральные целевые и ведомственные целевые программы, 2008 

9. Проведение научных исследований по разработке долгосрочных прогнозов развития внут-
ренних и внешних рынков основных видов сельскохозяйственных товаров на базе международ-
ной модели AGLINK-COSIMO (в рамках сотрудничества с ОЭСР), 2009 

10. Проведение научных исследований и разработка концепции и механизмов развития депрес-
сивных сельских территорий, 2009 

11. Проведение научных исследований по оценке совокупной государственной поддержки 
сельского хозяйства России с использованием международной методики, разработанной в стра-
нах ОЭСР (в рамках сотрудничества с ОЭСР) , 2009 

ГНУ ВИГИС 

1. Проведение научных исследований эпизоотической ситуации наиболее распространенных 
паразитарных болезней и разработка комплексной системы мероприятий по профилактике ос-
новных паразитозов свиней, 2008 

2. Проведение научных исследований и разработка санитарно-паразитологических методов 
обеззараживания стоков и навоза свиноводческих комплексов, 2008 

ГНУ ВИЗР 

1. Разработка ассортимента высокоэффективных биологических средств для уничтожения неза-
конных посевов, а также сорных и дикорастущих конопли и мака. Обоснование технических 
средств, технологии и регламентов их применения, 2006 
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2. Разработка технического регламента "О требованиях к фитосанитарной безопасности на тер-
ритории Российской Федерации", 2008 

ГНУ ВИК 

1. Разработать методические рекомендации производства высокопродуктивных высокоэнерге-
тических групп кормовых культур по зонам, сбалансированных по питательности для различ-
ных видов животных, 2008 

ГНУ ВИМ  

1. Разработать технико-экономическое обоснование использования биотоплив при эксплуата-
ции автотракторной техники, 2005 

2. Проведение научных исследований и разработка проекта энергоавтономного сельскохозяй-
ственного предприятия с внутрихозяйственным производством биодизельного топлива из рап-
сового масла, 2006 

3. Проведение научных исследований и разработка микропроцессорных устройств управления 
сельскохозяйственными мобильными агрегатами, для оснащения их бортовыми агронавигаци-
онными компьютерами, 2006 

4. Разработка и изготовление модернизированного отечественного комплекса машин и обору-
дования для реализации технологии "Невейка", а также проведение производственных испыта-
ний новой технологии, 2007 

5. Провести исследования и разработать методику по использованию коэффициентов перевода 
тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, 2008 

6. Создать специальные технические средства для производства семян рапса, 2008 

7. Разработать зональные ресурсосберегающие технологии возделывания, подработки и хране-
ния рапса, 2008 

8. Разработать зональные ресурсосберегающие технологии возделывания, подработки и хране-
ния рапса, 2008 

ГНУ ВИЭСХ  

1. Проведение научных исследований и разработка топливно-энергетического баланса в сель-
ском хозяйстве, 2005 

2. Разработать нанотехнологии воздействия электромагнитных волн в инфракрасном и ультра-
фиолетовом диапазонах на биологически активные вещества молока, 2008 

3. Проведение научных исследований по модернизации технологии с разработкой системы и 
технологической линии утилизации навоза и навозных стоков, образующихся на животновод-
ческих фермах, обеспечивающих получение биогаза, качественных удобрений и улучшения 
экологии в зоне фермы, 2008 

ГНУ ВНИАЛМИ 

1. Разработка новых и улучшенных технологий фитомелиораций и адаптивного лесоаграрного 
освоения агроресурсного потенциала деградированных и опустыненных земель аридной зоны 
России, 2006 
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2. Разработка методологии и принципов формирования оптимальной структуры агролесомели-
оративных комплексов в различных зонах страны, зональной системы лесоводческих меропри-
ятий и технологий защиты почв от эрозии, обеспечивающих экологическую безопасность, со-
хранение и воспроизводство плодородия почв, 2006 

ГНУ ВНИИА 

1. Изучение закономерностей и разработка методики прогноза трансформации питательных 
веществ и ксенобиотиков в системе: удобрение-почва-растение-животное-человек, разработка 
мероприятий, обеспечивающих сохранение и воспроизводство объектов животного мира и 
рыбных запасов, 2006 

ГНУ ВНИИГиМ 

1. Разработка ресурсосберегающих технологий и универсальных блочно-модульных конструк-
ций поливной техники и машин для агромелиоративного обустройства агроландшафтов, 2006 

2. Разработать технологическую линию глубокой переработки отходов трепания льна в полу-
фабрикат. Этап 3. Проведение в 2010 году опытно-конструкторских работ по разработке кон-
структорской и технологической документации технологической линии глубокой переработки 
отходов трепания льна в полуфабрикат, 2009 

3. Разработка инновационных технологий трансформации залежей и малоплодородных земель в 
высокопродуктивные угодья на основе адаптивных принципов мелиорации и интенсификации 
земледелия, 2011 

ГНУ ВНИИЖ 

1. Разработка комплексной программы развития молочного животноводства и производства 
молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы, 2008 

2. Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р "Жмыхи и шроты. Определение влаги, 
жира, протеина и клетчатки методом спектроскопии в ближней инфракрасной области", 2008 

3. Разработка первой редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р "Майонезы. Правила 
приемки и методы испытаний", 2008 

4. Разработка первой редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р "Майонезы. Общие 
технические решения", 2008 

5. Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р "Масло рапсовое. Технические усло-
вия", 2008 

6. Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р "Масло соевое. Технические условия", 
2008 

7. Разработка методики анализа показателя окислительной порчи (перекисное число) масляной 
фазы эмульсионной продукции масложирового ассортимента (майонезы, низкожирные марга-
рины и спреды), 2008 

8. Проведение научных исследований и разработка новой технологии глубокого замораживания 
спермы козлов-производителей для повышения племенной ценности коз молочных пород, 2009 

ГНУ ВНИИЗ 
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1. Проведение научных исследований и разработка технологии обогащения муки витаминами и 
минеральными веществами, 2008 

ГНУ ВНИИЗК 

1. Разработка методических рекомендаций по стимулированию внедрения современных техно-
логий, увеличению посевных площадей под зерновыми культурами, 2008 

ГНУ ВНИИЛ 

1. Разработать ресурсосберегающие технологии производства льна-долгунца, приспособленные 
к различным почвенно-климатическим условиям регионов льносеяния, с учетом сортовых осо-
бенностей культуры, 2008 

ГНУ ВНИИМК 

1. Селекция новых высокопродуктивных сортов рапса, 2008 

ГНУ ВНИИМЛ 

1. Разработать ресурсосберегающие средства механизации и автоматизации нового поколения, 
2008 

ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова 

1. Проведение научных исследований и разработка рациональной схемы размещения предприя-
тий мясной отрасли, 2008 

2. Провести всесторонний анализ состояния технической базы предприятий по первичной пере-
работке скота и разработать с учетом сырьевого обеспечения рациональную схему размещения 
высокотехнологичных предприятий в районах активного ведения животноводства, 2008 

3. Проведение научных исследований и разработка рациональной схемы размещения предприя-
тий мясной отрасли, 2008 

4. Разработка технического регламента «О требованиях к мясу и мясопродуктам, их производ-
ству и обороту», 2008 

5. Проведение научных исследований и разработка инновационной технологии производства 
полуфабрикатов из парной и охлажденной свинины, 2008 

6. Разработка методических рекомендаций по организации первичной переработки скота, 2008 

7. Разработка методических рекомендаций по формированию системы нормативной и техниче-
ской документации на продукты из свинины на основе анализа показателей качества и безопас-
ности охлажденного сырья, 2008 

8. Проведение научных исcледований и разработка инновационной технологии производства 
полуфабрикатов из парной и охлажденной свинины, 2008 

9. Анализ состояния, прогноз развития и разработка предложений по государственной под-
держке первичной переработки скота и производства мяса в Российской Федерации на период 
до 2011 года, 2009 

ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова; Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии 
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1. Разработка проекта национального стандарта "Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и 
телятина в тушах и полутушах", гармонизированного с международными требованиями, 2008 

2. Разработка проекта национального стандарта "Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полуту-
шах", гармонизированного с международными требованиями, 2008 

ГНУ ВНИИМС 

1. Разработка проекта ведомственной целевой программы развития мясного скотоводства, 2008 

ГНУ ВНИИСБ 

1. Проведение научных исследований и разработка способов применения молекулярно-
биологических и молекулярно-генетических методов в совершенствовании сортимента злако-
вых культур в целях повышения их продуктивности, 2005 

2. Получение клоновых подвоев семечковых культур, устойчивых к гербицидам сплошного 
действия, 2009 

ГНУ ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова 

1. Методические рекомендации по диагностике и проведению мониторинга распространения 
ризомании в Российской Федерации, 2008 

ГНУ ВНИИССОК 

1. Проведение научных исследований и разработка высокоэффективных технологических про-
цессов создания и оценки исходных форм и сортов овощных культур на основе межвидовой ги-
бридизации, 2005  

2. Получение высокопродуктивных линий рапса, устойчивых к основным видам болезней и 
вредителей биотехнологическими методами, с проведением полевых испытаний, 2006 

ГНУ ВНИИСХРАЭ 

1. Разработка адаптивных технологий применения средств химизации на мелиорируемых зем-
лях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, обеспечивающих получение нормативно «чи-
стой» продукции растениеводства, 2007 

2. Анализ результатов работ по преодолению последствий радиационных аварий в сельском хо-
зяйстве, выполненных в рамках федеральных целевых программ (подготовка аналитических 
материалов), 2011 

ГНУ ВНИИЭСХ 

1. Проведения анализа опыта применения антидемпинговых, компенсационных и специальных 
защитных мер странами-участниками ВТО в отношении сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, 2005 

2. Проведение научных исследований и разработка модели взаимодействия федеральных, реги-
ональных и муниципальных органов управления агропромышленным комплексом на примере 
Ярославской области, 2005  

3. Проведение научных исследований и подготовка методических рекомендаций по разработке 
в субъектах Российской Федерации программ обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе для реализации приоритетного национального проекта "Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России", 2006 
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4. Проведение исследований тенденций социально-экономического развития АПК в 2005 г., 
2006 г., 2007 г. и разработка ежегодных предложений по обеспечению экономического роста в 
аграрном секторе, 2006 

5. Проведение научных исследований, разработка типологии бедных сельских домашних хо-
зяйств и стратегии снижения сельской бедности в средней и долгосрочной перспективе, 2006 

6. Проведение научных исследований и мониторинга в области состояния социально-трудовой 
сферы села в 2005 году и разработка предложений по ее регулированию, 2006 

7. Разработка методической базы рационального использования земель сельскохозяйственного 
назначения с учётом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, агроэкологи-
ческих, экономических и ресурсных ограничений в различных регионах России, 2006 

8. Проведение научных исследований и разработка предложений по методам регулирования 
сельского рынка труда, 2006 

9. Проведение научных исследований и разработка методики распределения субсидий феде-
рального бюджета на обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов на селе по 
субъектам Российской Федерации в рамках мероприятий по обеспечению доступным жильем 
молодых семей и молодых специалистов на селе, 2006 

10. Разработка методических рекомендаций по мониторингу цен на реализованную сельскохо-
зяйственную продукцию, сырье и цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), в т. ч. 
машин и оборудования, приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, а 
также методики расчета граничных цен основных видов приобретаемой продукции, при кото-
рых обеспечивается ее безубыточная закупка, 2008 

11. Подготовка методических рекомендаций по внедрению современных программно-целевых 
методов управления при реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 
год, 2008 

12. Проведение научных исследований по оценке уровня развития жилищной сферы в сельской 
местности с учетом региональных особенностей улучшения жилищных условий и разработка 
методических рекомендаций по совершенствованию механизмов государственной поддержки и 
ипотечного жилищного кредитования сельского населения в целях обеспечения жильем, 2008 

13. Разработка методических рекомендаций по развитию мясомолочного комплекса России на 
период до 2025 года, 2008 

14. Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства», 2008 

15. Проведение научных исследований и разработка проекта Концепции социальных стандар-
тов для сельской местности, 2008 

16. Разработка критериев и механизмов обеспечения продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, 2008 

17. Разработка методических рекомендаций по расчету уровня эффективности сельскохозяй-
ственного производства за 2008 год и в среднем за 2006-2008 годы в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации, 2009 
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. Комплекс программных мероприятий по обеспечению устойчивого развития сельских терри-
торий на период до 2020 года, 2009 

ГНУ ВНИМИ 

1. Разработка методических рекомендаций по организации производственного микробиологи-
ческого контроля на предприятиях цельномолочной и молочно-консервной промышленности, 
2008 

2. Разработка методических рекомендаций по выполнению измерений массовой доли мочевины 
в молоке, 2008 

3. Разработка методических рекомендаций по сенсорной оценке молочной продукции, 2008 

4. Разработка методических рекомендаций по применению инновационных технологий сниже-
ния загрязненности сточных вод предприятий молочной промышленности, 2009 

ГНУ ВНИМС 

1. Проведение научных исследований по повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства с использованием автоматизированной системы управления земледелием и жи-
вотноводством (на базе ГИС-технологий) на примере хозяйств Центрального Федерального 
округ, 2008 

ГНУ ВНИПТИОУ 

1. Проведение научных исследований и разработка концепции, новых решений и эффективных 
приемов ведения земледелия на принципах интенсификации биологических факторов в агро-
экосистемах, 2006 

ГНУ ВНИТИП 

1. Разработка методических рекомендаций по использованию отечественных ферментных пре-
паратов в комбикормах для бройлеров и кур-несушек содержащих зерновые культуры с повы-
шенным уровнем некрахмалистых полисахаридов, 2008 

ГНУ ВНИЭТУСХ 

1. Проведение научных исследований и разработка прогноза развития рынка сельскохозяй-
ственной техники и ремонтно-технических услуг, 2005  

2. Обобщены концептуальные положения, проанализированы законодательные нормы, опреде-
ляющие и стимулирующие инновационно-инвестиционную деятельность в АПК, выявлены 
тенденции в развитии модернизации агропромышленного производства в региональном аспек-
те…; 2005 

3. Проведение научных исследований и разработка современной системы управления семено-
водством в агропромышленном комплексе, 2006 

4. Проведение научных исследований практики формирования землепользования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и разработка проекта концепции целевой программы по зем-
леустройству земель сельскохозяйственного назначения, 2008 

5. Разработать методические рекомендации расчета научно-обоснованной потребности в семе-
нах элиты и оценки эффективности использования элитных семян по видам сельскохозяйствен-
ных культур, 2008 
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6. Проведение научных исследований и разработка методических рекомендаций по комплекс-
ному развитию сельских территорий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, 2008 

7. Разработка методических рекомендаций по подготовке экономически значимых программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, 2008 

8. Разработка методических рекомендаций по использованию и сохранению производственного 
потенциала низкорентабельных и убыточных сельскохозяйственных предприятий и способам 
его эффективного привлечения в сельскохозяйственное производство, 2008 

ГНУ ГОСНИТИ 

1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке тех-
нической документации и изготовлению опытных образцов оборудования для содержания, 
кормления и поения свиней различных половозрастных групп, 2006 

2. Разработка ресурсосберегающих технологий наноматериалов в агропромышленном комплек-
се, 2008 

3. Разработка и изготовление опытно-промышленной установки сверхкритического водного 
окисления для уничтожения пестицидов, 2008 

ГНУ НИИ КП 

1. Разработка методических рекомендаций по применению бактерицидного УФ-излучения для 
повышения безопасности кондитерских изделий, 2008 

ГНУ ПензНИИСХ 

1. Создание высокопродуктивных сортов и гибридов среднерусской конопли с содержанием 
тетрагидроканнабинола менее 0,2 проц. с комплексом хозяйственно-ценных свойств, 2006 

2. Проведение научных исследований, разработка технологических схем водоподготовки и 
подбор водоочистного оборудования для очистки поверхностных и некондиционных подзем-
ных вод, 2006 

3. Создание безопийных и безалкалоидных сортов мака с высокой масличностью и продуктив-
ностью семян, безнаркотических сортов (гибридов) мака. Разработка технологий их семеновод-
ства и возделывания, 2006 

4. Разработать методические рекомендации расширения зон возделывания традиционных для 
России масличных культур с целью обеспечения потребностей в растительном масле отече-
ственного производства, 2008 

ГНУ РНИИСП 

1. Проведение научных исследований техногенного воздействия предприятий сахарной отрасли 
на окружающую среду, 2008 

2. Разработка методических рекомендаций по оценке использования производственных мощно-
стей и добровольной сертификации сахарных заводов, 2008 

3. Разработка методических рекомендаций по стабилизации качества белого сахара из тростни-
кового сахара-сырца при его использовании как ингредиента современных продуктов питания, 
2008 
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4. Проведение научных исследований и разработка технологии хранения сахарной свеклы со-
временных гибридов с применением консервантов нового поколения, 2008 

5. Проведение научных исследований техногенного воздействия предприятий сахарной отрасли 
на окружающую среду, 2008 

6. Разработка проекта отраслевой целевой программы "Развитие свеклосахарного подкомплекса 
России на 2010-2012 годы", 2009 

ГНУ СКЗНИИСиВ 

1. Проведение научных исследований и разработка технологических процессов управления 
продуктивностью агроэкосистем на основе биоинтенсификации, 2005  

ГНУ СКНИИССиС, ГНУ КНИИХП 

1. Проведение научных исследований и разработка способов повышения плодородия и микро-
биологического оздоровления почв с использованием: многотоннажного отхода сахарного про-
изводства - фильтрационного осадка, растительных остатков и средств биологической защиты, 
2008 

2. Проведение научных исследований и разработка технологии получения пектинсодержащих 
комплексов, 2008 

3. Проведение научных исследований и разработка технологии получения пектинсодержащих 
комплексов, 2008 

ГНУ СНИИЖК 

1. Проведение научных исследований по изучению потребностей в породах овец и коз с учетом 
необходимых объемов производства отдельных видов шерсти и подготовка предложений по 
формированию оптимальной племенной базы пород в отрасли, 2008 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

1. Проведение научных исследований и разработка лингвистических средств, обеспечивающих 
адаптацию научных терминов по агропромышленной проблематике на русском языке к между-
народной терминологической системе, принятой в ФАО, 2009 

2. Проведение работ по переводу и созданию русскоязычной версии тезауруса AGROVOC ФАО 
для агропромышленного комплекса, 2010 

ГОУ «МАРТИТ» 

1. Разработка методических рекомендаций по приведению классов Общероссийского класси-
фикатора продукции (ОКП) в соответствие с техническими регламентами на продукцию агро-
промышленного комплекса (молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, сельско-
хозяйственная птица, мясо птицы, продукты его переработки), 2009 

ГОУ ВПО «МГУПП» 

1. Разработка комплекта методов биохимического анализа на основе принципа ферментативно-
го определения природных и техногенных компонентов молочной, масложировой и виногра-
дарской продукции, 2009 

2. Разработка системы выбора показателей оценки качества и безопасности пищевой продукции 
при рассмотрении проектов федеральных законов и проектов изменений действующих феде-
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ральных законов - технических регламентов на пищевые продукты и продовольственное сырье, 
2009 

3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке методик, техно-
логий с целью стабилизации и устойчивого развития виноградарской отрасли, 2009 

ГУ «ВНИИСХМ» 

1. Проведение научных исследований и разработка стратегии и мер по адаптации агросферы 
России до 2015 г. и разработка стратегии и мер на более отдаленную перспективу на основе 
оценки биоклиматического потенциала в условиях наблюдаемых и прогнозируемых изменений 
климата, 2007 

2. Проведение научных исследований и разработка технологии мониторинга состояния посевов, 
ожидаемой продуктивности сельскохозяйственных культур и их рационального размещения на 
основе экономической, гидрометеорологической и спутниковой информации с учетом биокли-
матического потенциала и последствий изменения климата, 2008 

ГУ ИБХ РАН  им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова  

1. Создание высокопродуктивных генно-инженерных форм конопли с нокаутированным геном 
синтеза каннабинола, обеспечивающим стерильность пыльцы гетерозиготных форм, содержа-
нием тетрагидроканнабинола менее 0,2 проц. с комплексом хозяйственно-ценных свойств, 2006 

2. Проведение научных исследований и разработка технологии создания трансгенных растений-
продуцентов вакцин к птичьему гриппу, 2006 

3. Проведение научных исследований и разработка методов научной оценки агро-
экологических рисков и прогнозирования последствий использования генетически модифици-
рованных сельскохозяйственных культур, 2007 

4. Проведение научных исследований и создание биобезопасных форм сельскохозяйственных 
культур, свободных от чужеродного генетического материала с применением современных ме-
тодов биотехнологии, 2009 

5. Разработка методических рекомендаций по созданию высокопродуктивных форм сельскохо-
зяйственных культур нового поколения методами нанобиотехнологии для нужд агропромыш-
ленного комплекса, 2009 

ГУ ЯО ЯГИКСПП 

1. Разработка методики выделения и идентификации белков молочного и немолочного проис-
хождения, 2008  

ГУ-ВШЭ 

1. Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по установлению и передаче 
в гражданский правовой оборот исключительных прав на результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, создаваемых в рамках государственных 
контрактов Минсельхоза России, 2008 

ЗАО «Константа» 

1. Проведение научных исследований в области социального развития села в 2010 г., 2011 

ЗАО «Лаборатория инвестиций и оценки» 
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1. Разработка методических рекомендаций прогноза развития отраслей пищевой и перерабаты-
вающей промышленности на период 2009-2012 годы и до 2020 года, 2008 

ЗАО «Оптовые продовольственные системы инженеры, юристы, консультанты» 

1. Концепция развития и государственного регулирования рынка по производству, переработке, 
хранению и реализации плодоовощной продукции на период 2008-2012 и до 2020 года, 2008 

ЗАО «ФОНТАЛ» 

1. Проведение научных исследований и разработка прогрессивных энерго-, влагопочвосберега-
ющих технологий виноградарско-винодельческой отрасли, 2008 

ЗАО ДагНИИПП «Дукра» 

1. Проведение научных исследований и разработка прогрессивных технологий безотходной пе-
реработки винограда, 2008 

Институт отраслевого питания 

1. Методическая разработка в интересах отрасли по теме: «Анализ состояния, прогноз развития 
и разработка предложений по мерам государственного регулирования производства социально-
го питания в Российской Федерации на 2010-2012 годы и период до 2020 года»,  2009 

Институт экономики переходного периода Аналитический центр «Агропродовольствен-
ной экономики» (АПЭ)  

1. Проведение научных исследований и разработка предложений по организации несельскохо-
зяйственных видов занятости, развитию в сельской местности альтернативной занятости насе-
ления, 2006 

ИП В. В. Алексеев 

1. Разработка методических рекомендаций по организации выполнения Минсельхозом России 
функций по надзору за правовым регулированием, осуществляемым органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в рамках осуществления субъектами Российской Фе-
дерации, 2008 

ИП д.э.н. М.Э. Кябби 

1. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию системы государственного 
управления находящихся в федеральной собственности земель сельскохозяйственного назначе-
ния, 2008 

1. Проведение научных исследований и выработка рекомендаций по совершенствованию пра-
вового обеспечения государственного учета, контроля и надзора в области использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, за исключением 
обитающих на особо охраняемых природных территориях и (или) занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, 2009 

ИП Киселев С.В.  

1. Проведение исследований и разработка предложений по внутренней поддержке, экспертному 
субсидированию, доступу на рынок товаров и услуг для обеспечения переговорного процесса 
по вступлению Российской Федерации в ВТО в сфере сельского хозяйства (с использованием 
мультирегиональных моделей общего и частичного равновесия), 2007 
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ИП КФХ д.э.н. С.Б. Огнивцев 

1. Проведение научных исследований и разработка системы исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг, при осуществлении органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации части полномочий федеральных органов испол-
нительной власти в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного ми-
ра, переданных им в установленном порядке в соответствии с соглашениями между федераль-
ными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, 2007 

НИИ корпоративного и государственного управления 

1. Анализ форм и механизмов государственной поддержки АПК в субъектах Российской Феде-
рации. Разработка предложений по их оптимизации, 2008 

2. Разработка методической документации для нужд Минсельхоза России по теме: "Методиче-
ские рекомендации по разработке механизмов организации и развития ревизионных союзов, 
2008 

НИИ сельского хозяйства им. П.П.Лукьяненко 

1. Создание высокопродуктивных сортов и гибридов южной конопли с содержанием тетрагид-
роканнабинола менее 0,2 с комплексом хозяйственно-ценных свойств, 2006 

НКО «Российский птицеводческий союз» 

1. Разработка технического регламента «О требованиях к сельскохозяйственной птице, мясу 
птицы, продуктам его переработки, их производству и обороту», 2008 

НКО «Союз комбикормщиков» 

1. Проведение научных исследований и разработка энергосберегающих технологий обеззара-
живания комбикормов для сельскохозяйственной птицы, 2008 

2. Разработка методических рекомендаций по организации и ведению технологических процес-
сов производства продукции комбикормовой промышленности с целью увеличения объемов 
животноводческой продукции, 2009 

3. Разработка методических рекомендаций по обеспечению расчетов рецептов комбикормовой 
продукции с целью увеличения потребности в продукции растениеводства, используемой на 
корм животным, 2009 

НКО «Союз ОПР России» 

1. Разработка методических рекомендаций по организации взаимодействия участников рынка 
сельскохозяйственной продукции с субъектами розничной и оптовой торговли, 2008 

НКО РЗС 

1. Разработка предложений по корректировке Концепции развития системы сельской кредитной 
кооперации на основе анализа деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов и действующих норм Федерального закона «О сельскохозяйственной  коопера-
ции», 2007 

НО МЖСР 
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1. Разработка прогноза развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности на 
период до 2025 года, 2009 

НО ФИАР 

1. Проведение анализа сельскохозяйственной политики и оценка последствий присоединения 
России к ВТО для предприятий агропромышленного комплекса в условиях общего равновесия 
на рынке товаров и услуг, 2005 

ОАО «Воронежсельмаш» 

1. Проведение исследований состояния материально-технической базы семеноводства в АПК 
России и подготовка предложений по её модернизации, 2009 

2. Проведение научных исследований и адаптация технологии фотоэлектронного сепарирова-
ния для применения при подготовке и проведении лабораторных исследований посевного мате-
риала, 2009 

ОАО «Гипронисельпром» 

1. Разработка целевой программы ведомства «Развитие и повышение эффективности овощевод-
ства и грибоводства защищенного грунта на 2009-2011 годы», 2008 

ОАО «РосНТЦагроЧС» 

1. Разработка методических рекомендаций для проведения независимой экспертизы по расчету 
ущерба нанесенного при производстве сельскохозяйственной продукции в результате опасных 
гидрометеорологических и технологических явлений, 2008 

ОАО «СНЦ «Госэкомелиовод» 

1. Выполнение опытно-конструкторских работ и проведение Государственных приемочных ис-
пытаний опытного образца станции обезжелезивания и опреснения минерализованных подзем-
ных вод производительностью 50 м(3) в сутки в контейнерном исполнении, 2008 

ОАО «Тверьсельмаш»; ФГУ «Калининская государственная зональная МИС» 

1. Проведение научных исследований и разработка ресурсосберегающей машинной технологии 
комбайновой уборки посевов с изготовлением и испытанием льнокомбайна для ее осуществле-
ния, 2006 

ОАО «ЦНИИЛКА» 

1. Разработать технологическую линию глубокой переработки отходов трепания льна в полу-
фабрикат, 2008 

ОАО НПО «Прибор», ООО «Агромаш», ФГУПЭЗ «Молмаш» 

1. Научно-техническая программа «Повышение эффективности пищевых производств за счет 
переработки их отходов на основе прогрессивных технологий и техники (2010-2012 гг.)», 
утвержденная постановлением Совета Министров Союзного государства от 23 апреля 2010 г., 
2010 

ООО ««ПЛИНОР» 

 81 



Продолжение приложения Д 

1. Проведение научных разработок с использованием специализированного программного 
обеспечения в области учета и регистрации крупного рогатого скота, ввозимого по импорту на 
территорию Российской Федерации, 2008 

ООО «Агромил» 

1. Разработка методических рекомендаций по организационному обеспечению модернизации 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой на территории Российской 
Федерации, 2009 

ООО «Амбер» 

1. Разработка программы развития свиноводства на основе создания селекционно-генетических 
центров до 2020 года, 2008 

2. Разработка технологии создания ДНК-диагностикумов генов запасных белков сортов и линий 
мягкой пшеницы с целью использования в селекции на повышение хлебопекарных свойств, 
2009 

ООО «АРКАДА»  

1. Разработка методических рекомендаций по обеспечению создания и функционирования ко-
учинг-центра по инновационным технологиям виноградарства и виноделия в Южном феде-
ральном округе, 2008 

2. Разработка методических рекомендаций по информационно-аналитической поддержке тех-
нико-экономической оценки значимости результатов реализации основных приоритетных 
направлений программы развития виноградарства и виноделия, 2008 

3. Разработка методических рекомендаций по созданию и продвижению зонтичного бренда 
"Российские вина", 2008 

ООО «КУРС» 

1.Разработка методических рекомендаций по повышению эффективности использования фи-
нансовых средств Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, включая 
дифференцирование мер поддержки по регионам, 2008 

ООО «Лаборатория КЛЕВЕР» 

1. Проект федерального закона "Об отраслевых союзах и ассоциациях в сфере сельскохозяй-
ственного производства", 2009 

ООО «Милагро» 

1. Разработка рекомендаций по оптимизации внутренней поддержки аграрного сектора эконо-
мики с целью обеспечения финансирования сельского хозяйства с учётом опыта стран, всту-
пивших в ВТО, 2009 

2. Разработка методических рекомендаций по расчету начальных уровней цен на сухое молоко 
и масло сливочное при проведении закупочных и товарных интервенций, 2009 

ООО «Проминвест»  

1. Разработка методических рекомендаций по племенной работе селекционно- генетических 
центров сельскохозяйственной птицы, 2009 
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ООО «РБК-ЦЕНТР» 

1. Проведение комплексных научно-технических исследований в целях совершенствования ста-
тистических показателей агропромышленного комплекса России, 2008 

ООО «Финансовый и организационный консалтинг» 

1. Проведение научных исследований и разработка методических рекомендаций по технико-
экономическому обоснованию и составлению перспективных пилотных проектов комплексной 
застройки и благоустройства сельских поселений, 2008 

ООО ИПФ «ТексИНЖ» 

1. Разработать технологическую линию глубокой переработки отходов трепания льна в полу-
фабрикат. Этап 3. Проведение в 2010 году опытно-конструкторских работ по разработке кон-
структорской и технологической документации технологической линии глубокой переработки 
отходов трепания льна в полуфабрикат, 2010 

2. Разработать технологическую линию глубокой переработки отходов трепания льна в полу-
фабрикат, 2010 

ООО НВЦ «Экор-агро» 

1. Проведение научных исследований и разработка методических рекомендаций по содержанию 
и развитию жилищно-коммунального хозяйства в сельской местности, 2008 

Российский зерновой союз 

1. Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере агропромышленного комплекса и 
рыболовства по теме: "Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О карантине растений", 2007 

2. Проведение научных исследований и разработка технологии производства глифосатсодер-
жащих препаратов на основе PMIDA (фосфонометилиминодиуксуной кислоты), создание 
опытной установки и получение образцов конечного продукта, 2008 

3. Разработка методических рекомендаций по проведению залоговых операций, 2008 

4. Разработка программы развития семеноводства зерновых культур на период 2008-2012 гг. и 
до 2020 года, 2008 

5. Разработка методических рекомендаций по организации системы мониторинга качества и по-
требительских свойств зерна, 2008 

6. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности союзов (ассо-
циаций) предприятий и организаций агропродовольственного сектора по участию в реализации 
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования, 2008  

РУДН 

1. Разработка нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки, зерносмесей, отхо-
дов и семян различных культур при перевозке различными видами транспорта, 2008 

Учреждение ИКАР 

1. Проведение анализа эффективности государственного регулирования российской аграрно-
продовольственной системы в 1990-2004 гг. и разработка предложений по совершенствованию 
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государственного регулирования на период до 2010 года с учетом изменения нормативной и 
законодательной базы в условиях вступления России в ВТО, 2005 

2. Разработка методических рекомендаций по оценке емкости внутреннего рынка молока и мо-
лочных продуктов и прогноза балансовых показателей рынка до 2012 года, 2008 

3. Разработка программы развития свекловодства и производства сахара на период 2008-2012 
гг. до 2020 года, 2008 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

1. Разработка ресурсосберегающей технологии нормирования водопользования и полезных мо-
делей систем микродождевания, капельного и аэрозольного орошения, обеспечивающих эколо-
гическую безопасность агроландшафтов,  2011 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

1. Разработка методических рекомендаций по организации исследования рынка пищевых доба-
вок и ароматизаторов до 2012 г. и мерам по его регулированию с целью безопасного их приме-
нения в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, 2008 

ФГБОУ ВПО ГУЗ 

1. Методические рекомендации по реализации Федерального закона от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», 2011 

ФГБУ «ВГНКИ» 

1. Разработка методов обнаружения опасных веществ в продукции животного происхождения и 
кормах, 2011 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

1. Разработка средств и методов повышения эффективности вакцинации против инфекционных 
болезней животных. Изучение защиты у птиц после иммунизации экспериментальными муко-
зальными вакцинами. (ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасно-
сти РФ», 2011 

ФГНИУ ИзиСП 

1. Проект Федерального закона «Об общих принципах организации государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федера-
ции», 2007 

ФГНУ «Росинформагротех» 

1. Разработка методических рекомендаций по применению местных строительных материалов, 
2008 

ФГНУ «РосНИИПМ»  

1. Проведение научных исследований и подготовка предложений по государственной поддерж-
ке развития мелиорации земель и повышению эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений, находящихся в ведении Минсельхоза России, 2006 
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2. Проведение научных исследований и разработка агробиологических основ формирования 
высокопродуктивных поливидовых агрофитоценозов многолетних трав и однолетних кормовых 
культур для производства кормов в системе специализированных конвейеров, обеспечивающих 
равномерное круглогодичное кормление высокопродуктивных коров, 2009 

ФГНУ ВНИИ "Радуга" 

1. Проведение научных исследований и разработка предложений по сохранению и восстанов-
лению почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов за счет проведения 
комплекса агрохимических, гидромелиоративных, агролесомелиоративных мероприятий, 2005 

2. Разработка интегрированных технологий сохранения и воспроизводства плодородия почв в 
условиях интенсивной эксплуатации агроландшафтов с использованием новых технических 
средств и технологий орошения, в том числе капельного, аэрозольного, внутрипочвенного, син-
хронно-импульсного…, 2006 

3. Обоснование и разработка ресурсосберегающих комплексов технических средств и оборудо-
вания для многофункционального орошения, внесения агрохимикатов, 2006 

4. Проведение научных исследований и разработка системы диспетчерского управления вод-
ными и биологическими ресурсами рисовых агромелиоративных комплексов Российской Феде-
рации (на примере Южного федерального округа), 2008  

5. Проведение научных исследований и разработка системы диспетчерского управления вод-
ными и биологическими ресурсами рисовых агромелиоративных комплексов Российской Феде-
рации (на примере Южного федерального округа), 2008 

ФГНУ ВНИИплем 

1. Проведение комплексного научного анализа порядка и механизмов государственного регули-
рования в сфере племенного животноводства, разработка предложений по совершенствованию 
законодательной базы и административных регламентов в этой области, 2006 

ФГНУ ИСП-РАО 

1. Мониторинг здоровья учащихся сельских общеобразовательных учреждений, 2008 

ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 

1. Проведение научных исследований и разработка эффективных технологических процессов 
производства зеленой массы кукурузы с использованием биопрепаратов, 2005  

2. Проведение научных исследований и разработка эффективных технологических процессов 
семеноводства высокоэнергетических зерновых культур, 2005  

3. Проведение научных исследований, разработка и внедрение технологии производства кормо-
вых добавок из патоки сахарного сорго, обеспечивающих повышение молочной и мясной про-
дуктивности крупного рогатого скота на 17-21 проц., 2007 

4.Проведение научных исследование, разработка и внедрение технологии приготовления новых 
рецептур энергонасыщенных, высокопротеиновых комбикормов для молочных коров, молод-
няка крупного рогатого скота из зерна узколистного люпина и биологически активных веществ, 
обеспечивающих повышение молочной и мясной продуктивности на 17-19 процентов, 2007  

5. Проведение научных исследований, разработка и внедрение организационно-
технологического проекта создания современных высокопродуктивных травяных типов цено-
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зов (агростепь) в засушливых условиях Юго-Востока Европейской части Российской Федера-
ции. 2007 

6. Проведение научных исследований и разработка эффективной технологии выращивания сба-
лансированных злаково-бобовых смесей, обеспечивающих высокую молочную и мясную про-
дуктивность крупного рогатого скота, 2008 

7. Провести исследования по оценке генофонда ультраскороспелой кукурузы (ФАО 100-150) 
для выведения засухоустойчивых гибридов, сортов и синтетических популяций, пригодных для 
выращивания при повышенной густоте стояния и однофазной уборке на зерно на Юго-Востоке 
Европейской части РФ, 2008 

8. Провести оценку генофонда сахарного сорго и выделить сочностебельные с высоким содер-
жанием (18-22) водорастворимых сахаров в соке стебля, адаптированные к условиям сухой сте-
пи Поволжья формы, пригодные для промышленной переработки в биэтанол, 2008 

9. Проведение научных исследований и разработка основных принципов повышения экологи-
ческой устойчивостии агроэкосистем на основе возделывания культур с асинхронным проис-
хождением этапов развития в процессе онтогенеза и максимального включения в севооборо-
ты…, 2009 

ФГОУ «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»  

1. Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по ведению информационно-
го менеджмента в сельских муниципальных образованиях на основе комплексной оценки про-
ектов развития сельских территорий, 2006 

ФГОУ ВИЖ 

1. Проведение научных исследований и разработка высокопроизводительной системы генети-
ческого контроля происхождения свиней на основе использования ДНК-анализаторов нового 
поколения, 2006 

2. Проведение научных исследований и разработка молекулярно-генетических моделей анализа 
полиморфизма Мх кур как потенциального маркера устойчивости к птичьему гриппу с целью 
характеристики отечественных пород кур, 2006 

ФГОУ ВПО «Дагестанская ГСХА» 

1. Разработка методических рекомендаций по оценке полноты и качества исполнения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и в 
области лесных отношений, 2009 

ФГОУ ВПО «МГУ Природообустройства» 

1. Разработка нормативно-методической базы и технологий экосистемного водопользования в 
сельском хозяйстве, обеспечивающих экономию водных ресурсов, охрану водных систем от 
загрязнения, 2006 

2. Исследования, разработка и использование методов количественной оценки экологической и 
социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы, 2009 

ФГОУ ВПО «Орел ГАУ» 
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1. Разработка теоретических и технологических основ альтернативных (биологизированных) 
систем земледелия на агроландшафтной основе, обеспечивающих производство экологически 
чистой продукции и воспроизводство почвенного плодородия, 2006 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» им. Н.И. Вавилова 

1. Научные разработки экологически безопасной ресурсосберегающей технологии уборки и 
подготовки навоза в качестве органоминеральных удобрений, 2008 

2. Разработка методических рекомендаций по рациональной организации производственных 
процессов и повышению эффективности производства при переработке молочной продукции в 
цехах и на предприятиях малой мощности, 2008 

3. Проведение научных исследований и разработка предложений по совершенствованию отрас-
левой инновационной системы АПК, 2009 

ФГОУ ВПО «Ставропольский ГАУ» 

1. Разработка методических рекомендаций по подготовке управленческих кадров предприятий 
АПК с получением дополнительной квалификации, 2008  

ФГОУ ВПО «Финакадемия» 

1. Разработка методических рекомендаций по расчету уровня эффективности сельскохозяй-
ственного производства за 2007 год и в среднем за 2005 - 2007 годы в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации, 2008 

2. Разработка методических рекомендаций по организации взаимодействий отраслевых союзов 
(ассоциаций) с органами государственной власти, совершенствованию структур и функций от-
раслевых союзов (ассоциаций) с учетом норм Федерального закона "О саморегулируемых орга-
низациях", 2008 

3. Разработка отраслевой программы "Повышение производительности и устойчивости кресть-
янско-фермерских хозяйств и других малых форм хозяйствования в АПК", 2008 

4. Разработка методических рекомендаций, подготовка и апробация аналитического инструмен-
тария по определению структуры затрат на производство сельскохозяйственной продукции с 
использованием ретроспективных данных статистических наблюдений, 2009 

ФГОУ ВПО Брянский ГАУ 

1. Мониторинг знаний учащихся сельских общеобразовательных учреждений, 2008 

ФГОУ ВПО ГУУ 

1. Проведение научных исследований и подготовка аналитического обзора по макроэкономиче-
ской межотраслевой роли агропромышленного комплекса в национальной экономике России, 
2005  

ФГОУ ВПО Донской ГАУ 

1. Проведение научных исследований и разработка мероприятий по повышению плодородия 
земель юга России на основе адаптивного управления гомеостазом агроландшафта с разработ-
кой долговременных принципов циклической почвенно-мелиоративной агротехники, 2005  

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 
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1. Проведение научных исследований и разработка технологии промышленной переработки 
помета в удобрение, 2008 

ФГОУ ВПО МГАВМиБ 

1. Научная работа по созданию скороспелой мясной породы овец в рамках реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, 2008 

2. Проведение научных исследований и разработка высокоэффективных иммунотерапевтиче-
ских и химико-фармацевтических препаратов и их ассоциации для лечения и профилактики 
некробактериоза, пастереллезов, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и парагриппа 
крупного рогатого скота высокопродуктивных племенных животных, 2008 

3. Разработка тест-системы на основе иммуноферментного анализа (ИФА) для определения 
остаточных количеств препаратов в продуктах животного происхождения, 2008 

ФГОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина 

1. Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по модернизации объектов 
технического сервиса, 2008 

2. Разработка демонстрационных учебно-методических пособий по ресурсосберегающим тех-
нологиям производства сельскохозяйственной продукции, 2008 

ФГОУ ВПО МичГАУ 

1. Проведение исследований и разработка нормативных требований к черноземам при произ-
водстве экологически чистой продукции в условиях Центрального Черноземного региона, 2006 

ФГОУ ВПО Мичуринский ГАУ 

1. Проведение научных исследований и разработка экономических принципов учета местопо-
ложения и развития инфра структуры сельскохозяйственных земель при их стоимостной оцен-
ке, 2005  

ФГОУ ВПО ОрелГТУ 

1. Разработка методических рекомендаций по формированию методов, нормативов, размеров 
государственной поддержки сельского хозяйства с учетом условий имплементационного пери-
ода при присоединении России к ВТО, 2007 

ФГОУ ВПО Оренбургский ГАУ 

1. Проведение научных исследований и разработка практических рекомендаций по обоснова-
нию программно-целевого развития социальной сферы села, 2006 

2. Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по созданию устойчивых и 
экономически эффективных локальных систем электроснабжения сельских поселений на 100-
500 дворов на основе комплексного использования альтернативных источников электроэнер-
гии, 2008 

3. Разработка методических рекомендаций по организации системы сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, 2008 

4. Разработка целевой ведомственной программы "Кадровое обеспечение АПК для повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства", 2008 
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5. Разработка методических рекомендаций по организации системы оперативного ценового мо-
ниторинга зерновых и масличных культур, 2008 

6. Проведение научных исследований по расширенному использованию технологий сберегаю-
щего земледелия для повышения плодородия почв. 2009 

ФГОУ ВПО РГАЗУ 

1. Разработка методических рекомендаций по подготовке аналитических отчетов о состоянии и 
тенденциях развития рынков зерновых, масличных культур, мяса и молока на основе математи-
ческих моделей, 2008 

2. Разработка методических рекомендаций по применению ресурсосберегающих технологий 
овощеводства в сооружениях защищенного грунта, 2009 

ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

1. Разработка методов высокоэффективного выявления фитопатогенов, передающихся с семе-
нами и посадочным материалом растений, на основе ДНК-технологий, 2005 

2. Разработка методики и системы показателей агроэкологической и экономической оценки па-
раметров плодородия и технологий управления продукционным потенциалом агроландшафтов, 
2006 

3. Проведение научных исследований в сфере сельского бизнеса и разработка методических ре-
комендаций по ведению инновационной деятельности информационно-консультативными 
службами в сельской местности, 2006 

4. Проведение научных исследований проблем организации работ в субъектах Российской Фе-
дерации по переходу к устойчивому развитию сельских территорий и разработка методологии 
формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ и механизмов, 
2006 

5. Проведение научных исследований и разработка новых технологий оптимизации физических 
свойств сильновыпаханных дерново-подзолистых и черноземных почв Российской Федерации, 
2006 

6. Проведение научных исследований и разработка ДНК-маркеров генов устойчивости томата и 
капусты к фитопатогенам и создание на их основе ДНК-диагностикумов, 2006 

7. Разработка методической документации для нужд Минсельхоза России по теме: "Методиче-
ские рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и исчислению себестоимости продукции 
овцеводства", 2007 

8. Проведение научных исследований, разработка механизма трансферта инновационных тех-
нологий в АПК и проведение его апробации на базе системы сельскохозяйственного консуль-
тирования, 2008 

9. Методические рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета и форм отчетно-
сти для получения дополнительных данных о структуре себестоимости основных видов сель-
скохозяйственной продукции, 2008 

10. Разработка наносенсора загрязненности почв и сельскохозяйственной продукции ионами 
свинца на основе ДНК-технологий, 2009 

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 
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1. Проведение научных исследований и разработка практических рекомендаций по применению 
сборных кассетных установок для фильтрованной очистки сточных вод, 2006 

2. Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по формированию модели 
организации малых торговых объектов и торговых сетей в сельской местности, 2008 

3. Разработка методических рекомендаций по организации оптовой торговли сельскохозяй-
ственной продукцией, 2008 

4. Методические разработки в интересах отрасли в 2009 году для обеспечения Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы по теме: «Разработка методических реко-
мендаций по рациональной организации технологических процессов и повышению эффектив-
ности производства при переработке молочной продукции в АПК», 2009 

ФГОУ ВПО СПбГАУ  

1. Проведение научных исследований и разработка моделей сельских поселений XXI века, 2009 

ФГУ «ВГНКИ» 

1. Проведение научных исследований и разработка методов экспресс-диагностики гриппа птиц, 
2005  

2. Проведение научных исследований, разработка тест-системы для экспресс диагностики 
бруцеллеза и сибирской язвы различных видов животных и создание молекулярно-
генетических паспортов на штаммы-продуценты вакцин против данных болезней, 2006 

3. Проведение научных исследований по оптимизации условий проподготовки и хроматогра-
фического разделения метаболитов нитрофуранов, 2010 

ФГУ «ВНИИЗЖ»  

1. Проведение научных исследований и разработка экспресс-методов диагностики гепатита Е 
свиней. Проведение научных исследований и разработка экспресс-методов диагностики гепати-
та Е свиней, 2006 

2. Разработка средств и методов повышения эффективности вакцинации против инфекционных 
болезней животных, 2010 

ФГУ «Росагропромстандарт» 

1. Разработка методических рекомендаций по выработке государственной политики в сфере ис-
пытания племенных лошадей, 2007 

2. Разработка методических рекомендаций по созданию системы учета и регистрации действу-
ющей нормативной и технической документации в сфере метрологии и сертификации АПК, 
принятой в международной практике и перечня нормативно-технических документов и других 
нормативных документов по метрологическому обеспечению и сертификации в сельском хо-
зяйстве и связанных с ним отраслях, 2008 

3. Проведение научных исследований нормативных документов и разработка концепции стан-
дартизации и перечня стандартов в области АПК, 2008 

ФГУ «РОСНИСАГРОПРОМ» 
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1. Разработка методических рекомендаций по рациональной организации производственных 
процессов и повышению эффективности инкубации яиц и производства суточного молодняка 
различных видов птицы на птицеводческих предприятиях с использованием современных тех-
нологий, 2008 

2. Методические рекомендации по рациональной организации производственных процессов и 
повышению эффективности производства при содержании ремонтного молодняка и взрослого 
поголовья крупного рогатого скота и птицы с использованием современных технологий, 2008 

ФГУ «Россельхозцентр» 

1. Анализ состояния, прогноз развития и разработка предложений по государственному регули-
рованию семеноводства в Российской Федерации, 2009 

ФГУ «ЦЭАОЭД АПК» 

1. Разработка положения по бухгалтерскому учету "Учет биологических активов" и методиче-
ских рекомендаций по применению положения по бухгалтерскому учету "Учет биологических 
активов", 2008 

ФГУ ВПО Ставропольский ГАУ 

1. Проведение научных исследований и разработка промышленных технологий производства 
хлебобулочных изделий с удлиненными сроками хранения, обеспечивающих микробиологиче-
скую безопасность продукции, 2008 

ФГУП "ДальНИИГиМ" 

1. Проведение исследований, разработка и внедрение перспективных мелиоративных техноло-
гий и машин для производства сои, 2005 

ФГУП «ВНИИ АГРОЭКОИНФОРМ» 

1. Проведение исследований и разработка ресурсосберегающих технологий производства высо-
копитательных, сбалансированных по энергии и протеину кормов в Центральных районах Не-
черноземной зоны на основе возделывания в севооборотах новых видов и сортов зернофураж-
ных культур и многолетних бобовых трав, 2005 

2. Проведение научных исследований и подготовка ежегодного анализа и прогноза экологиче-
ского состояния сельхозугодий и окружающей среды в агропромышленном комплексе Россий-
ской Федерации, 2006 

3. Разработка методологии анализа и оценки информации экологического состояния сельхо-
зугодий, 2008 

4. Методическая документация для нужд Минсельхоза России по теме: "Разработка методики 
автоматизированной оценки агроэкологического качества пахотных земель с учетом особенно-
стей конкретного региона, района и хозяйства", 2010 

ФГУП «ВНИИХСЗР» 

1. Разработка методических рекомендаций по применению феромонного средства с диспенсе-
ром нового типа для мониторинга и борьбы с яблонной плодожоркой, 2009 

ФГУП «ГВЦ Минсельхоза России» 
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1. Организация применения в статистической практике космического мониторинга земель сель-
скохозяйственного назначения с учетом международной практики, 2007 

ФГУП «ДальНИИГиМ» 

1. Проведение исследований и разработка технологии по выращиванию сои на мелиорирован-
ных землях в условиях Дальневосточного федерального округа, 2009 

ФГУП «СНЦ «Госэкомелиовод» 

1. Проведение исследований и оценка современного состояния плодородия мелиорированных 
земель с определением деградационных процессов, разработка комплекса мероприятий по ста-
билизации, восстановлению и повышению их плодородия с учётом природно-ресурсного по-
тенциала и сельскохозяйственного использования, 2005 

2. Проведение научных исследований, разработка конструкторской документации, изготовле-
ние и испытание опытного образца станции обезжелезивания подземных вод производительно-
стью 25 куб. м в сутки в контейнерном исполнении, 2006 

3. Проведение научных исследований, разработка конструкторской документации, изготовле-
ние и испытаний опытного образца станции опреснения минерализованных подземных вод 
производительностью 25 куб. м в сутки в контейнерном исполнении, 2006 

4. Проведение научных исследований, разработка конструкторской документации, изготовле-
ние и испытание опытного образца станции очистки вод поверхностных источников произво-
дительностью 100 куб. м в сутки в блочном исполнении, 2006 

ФГУП «ФНПЦ «Прибор» 

1.Выполнение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по реа-
лизации научно-технической программы Союзного государства «Повышение эффективности 
пищевых производств за счет переработки их отходов на основе прогрессивных технологий и 
техники» (2010-2012 гг.), 2010 

ФГУП «ФСГЦР» Московский филиал «Центр племенного рыбоводства» 

1. Проведение научных исследований и разработка методических рекомендаций по использова-
нию молекулярно-генетических методов при целевой селекции племенной продукции рыб и 
других сельскохозяйственных животных, 2005 

ФГУП ВНИИ «Агросистема» 

1. Проведение научных исследований организационных и информационно-технологических ас-
пектов использования электронной цифровой подписи в информационных системах агропро-
мышленного комплекса и рыболовства, 2005  

2. Проведение научных исследований и разработка методических рекомендаций по гармониза-
ции национальных терминов, определений и классификаторов с разработанными ФАО ООН 
(проект FAOSTAT2), 2007 

3. Разработка методических рекомендаций по структуре информации для целей анализа произ-
водства продукции приоритетных подотраслей сельского хозяйства с учетом международного 
опыта, 2009 

4. Разработка методических рекомендаций по структуре информационных ресурсов агропро-
мышленного комплекса России и обеспечению информационной совместимости при межве-
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домственном обмене данными и разработка проектов изменений по общероссийским классифи-
каторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭСИ) в сфере АПК с учетом 
нормативных правовых актов Российской Федерации и национальной системы стандартизации, 
2009 

ФГУП ВНИИПВТИ 

1. Разработка типовых технико-экономических решений на этапах проектирования, создания и 
ввода в эксплуатацию Единой системы информационного обеспечения агропромышленного 
комплекса России (ЕСИО АПК), 2008 

ФГУП ГВЦ Минсельхоза России 

1. Разработка структуры и методического обеспечения комплексного разномасштабного карти-
рования и проведения мониторинга на основе ГИС-технологий и данных дистанционного зон-
дирования, комплексной оценки и мониторинга плодородия земель, структуры информацион-
ной базы по плодородию земель, тестовых полигонов, 2006 

ФГУП НАМИ 

1. Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по переводу сельскохозяй-
ственной техники на природный газ, 2005 

2. Проведение научных исследований и разработка специализированного оборудования для 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на природном газе, 2005 

3. Проведение научных исследований и разработка комплекса мер по модернизации сельскохо-
зяйственной техники на основе использования природного газа в качестве моторного топлива, 
2005 

4. Проведение научных исследований, разработка типажа и создание мобильных малогабарит-
ных транспортных средств для сельского хозяйства, 2006 

5. Проведение научных исследований и разработка комплекса мер по переводу сельскохозяй-
ственной техники на природный газ, 2006 

6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке се-
мейства тракторомобилей (транспортных средств с широкими функциональными возможно-
стями) для сельского хозяйства. 2007 

ФГУП ФСГЦР 

1. Проведение научных исследований и разработка методических основ рыбоводно-
биологической и хозяйственно-ценной сертификации племенной рыбоводной продукции отече-
ственного и зарубежного выращивания, 2006 

2. Разработать методические основы создания, совершенствования и поддержания селекцион-
ных достижений в крупных племенных рыбоводных хозяйствах индустриального типа, 2009 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Перечень введенных в БД НИР, получивших награды на выставке «Золотая 

Осень-2019» (101 документ) 
 
Башкирский ГАУ 
. 
1. Беспилотный агрегат для обработки пропашных культур холодным туманом. 
2. Визуализация проектов планировки для развития и улучшения инвестиционной привлека-
тельности сельских населенных пунктов. 
3. Генератор горячих газов с рекуперативным источником энергии. 
4. Инновационные цифровые агротехнологии в растениеводстве. 
5. Инновационный премикс  «Нуклеостим» для сельскохозяйственных животных и птиц. 
6. Культиватор для полосовой обработки почвы с одновременным внесением удобрений. 
7. Многофункциональный погрузчик на базе колесного трактора. 
8. Национальное мучное кондитерское изделие «Чак-чак» с повышенной пищевой ценностью. 
9. Повышение плодородия мелиорированных земель на основе использования сплавин. 
10. Проект по разработке технологии возделывания гибридов кукурузы компании «Сингента» и 
получения высококачественного силоса в Республике Башкортостан. 
11. Разработка сушильной установки для мелкосеменных культур . 
12. Система контроля высева для зерновых сеялок и посевных комплексов. 
13. Совершенствование работы системы очистки зерноуборочного комбайна. 
14. Универсальный скарификатор семян мелкосеменных культур. 
15. Эффективный препарат «Пентальцид» для дезинфекции объектов государственного ветери-
нарного надзора. 
 
Брянский ГАУ 
. . 
1. Адаптивная технология возделывания сои северного экотипа . 
2. Биологизации земледелия на Юго-Западе Центрального региона России. 
3. Инновационные материалы и технология повышения износостойкости ножей измельчающего 
барабана кормоуборочного комбайна. 
4. Корм и кормовые добавки из молочной сыворотки . 
5. Совершенствование операции ограничения ширины ряда малины посредством разработки и 
внедрения фрезы с наклонной осью вращения ротора. 
6. Технология микроклонального размножения и выращивания мини-клубней картофеля. 
7. Устройство для сбора колорадского жука. 
8. Фармакотерапии и фармакопрофилактики миксоматоза кроликов. 
9. Эффективность выращивания рассады перца сладкого на питательных смесях с гумусовыми 
удобрениями и цеолитом в условиях защищенного грунта Центрального региона России (на 
примере Брянской области). 
 
Вологодская ГМХА 
. . 
1. Технология возделывания кипрея узколистного иван-чая. 
 
Воронежский ГАУ 
. . 
1. Сепаратор вторичной очистки семян СВС-30. 
 
ГАУ Северного Зауралья 
. . 



Продолжение приложения Е 

1. Способ профилактической дезинфекции животноводческих помещений в присутствии жи-
вотных. 
2. Технологии использования биотехнологических продуктов в молочном скотоводстве. 
 
ГУЗ 
. . 
1. Применение графического метода в проектах образования несельскохозяйственных объектов 
объектов перерабатывающей промышленности АПК. 
2. Транспортабельный быстровозводимый павильон для выращивания мальков ценных пород 
рыб. 
 
Донской ГАУ 
. . 
1. Инновации в производстве мягких сыров функционального назначения. 
2. Метод лечения гипотиреоза у крупного рогатого скота. 
3. Митохондриальные ДНК-маркеры и поиск их эффективных ассоциаций с продуктивными 
качествами свиней . 
4. Научно-практическое обоснование применения энергометаболических составов для коррек-
ции патофизиологических состояний при микотоксикозах и болезнях пальцев у коров в хозяй-
ствах Ростовской области. 
5. Новые готовые лекарственные средства для внутриматочного введения при послеродовом 
эндометрите коров. 
6. Ударопоглощающие технологии смешивания сыпучих продуктов и обработки семян перед 
посевом. 
 
Кабардино-Балкарский ГАУ 
. . 
1. Инновационная система защиты агропроизводственных участков от деградации. 
2. Интенсивная технология производства органической овощной продукции. 
3. Технология и технологические решения по уходу за плодовыми насаждениями в интенсив-
ном садоводстве на склоновых землях. 
4. Технология производства замороженной овощной смеси на основе топинамбура. 
 
Кубанский ГАУ 
. . 
1. Ветеринарно-санитарная оценка качества мяса рыбы по диплостомозе микробиологическим 
показателям при диплостомозе. 
2. Научные основы производства плодовой продукции плодов и продуктов их переработки) ка-
тегории «organik». 
3. Пробиотическая добавка на основе автохонной микрофлоры дикой птицы. 
4. Сеялка-дражиратор для мелкосеменных культур. 
5. Система применения органических удобрений нового поколения в современных технологиях 
производства экологически безопасной плодовой продукции . 
6. Устройство для очеса зерновых на корню. 
7. Функциональные безалкогольные напитки на основе сырья бобовых и масличных культур. 
 
Курская ГСХА 
. . 
1. Методика формирования молочного стада телочками, полученными от коров разных линий 
быков. 
2. Повышение эффективности механизма бюджетной поддержки АПК в условиях реализации 
политики импортозамещения. 
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Продолжение приложения Е 

3. Технология получения и использование половых феромонов в практике животноводства. 
 
Нижегородская ГСХА 
. . 
1. Иммунобиологическая реактивность организма телят при острых расстройствах пищеварения 
и методы ее коррекции. 
2. Научно обоснованные рекомендации «Силы быстрого ветеринарного реагирования». 
3. Технология производства молочных продуктов функционального назначения, предназначен-
ных для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний, распространенных в ПФО. 
 
Орловский ГАУ 
. . 
1. Внедрение удобрения «Bio-Silicium», положительно влияющего на рост и развитие растений. 
2. Микроудобрение «Нанокремний» в технологиях возделывания сельскохозяйственных куль-
тур . 
3. Способы метаболической коррекции и повышения продуктивности у высокоудойных коров в 
условиях индустриальной технологии. 
4. Технология на основе природных полимеров. 
5. Устройство идентификации проводов, кабелей и других линейных объектов с использовани-
ем акустического сигнала . 
 
Пензенский ГАУ 
. . 
1. Инновационное устройство для смешивания сыпучих кормов и добавок. 
2. Инновационный изготовитель сливочного масла. 
3. Повышение продуктивности растений с использованием определенного спектра светодиод-
ных ламп. 
 
РГАТУ 
. . 
1. Агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве удобрений . 
2. Низконапорный дождеватель для полива рассады овощных культур, выращиваемой кассет-
ным способом в защищенном грунте. 
3. Паспорт профессионального здоровья работника агропромышленного комплекса и перераба-
тывающей промышленности. 
 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
. . 
1. Применение глауконитового песка в технологиях возделывания экологически чистого карто-
феля раннего. 
2. Система прослеживаемости на молочных предприятиях. 
3. Технология производства биостимулирующих кормовых добавок на основе биологических 
суспензий микроводорослей. 
4. Технология управляемой биоремедитации рыбохозяйственных, рекреационных и декоратив-
ных водоемов методом альголизации на основе живых планктонных штаммов микроводоросли 
хлореллы. 
 
Самарский ГАУ 
. . 
1. Высокоэффективные ресурсосберегающие приемы и технологии возделывания кормовых 
культур в системе кормопроизводства Среднего Поволжья. 
2. Интеллектуальная система прогнозирования и мониторинга патогенной ситуации на поле. 
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Продолжение приложения Е 

3. Интерактивный анатомический 3D-атлас коровы. 
4. Комплексная система приготовления органических удобрений из животноводческих стоков. 
5. Многокомпонентные органоминеральные и органические удобрительные смеси на основе 
наноструктурного диатомита. 
6. Натуральная пищевая добавка на основе биоактивированного овса голозерного при произ-
водстве продуктов питания нового поколения. 
7. Семейство машин для селекционного производства . 
8. Серия портативных операционных столов для мелких животных. 
9. Система кормопроизводства для ООО «Степь» муниципального района Кинельский Самар-
ской области. 
10. Технология и установка для ускоренной селекции растений, производства безвирусных се-
мян и органической овощной продукции . 
11. Усовершенствование системы лечебно-профилактических мероприятий при алиментарной 
остеодистрофии молочных коров. 
 
Саратовский ГАУ 
. . 
1. Автономное электрифицированное устройство для борьбы с вредителями сельскохозяй-
ственной продукции. 
2. Гелиосушильная установка для энергосберегающей сушки овощей и фруктов. 
3. Иммуностимулирующая композиция на основе гипериммунной сыворотки и наночастиц се-
лена. 
4. Инновационные технологии мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 
5. Новое дезинфицирующее средство на основе четвертичных аммониевых соединений. 
6. Организационно-экономический механизм комплексного развития сельских территорий на 
основе агрогородков. 
7. Производство конкурентоспособных продуктов персонализированного питания для рынка 
FoodNet на основе перспективных региональных биоматериалов. 
8. Роботизированный оросительный комплекс с интеллектуально-советующей системой управ-
ления. 
9. Создание инновационных пищевых технологий в рамках российско-иранских потребитель-
ских требований . 
10. Способ производства сыровяленых продуктов из мяса птицы джерок «Отрадное», обога-
щенных пергой пчелиной. 
11. Технология выращивания семян кориандра для производства пищевых добавок «Аромат». 
12. Технология производства пищевых продуктов, обогащенных белком с применением сухар-
ной крошки. 
 
Ставропольский ГАУ 
. . 
1. Автоматизированный информационный комплекс программных продуктов для оценки по-
тенциала сельскохозяйственных организаций и выявления точек роста экономической безопас-
ности. 
 
Уральский ГАУ 
. . 
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза и комплекс морфологических изменений при дикроце-
лиозе. 
2. Научно-практические рекомендации «О фермерстве и кооперации». 
3. Научно-практические рекомендации «Повышение естественной резистентности и сохранно-
сти телят в молочный период». 
4. Растительные масла, жирные кислоты, биодизель. 
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5. Технология производства оригинального, элитного и репродукционного семенного картофе-
ля на Среднем Урале. 
 
Южно-Уральский ГАУ 
. . 
1. Зеленая технология с инновационными решениями сушки сельскохозяйственного и дикорас-
тущего сырья с применением низкотемпературных инфракрасных пленочных электронагрева-
телей. 
2. Повышение эффективности вакцинопрофилактики и лечения нодулярного дерматита крупно-
го рогатого скота как трансграничной инфекции.
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