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ВВЕДЕНИЕ
В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ 642 [1], указывается на необходимость формирования эффективной
системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышения
восприимчивости экономики и общества к инновациям, развития наукоемкого
бизнеса.
Для достижения этой цели важно обеспечить повышение эффективности
реализации инструментов отраслевого регулирования.
В Прогнозе научно-технологического развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного
приказом Минсельхоза России от 12 января 2017 г. № 3 [2], указываются
задачи обеспечения научно-методической и информационно-аналитической
поддержки использования результатов Прогноза, развития сети отраслевых
центров научно-технологического прогнозирования, формирования системы
мониторинга научно-технологического развития АПК.
Одним из эффективных и действенных инструментов решения этих
стратегических задач для России является разработка инновационных
технологий и техники для формирования технико-технологической базы,
которая обеспечит устойчивое развитие и создание интеллектуального
сельского хозяйства.
Исследование, производство инноваций и их потребление являются
основными базовыми элементами системы инновационного процесса, где
каждый его компонент выполняет определённую функцию: на первом этапе
инновации создаются в сфере исследований, затем внедренческие и
образовательные формирования распространяют информацию о

них,

подготавливают потребителей к восприятию новшества [3].
Эффективное обеспечение органов управления АПК, ученых и
специалистов информацией об инновациях и передовом производственном
опыте является основой принятия обоснованных решений по индустриально4

технологической модернизации сельскохозяйственного производства на базе
новейших отечественных и зарубежных технологий и техники.
Федеральное

государственное

бюджетное

научное

учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного

комплекса»

(ФГБНУ

"Росинформагротех")

в

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.12.2007 г. № 1878-р осуществляет научно-информационное обеспечение
инновационного развития в сфере сельского хозяйства, выполняет научные
исследования, основными из которых являются:
• реализация Госпрограммы на 2013-2020 годы [4], Федеральная

научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы [5] путем предоставления высокотехнологичных и качественных научноисследовательских продуктов, консультационных и методических услуг;
• создание элементов системы государственного информационного

обеспечения в сфере сельского хозяйства, формирования архивов и фондов
научно-технической,

проектно-сметной,

нормативной

документации

отраслевого значения;
• ведение информационных ресурсов и баз данных в сфере сельского

хозяйства;
• научно-информационное

обеспечение

технического

и

технологического развития АПК, подготовка прогнозно-аналитических
материалов;
• разработка профессиональных и образовательных стандартов;
• разработка

проектов

научно-методической

испытаниям

сельскохозяйственной

оборудования,

технологий

техники,

производства,

сельскохозяйственной продукции;
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документации

по

перерабатывающего

хранения

и

переработки

• разработка

научно-обоснованных

рекомендаций,

инструкций,

методик и других документов по проектированию, строительству и
эксплуатации и реконструкции объектов АПК;
• обобщение и распространение передового опыта и др. [6]

В рамках Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы» утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996, проводятся
аналитические

исследования

семеноводстве,

по

генетическим

инновационным

ресурсам

растений,

технологиям

в

производству

отечественных высококачественных кормов технологиям послеуборочной
обработки

зерна,

методам

контроля

качества

сельскохозяйственной

продукции и др.
В соответствии с поэтапным графиком создания в 2015-2017 гг.
отраслевых

справочников

по

НДТ,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р, ФГБНУ
«Росинформагротех» разработаны 5 справочников по наилучшим доступным
технологиям

в

области

интенсивного

разведения

свиней,

сельскохозяйственной птицы, убоя животных, производства продуктов
питания, напитков молока и молочной продукции.
Одними из наиболее востребованными в отрасли являются результаты
исследований

по

информационно-аналитическому

мониторингу

инновационного развития АПК и оценки состояния рисков научнотехнического обеспечения сельского хозяйства.
Сбор,

обработка

и

систематизация

информационных

запросов

предприятий и организаций позволяет обеспечить подготовку наиболее
актуальных информационных материалов, а применение современных
технологий - оперативное доведение информации до пользователей.
Одним из эффективных маркетинговых инструментов распространения
научно-технической информации и продвижения инновационных разработок
6

в сфере сельского хозяйства является специализированная БД «Потребители
информационной продукции в АПК».
Цель исследования - повышение эффективности оперативности
информационного

обеспечения

и

удовлетворение

информационных

потребностей специалистов АПК с помощью совершенствования механизмов
формирования и распространения научно-технической информации в АПК –
БД «Потребители информационной продукции в АПК».
Объект исследования – запросы специалистов, предприятий и
организаций агропромышленного комплекса (АПК) на информационные
ресурсы.
Метод проведения работы – анализ и обобщение информации запросов
предприятий и организаций АПК, обработка запросов и доведение
информации до потребителей с применением базы данных (БД) «Потребители
информационной продукции в АПК».
Совершенствование информационно-консультационного обеспечения
специалистов, предприятий и организаций АПК будет способствовать
повышению

эффективности

агропромышленного

производства,

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции.
В информационном отчете изложены систематизированная работа с базой
данных, актуализация, методы обработки запросов и их анализ, подготовка
ответов на текущие запросы и доведение информации до предприятий и
организаций АПК. Даны предложения по совершенствованию информационного
обеспечения предприятий и организаций АПК.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА БД «ПОТРЕБИТЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ В АПК»
База данных «Потребители информационной продукции в АПК»
(регистрационное свидетельство № 12357 от 27 апреля 2009 г., ФГУП Научнотехнический центр «Информрегистр» (Приложение А)).
Объем БД: в записях – 1160, в Мб - 6,72.
Язык записей - русский.
Год создания - 2007 г.
Ретроспектива - 2007-2017 гг.
Период обновления: день.
Пользовательские характеристики ЭВМ - IBM PC. ПК ОС WINDOWS XP.
Построена на площадке СУБД/ППП ACCESS.
БД состоит из 4 разделов: «Продукция, «Потребители», «Заказы на издания
и услуги», «Распространение». «Открытая» для внесения основных целей,
соответствующих поставленным задачам для изучения спроса и динамики
потребления информационной продукции.
Пользователями БД являются: аналитики отдела информационноконсультационного обслуживания и аналитической информации; персонал,
контактирующий с внешними организациями; управленческий персонал.
Цель использования БД – сбор, обработка и систематизация сведений о
потребителях информации, информационной продукции и распространении.
Основные решаемые задачи – сбор информации о потребителях
информационной продукции (реальных и потенциальных). Актуализируется,
пополняется контактной информацией от прямых консультационных запросов,
Интернет-порталов, с деловых мероприятий и др. [7].
БД включает накопление сведений о продукции и услугах; учет контактов
и консультаций; классификацию потребителей (запросы по федеральным
округам, категориям пользователей, тематическим запросам и др.); фиксацию
персональных особенностей потребителей; поиск информации по задаваемым
критериям [8].
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2. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПОПОЛНЕНИЕ БД «ПОТРЕБИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В АПК»
В 2017 г. база данных «Потребители информационной продукции в
АПК» пополнена на 300 документов.
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Ежегодный ввод документов,
кол-во

1200

1500

1800

2100

2400

2600

2800

3000

БД включает 4-е раздела - «Продукция, «Потребители», «Заказы на
издания и услуги», «Распространение», в которые вносятся и актуализируются
данные потребителей информационно-консультационных услуг и данные
выпускаемой информационной продукции. БД используется для повышения
оперативности
специалистов АПК

информационно-консультационного
и

обеспечения

способствует определению значимых научно-

технических трендов и информационных потребностей пользователей.

Распространение ИП

Рисунок 1 - База данных «Потребители информационной
продукции в АПК»
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2.1 Раздел «Продукция»
Ежегодно ФГБНУ «Росинформагротех» на основе сбора, анализа и
обобщения

потока

отечественной

и

зарубежной

научно-технической

информации подготавливает свыше 80 научно-информационных материалов,
(справочники, брошюры, методические рекомендации, научно-аналитические
издания и др.) и их электронные копии; аналитическую информацию
(аналитические

справки,

аналитические

информационные

сообщения,

фактографическая информация по новой технике).
Номенклатура

научно-информационных

материалов

определяется

необходимостью информационного обеспечения реализации подпрограмм
Государственной программы:
• Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства;
• Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства;
• Поддержка малых форм хозяйствования;
• Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие;
• Обеспечение реализации Государственной программы развития
сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;
• Устойчивое развитие сельских территорий;
• Развитие альтернативной энергетики;
• Продвижение инновационных разработок в агропромышленное
производство.
В 2017 г. издания, подготовленные по тематическому плану НИОКР (33
наименования: 4 сборника; 5 научных изданий; 5 научных аналитических
обзоров; 9 брошюр; 2 справочника; информационное издание 2 методические
рекомендации; экзаменационные билеты; реферативный сборник; указатель
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статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйства (4
выпуска) (табл. 1), и издания (56 наименований) подготовленные в
соответствии с планом выпуска научных, официальных, нормативных,
производственно-практических, инструктивно-методических, справочных и
информационных изданий Минсельхоза России для АПК, занесены в БД
«Потребители информационной продукции в АПК».
Таблица 1. - Информационные издания по тематическому плану 2017
г. и распределение их в БД по тематическим рубрикам
№
п/п
1

Наименование издания

Вид

2
3
Технологическое и техническое обеспечение производства продукции
растениеводства
научный аналитический
Генетические ресурсы растений для селекции кормовых
1.
культур
обзор
Основные направления инновационного развития
2.
научное издание
садоводства и питомниководства
Инновационные технологии в селекции, сортоиспытании и
3.
научное издание
семеноводстве
Перспективные технологии послеуборочной обработки и научный аналитический
4.
хранения зерна
обзор
научный аналитический
Инновационные технологии заготовки
5.
высококачественных кормов
обзор
Инновационные методы и средства контроля качества
6.
брошюра
применения средств защиты растений
Справочник актуализированных методических материалов
по технологическому проектированию парников,
тепличных комбинатов и селекционных требований к
7.
справочник
выбору площадки под строительство, объемнопланировочным и конструктивным решениям теплиц,
отдельным зданиям и помещениям
Технологическое и техническое обеспечение производства продукции животноводства
8.

Инновационные технологии, процессы и оборудование для
интенсивного разведения свиней

брошюра

Инновационные технологии, процессы и оборудование для
брошюра
интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы
10. Типовые проектные решения для модернизации
сборник
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм
Результаты реализации перспективных инновационных
11.
брошюра
проектов при модернизации, строительстве и
реконструкции животноводческих помещений
Технологическое и техническое обеспечение переработки сельскохозяйственной
продукции
9.

11

12.

Сборник методических материалов по биотехнологической
продукции, выпуск 3

сборник

13.

Инновационные технологии, процессы и оборудование для
убоя животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья

брошюра

14.

Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья

15.

Инновационные технологии, процессы и оборудование для
производства продуктов питания

брошюра

16.

Инновационные технологии, процессы и оборудование для
производства молочной продукции

брошюра

научное издание

Технический сервис в АПК
17.

Тенденции развития технологий производства
биодизельного топлива

научное издание

Общие вопросы
научный аналитический
обзор

18.

Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве

19.

Результаты анализа эффективности субсидированной
сельскохозяйственной техники

20.

Справочник фермера

21.

Научно-информационное обеспечение инновационного
развития АПК

сборник

22.

Развитие интеграционных процессов в сельском хозяйстве

брошюра

23.

Методы и инструменты контроля качества
сельскохозяйственной продукции

24.

Реализация инновационных проектов в АПК: опыт и
перспективы

25.

Повышение эффективности информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства

26.

Порядок передачи сведений из документальных баз
данных подведомственными учреждениями в
институциональный репозиторий Минсельхоза России

27.

Результаты научно-исследовательских работ.
Выполненных по заказу Минсельхоза России

28.

Экзаменационные билеты для приёма теоретического
экзамена органами гостехнадзора по эксплуатации машин
и оборудования для квалификации тракториста-машиниста

29.

О мерах, направленных на повышение эффективности
работы органов гостехнадзора

сборник

30.

Методические рекомендации по приему экзаменов на
право управления самоходными машинами

методические
рекомендации

31.

Указатель статей из иностранных журналов по
механизации сельского хозяйства (4 выпуска)

информационное
издание
справочник
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научное издание
брошюра
научный аналитический
обзор
рекомендации
реферативный сборник
экзаменационные
билеты

указатель статей

Для выбора приоритетов в освоении инноваций необходима актуальная
информация о направлениях научно-технического прогресса, поэтому
специалистами института подготавливаются аналитические материалы,
содержащие сведения о новых разработках или информацию, дающую анализ
ситуации.
В 2017 г. институтом подготовлены 22 наименования информационных
аналитических материалов по приоритетным направлениям инновационного
развития АПК:
- 7 аналитических справок (обзоров);
- 15 аналитических информационных сообщений (АИС).
По

тематическим

направлениям

информационные

материалы

распределились следующим образом (табл. 2).
Таблица 2. - Информационные аналитические материалы за 2017 г.
распределенные в БД по тематическим направлениям
Тематические
направления

Виды
аналитических материалов

Аналитические
справки
(обзоры)
1. Венчурное
финансирование

Аналитические информационные
сообщения (АИС)

1. Реализация приоритетного проекта
«Экспорт продукции АПК»
2. Зарубежный опыт производства продуктов
с географическим индикатором. Перспективы
российского экспорта с наименованием места
Экономическое
происхождения товара
развитие АПК
3. Развитие малого и среднего агробизнеса:
региональный опыт
4. Анализ затрат на исследования и
разработки
5. Мировой рынок биотехнологий
1. Системы телеметрии 1. Современные отечественные
и мониторинга
комбинированные посевные машины
сельскохозяйственной
2. Проблемы в полевом кормопроизводстве и
Механизация
пути их решения
растениеводства техники
3. Интеллектуальные системы в обработке
почвы
1. Способы локального 1. Использование генетических ресурсов в
обогрева и
сельском хозяйстве
2. Оценка преимуществ роботов для удаления
Механизация эффективность их
навоза
животноводства применения в
свинарниках3. Результаты испытаний системы
маточниках
вентиляции в свинарниках
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Машины и
оборудование
для
перерабатывающих отраслей
АПК

Технический
сервис

Итого:

1. Опыт глубокой
1. Способы использования вторичных
переработки зерна
сырьевых ресурсов зерновых культур
2. Современные
2. Производство биотехнологической
технологии глубокой
продукции для пищевой промышленности в
переработки вторичного России
молочного сырья
3. Технологии производства функциональных
продуктов с использованием овощного сырья
1. Биодобавки из
1. Тракторы на газомоторном топливе (ОАО
растительного сырья
«Минский тракторный завод»)
для получения
смесевого дизельного
топлива
2. Состояние и
развитие аддитивных
технологий
7
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Ежемесячно ФГБНУ «Росинформагротех» выпускает Информационный
бюллетень Минсельхоза России. В журнале публикуются материалы
информационно-аналитического характера о деятельности Министерства по
реализации государственной аграрной политики, отражаются приоритеты,
цели и направления развития сельского хозяйства и сельских территорий,
освещает ход реализации Госпрограммы на 2013-2020 годы. В 2017 г.
подписчиков на ИБ – 504, количество рекламных публикаций 21.
Ежемесячно ФГБНУ «Росинформагротех» выпускает информационноаналитический журнал «Техника и оборудование для села». В журнале
освещаются

актуальные

проблемы

модернизации

и

технического

перевооружения АПК: инновационные проекты, новые технологии и
оборудование, энергосбережение и энергоэффективность; механизация,
электрификация

и

автоматизация

производства

и

переработки

сельскохозяйственной продукции и т.д. В 2017 г. подписчиков на журнал –
1633, количество рекламных публикаций – 36.
Выходные данные информационных материалов заносятся в БД
«Потребители информационной продукции АПК» в раздел «Продукция».
Параметры ввода данных. Дата ввода, номера заказа (издательского и
типографского), группы (аналитические обзоры, справочники, рекомендации,
брошюры и др.), год издания, тематика, авторы, тираж.
14

Использование таблицы 2 удобно при составлении списка литературы
для

выставочных

литературы

по

мероприятий,

тематическим

написании

направлениям,

отчетов,

распределении

отчетности.

В

режиме

развернутой таблицы используется перечень изданий, в которой с помощью
установки фильтра на любую подгруппу можно найти издания по группам,
годам.
Внизу таблицы находится счетчик изданий, занесенных в базу.

Тематика

Растениеводство

Рисунок 2 - БД «Потребители информационной продукции в АПК».
Раздел «Продукция»

2.2 Раздел «Потребители»
Важным в совершенствовании возможностей информационных баз
данных является актуальная исходная информация, удобная для оценки
15

многих систем и знаний о текущем состоянии хозяйств, а также
прогнозирования результатов реализации различных сценариев. Знания,
накопившиеся в сельскохозяйственных исследованиях за много лет, могут
быть применены для получения полезной информации путем маркетинговой
обработки баз данных. Это означает, что информационные технологии важный источник для реализации научно-исследовательских разработок,
применяемых в сфере сельского хозяйства.
Один

из

наиболее

часто

используемых

методов

изучения

информационных пользователей - это анализ информационных запросов,
который позволяет выявить предпочтение и частоту обращений пользователей
информации к различным видам информации и тематическим направлениям в
АПК. Анализ сведений об информационных пользователях решается главным
образом на статистическом уровне - подсчет запросов, с одновременной
количественной

и

качественной

оценкой,

обобщением

полученных

результатов, разработкой вытекающих из результатов выводов, рекомендаций
и прогнозов. Такой подход позволяет получить данные о пользователе
информации, удовлетворении его информационных потребностей, дает
возможность предложений по применению дополнительных методов
маркетинговых исследований.
Цель раздела «Потребители». Учет потребителей, запросивших
информационные материалы, консультации. Сведения о респондентах
вносятся в адресные данные (карточка клиента).
Таблица «Адреса клиентов» включает (рис. 3):
• начальную регистрацию и дату регистрации повторного заказа;
• категорию организации;
• федеральный округ;
• контактную информацию потребителя (с анкетных данных; визиток,
полученных у потребителей информации на выставках; адреса заказчиков,
приславших запросы на информационную продукцию и т.д.); адрес,
дополнительный адрес; телефон (факс); электронная почта; ИНН, КПП
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организации (для выписки документов); Ф.И.О. и должность контактного
лица; рассылки информационных материалов (даты отправки заказанных
материалов);
• тематические направления консультаций (ключевые слова);
• примечание (из каких источников узнали о деятельности института);
• печать адреса (со страницы можно распечатать адрес на конверт или
бланк конверта для дальнейшей отправки материала).
Внизу таблицы находится счетчик записей респондентов.
20.10.2008
28.12.2017

3000

Рисунок 3 - БД «Потребители информационной продукции в АПК».
Раздел «Потребители»
С помощью установки фильтра можно отсортировать информацию о
потребителях в графах «Категория клиентов» (органы управления, научное
учреждение, образовательное учреждение, ИКЦ, предприятие, организация,
библиотеки, посредники, частные лица и др.), «Федеральные округа» (8
округов, СНГ, Зарубежные), «Ключевые слова» (информация запроса
потребителя). В открытой таблице используется метод фильтрации для
анализа и выявления различных целей и задач (Приложение В).
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Статистика данных по БД
Общее число зарегистрированных пользователей информационной
продукции в БД «Потребители информационной продукции в АПК» на
28.12.2017 г. составило 3000 респондентов.
Общее число специалистов, получивших консультацию за 2017 г. – 266
(в т.ч. 122 при организации и проведении конференции «Информагро-2017»).
Одним

из

основных

показателей

актуальности

внедряемых

информационных разработок считаются повторные обращения специалистов
(в 2017 г. – 53 повторных обращения, приложение B, стр. 61).
Статистические данные распределения запросов (консультаций) по
категориям организаций за последние три года представлены в табл. 3 и на
рис. 5.
Таблица 3. - Распределение запросов потребителями информации за 2015 2017 гг. по категориям организаций, %
Категории организаций
Организации (проектные, МТС, МИС, бизнес-структуры
и др.)
Предприятия (сельскохозяйственные, кооперативы,
фермерские хозяйства и др.)
Образовательные учреждения (ВУЗы, ДПО и др.)
Частные лица (ИП, аспиранты и др.)
Подписчики (СМИ, посредники и пр.)
СМИ
Научно-исследовательские учреждения
Органы управления АПК
Библиотеки
Информационно-консультационные центры (ИКЦ)
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2015 г. 2016 г. 2017 г.
11

23

17

18

18

9

17
15
10
6
8
7
6
2
100%

18
14
8
4
8
3
3
1
100%

24
11
7
8
16
5
2
1
100%

24

23

2015

17

18 18

17

2016

2017

18
15

16
14
12

11

11

16

15

9

8 8

7

5
3

6
3

2

2

1 1

Рисунок 5 - Распределение запросов потребителями информации по
категориям организаций за три года, %
В 2017 г. заметно увеличилось количество информационных запросов от
таких категорий организаций как: образовательные (24 %), научноисследовательские учреждения (16 %) – в два раза, средства массовой
информации (15 %). Интерес этих организаций к информации можно
объяснить, в первую очередь, участием в конференции «ИнформАгро»,
проводимой ФГБНУ «Росинформагротех», тематические направления секций
которой

соответствовали

направлениям

деятельности

образовательных

учреждений, НИИ, органов управления:
1. Научно-информационное обеспечение реализации Государственной
программы

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
2. Инновационное развитие приоритетных подотраслей АПК: опыт и
перспективы.
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3. Информационные технологии в сельскохозяйственном производстве,
научной, образовательной и управленческой деятельности.
4. Инновационные технологии и технические средства для АПК.
Запросы от предприятий и организаций заметно снизились, это
объясняется тем, что информационные ресурсы, адреса разработчиков и др.
представлены на сайте Росинформагротех в открытом доступе и дают
возможность

получать

необходимые

сведения

для

решения

проблем

организаций, не обращаясь с запросами в институт.
Остальные категории потребителей (ЧП, библиотеки, ИКЦ) запрашивают
ежегодно

информацию

подписчиками

ФГБНУ

для

пополнения

фондов,

«Росинформагротех»

библиотек,

(подписаны

являясь

договоры

о

взаимовыгодном сотрудничестве - 10).
Распределение запросов пользователей информации по федеральным
округам за 2017 г. показано на рис. 6, за последние три года - в табл. 4.

Северо-Западный Сибирский Уральский
7%
8%
4%
Приволжский
19%

Северо-Кавказский
3%

СНГ
7%

Южный
8%

Центральный
44%

Рисунок 6 - Распределение запросов потребителей информации по
федеральным округам за 2017 г., %
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Таблица 4. - Запросы потребителей информации по федеральным округам
за 2015-2017 гг., %
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Федеральный округ

2015 г.

2016 г.

2017 г.

46
7
10
7
10
3
7
1
2
6
1

42
13
10
10
6
5
4
3
5
2

44
8
19
8
7
4
3
7
-

Центральный
Южный
Приволжский
Северо-Западный
Сибирский
Уральский
Северо-Кавказский
Дальневосточный
Крымский
СНГ
Зарубежье

На первом месте по количеству информационных запросов ежегодно
отмечается Центральный федеральный округ (44 %), заметно увеличились
запросы с Приволжского федерального округа - 19%, это объясняется подъемом
и развитием сельского хозяйства в этом округе, проведением Дня поля в г.
Казани (участникам мероприятия переданы информационные материалы,
проспекты, буклеты, Информационный бюллетень Минсельхоза России и
журнал «Техника и оборудование для села»), Северо-Западный и Южный - по
8 %. Отмечается интерес к информационной продукции из стран СНГ.
В Центральном и Южном федеральных округах потребителей в основном
интересовала информация по технологическому и техническому обеспечению
производства продукции растениеводства, инновационным разработкам, по
развитию сельских территорий и малых форм хозяйствования, заявки
поступают на Справочник экономиста сельскохозяйственной организации.
В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах потребителей
больше интересовала обзорная информация по сельскому хозяйству и
информация по технологическому и техническому обеспечению производства
продукции животноводства.
При

поступлении

запросов

от

специалистов

в

адрес

ФГБНУ

«Росинформагротех» научными сотрудниками осуществляются консультации
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по телефону, электронной почте (передача перечня услуг, ссылки и т.д.).
Консультации проводятся по тематическим направлениям; вопросам передачи
научной

продукции;

договорам

на

информационное

обслуживание;

бухгалтерским документам и т.д.
Результаты анализа запросов пользователей информации за 2016-2017 гг.
по тематическим направлениям представлены в табл. 5 и на рис. 7.
Таблица 5. - Запросы пользователей информации в БД по тематическим
направлениям за 2016-2017 гг., %
№
Тематическое направление
п/п
1. Общие вопросы в сфере сельского хозяйства

2016 г. 2017 г.
33

25

2.

Технологическое и техническое обеспечение производства
продукции растениеводства

25

30

3.

Вопросы по экономике в сельском хозяйстве

11

13

4.

Технологическое и техническое обеспечение производства
продукции животноводства

10

7

5.

Технологическое и техническое обеспечение переработки
сельскохозяйственной продукции

6

7

6.

Технический сервис, транспортное обслуживание в АПК

2

3

7.

Проспект изданий и услуг

6

10

8.

Другое

7

5

В 2017 г. проконсультировано 30% (от общего числа) специалистов по
вопросам технологического и технического обеспечения производства
продукции растениеводства, что на 5 % больше, чем в 2016 г. На первом месте
- вопросы по производству овощной продукции в защищенном грунте,
семеноводство, внесение удобрений. Так, предприятие ЗАО Фирма "Август" не
первый год обращается за информацией по современным технологиям и
сельскохозяйственным

машинам

для

возделывания

овощных

культур,

картофеля, а также технологиям по разведению и содержанию грибов. Запросы
поступают из ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет
— МСХА им. К. А. Тимирязева» по овощеводству; конструкции и энергетике
культивационных

сооружений;

грибоводству;
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овощным

растениям

в

ландшафтном проектировании; мелиорации в полевой опытной станции.

Рисунок 7 - Запросы пользователей информации в БД по
тематическим направлениям, %
Проконсультировано 25 % (от общего числа) специалистов по общим
вопросам в сфере сельского хозяйства. В последние годы политические
вопросы и различные экономические колебания в России (введение санкций,
эмбарго) дали возможность получения кредита и субсидий, возможность
развивать фермерские хозяйства, поэтому не первый год специалистам
интересна информация по развитию малых форм хозяйствования, устойчивому
развитию

сельских

территорий,

инновационным

разработкам,

ресурсосбережению в АПК, статистическим данным.
Так, ООО "КБФ" является постоянным пользователем информационных
материалов; возник интерес в развитии машинно-технологических станций на
юге России, поэтому был запрошен ряд изданий по этой тематике.
ФГБОУ "РИАМА" пополняет фонд библиотеки последними изданиями
Росинформагротех, в этом году отмечен интерес к информационным
технологиям в АПК и компьютерной бизнес-системе для управления сельским
хозяйством.
13 % специалистов обратились за информацией по вопросам экономики в
сельском хозяйстве - о Справочнике экономиста сельскохозяйственной
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организации

и

планированию

сборнике

«Нормативно-справочные

механизированных

работ

в

материалы

по

сельскохозяйственном

производстве».
Часто специалисты запрашивали проспект изданий и услуг для
ознакомления со всей спецификацией информационной продукции учреждения
и видами услуг.
7 % обратились за консультацией по вопросам технологического и
технического обеспечения в области животноводства, в частности, по технике
для

животноводства

в малых

формах

хозяйствования, птицеводству,

аквакультуре в фермерских хозяйствах (ИПКА ФГБОУ ВО ДГАУ, ФГБУ
"Брянская МВЛ", Федеральное агентство по рыбоводству и др.).
Распространение информации о научных достижениях и передовом
опыте в сфере АПК осуществляется различными методами. Информационные
материалы (издания, аналитическая информация) путем прямой адресной
рассылки направляются в Минсельхоз России (33 экз.), органы управления
АПК субъектов Российской Федерации (84 организации), отраслевые союзы и
ассоциации (38), образовательные и научные организации (84), региональные
центры сельскохозяйственного консультирования (28) - в соответствии с
перечнем

абонентов

«Росинформагротех»,

информационного
утвержденным

обслуживания

директором

ФГБНУ

Депнаучтехполитики

Минсельхоза России (приложение D, F).
А также информационные ресурсы распространяются через средства
массовой информации, Интернет, сайт Росинформагротех, почтой, участием на
выставках и конференциях даются консультации по телефону и др.
На современном рынке маркетинговая деятельность, в том числе
рекламная, характеризуется множеством связей, в самых разнообразных
направлениях и на разных уровнях организационных структур. Для
производителя необходимо так построить работу, чтобы в его практической
деятельности не прерывался и постоянно учитывался поток информации из
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самых различных источников и все основные действия контролировались
обратной связью.
Один из вопросов, задаваемых респонденту, - из каких источников Вы
узнали о деятельности ФГБНУ «Росинформагротех»?

Поэтому в данном

разделе БД предусмотрена такая функция как «информация обратной связи».
Источники получения информации приведены на рис. 8 и в табл. 6.

Рисунок 8 - Результаты распределения источников получения
информации в БД, %
Таблица 6. – Распределение источников информации за 2016-2017 гг., %
№
Площадки получения
п/п
информации
1.
Сайт Росинформагротех

2016 г.

2017 г.

30
25

20

2.

Интернет
Выставки

3.

4.
5.
6.
7.

Подписчики (посредники,
СМИ и др.)
Проспект-изданий
Посредники
Другое

10
7
26 (100%), в т.ч.:
47 (100%), в т.ч.:
Золотая осень - 20
Золотая осень – 23
Агрорусь - 18
Агрорусь – 11
ЮгАгро - 23
День поля (Казань) – 10
Молочная и мясная
Салон Агрообразования - 4
индустрия - 9
АгроИнформ – 3
Агрокомплекс - 7
Агроферма – 2
Зерно.Комбикорма - 7 Зерно.Комбикорма - 3
День садовода (Мичуринск) – 2
Агроферма – 5
ОвощКульт – 4
Другое - 11
Другое - 7
22
20
8
3
1

2
2
2

Одним из важных инструментов продвижения информации считаются
сайты организаций. В 2017 г. число специалистов, обратившихся за
консультациями, на 10 % меньше, чем в 2016 г., хотя прирост в посещении
сайта увеличился в два раза - со 104 тыс. до 208 тыс. в год. Это характеризует
положительно работу по организации доступности информации на сайте.
Наибольший приток посещений сайта дают переходы из каталогов и
поисковых систем. Соответственно, чем выше посещаемость сайта, тем выше
его позиция в рейтинге, что позволяет привлечь к нему дополнительный
приток пользователей. Так, на сайте Росинформагротех размещены кнопки
Российского

агропромышленного

Интернет-портала

Агрорейтинг.ру,

Агропоиск, Рамблер и др.; запуск обеспечивает информационную поддержку
интернет-пользователям
перерабатывающей

в

области

сельского

промышленности,

хозяйства,

осуществляет

пищевой

и

дополнительную

посещаемость, а также анализирует рейтинг компании в нише активности
агропромышленных сайтов.
Интернет предоставляет множество инструментов для воздействия на
целевую

аудиторию:

размещение

рекламы

на

тематических

и

общеинформационных сайтах, баннерные сети, e-mail-маркетинг, поисковые
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системы и каталоги, обмен ссылками, рейтинги, партнерские и спонсорские
программы и др.
Поэтому, размещение информации о видах деятельности ФГБНУ
«Росинформагротех», информационные статьи, информация о новых научных
изданиях, прайс-листы, ссылка на Web-сайт Росинформагротех, логотип,
баннер учреждения (размещается на многих других информационных
ресурсах, таких как Интернет-порталы, Интернет-магазины), СМИ (газеты,
журналы), библиотеки, ИКС, магазины-посредники (booking) и т.д. – все это
позволяет широко распространять информацию о новых разработках в АПК.
В 2017 г. можно выделить наибольший процент респондентов (47%),
обратившихся за информацией после информационно-консультационного
обеспечения деловых мероприятий, проводимых Минсельхозом России на
таких выставках, как «Золотая осень» (г. Москва), «Агрорусь» (г. СанктПетребург), «День поля» (Казань), «Салон Агрообразования» (г. Москва),
конференция «ИнформАгро» (ФГБНУ «Росинформагротех»).
2.3 Раздел «Заказы на издания и услуги»
Заполняется по систематизированной цепочке прохождения заказа на
информационную продукцию и услуги (номер заказа, дата поступления,
номера документов и др.). В строке «заказчик» с помощью выборки находим
наименование организации, куда автоматически из раздела БД «Потребители»
поступает адресная информация клиента. В таблице «Состав заказа» выбираем
наименование издания, куда автоматически из раздела «Продукция»
поступает информация об издании. Калькулятор определяет стоимость заказа
для выписки документов.
В разделе ведется учет запрашиваемых информационных материалов,
что способствует проведению анализа их по тематическим направлениям
(табл. 7-12).
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Таблица 7. - Запрашиваемые научно-информационные материалы по
технологическому и техническому обеспечению производства продукции
растениеводства в 2017 г.
№
п/п

Наименование издания

Кол-во

Технологии и оборудование по овощеводству, картофелеводству,
плодовым и ягодным культурам (34 %)
1. Технологии и технические средства по выращиванию посадочного
материала и закладке интенсивных насаждений плодовых, ягодных
культур и винограда

12

2. Инновационные технологии возделывания плодовых и ягодных культур

7

3. Опыт возделывания овощных культур и грибов в фермерской блочной
теплице

6

4. Сооружения, технологии и технические средства для производства
овощной продукции в защищенном грунте

5

5. Технологии и техника промышленного садоводства

5

6. Мировые тенденции технологического развития производства овощей в
защищенном грунте

4

7. Технологии и оборудование для производства картофеля

4

8. Организация сельских питомников и выращивания посадочного материала
декоративных и плодово-ягодных пород в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах

3

9. Использование технических средств на базе высококлиренсного
энергетического средства для механизации работ в питомниках и ягодных
кустарниковых насаждениях

2

10. Машины для посадки саженцев и обработки почвы в питомниках

2

11. Машины для послеуборочной обработки картофеля. Методы оценки
функциональных показателей (СТО АИСТ)

2

12. Новые технологии и технические средства для механизации работ в
садоводстве

2

13. Опыт внедрения перспективных технологий возделывания и уборки
кочанной капусты

2

14. Современные технологии, машины и оборудование для возделывания
овощных культур

2

15. Технологии и техника для возделывания и уборки сахарной свеклы

2

16. Технология получения оздоровленного от вирусов посадочного материала
плодовых и ягодных культур

2

17. Хранение плодов семечковых культур в Нечерноземной зоне России

2

18. Инновационные технологии возделывания земляники садовой

1
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19. Машины и орудия для обработки почвы в садах, виноградниках,
хмельниках и ягодниках

1

20. Методические рекомендации по технологическому проектированию
теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей рассады. РДАПК 1.10.09.01-14

1

21. Основные направления инновационного развития садоводства и
питомниководства в России

1

22. Технологии, машины и оборудование для производства и переработки
картофеля

1

Ресурсосберегающие технологии (29%)
23. Инновационный опыт производства чечевицы

10

24. Ресурсосберегающая технология производства нута

10

25. Инновационный опыт производства кормового люпина

7

26. Перспективная ресурсосберегающая технология производства горчицы

5

27. Перспективная ресурсосберегающая технология производства проса

5

28. Ресурсосберегающая технология производства вики посевной яровой

5

29. Ресурсосберегающая технология производства зернового сорго

5

30. Ресурсосберегающая технология производства озимой твердой пшеницы

3

31. Опыт освоения прогрессивных технологий и технических средств для
уборки и первичной переработки льна-долгунца

2

32. Перспективная ресурсосбер-щая технология для садов интенсивного типа

2

33. Перспективная ресурсосберегающая технология производства овса

2

34. Перспективная ресурсосберегающая технология производства ярового
ячменя

2

35. Перспективная ресурсосберегающая технология производства хмеля

1

Производство и обработка зерна и семян (16%)
36. Опыт возделывания озимой пшеницы в условиях недостаточного
увлажнения

7

37. Технологии и оборудование для производства и первичной переработки
льна и конопли

7

38. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения зерна
и семян

6

39. Машины и оборудование для производства и послеуборочной обработки
зерна

6

40. Опыт возделывания сои по интенсивной технологии в Приамурье

2

41. Ресурсосберегающие технологии и оборудование для консервирования и
плющения влажного фуражного зерна

2

42. Методические рекомендации расчета научно обоснованной потребности в
семенах элиты и оценки эффективности использования элитных семян по
видам сельскохозяйственных культур

1
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43. Методические указания по определению качества протравливания семян
зерновых и технических культур пестицидами

1

44. Организационно-экономические условия функционирования системы
семеноводства

1

Внесение биопрепаратов, удобрений, защита растений (10%)
45. Экономические пороги вредоносности вредителей, болезней и сорных
растений в посевах сельскохозяйственных культур

6

46. Машины и оборудование для внесения удобрений и защиты растений

5

47. Руководство по проведению регистрационных испытаний регуляторов
роста растений, дефолиантов и десикантов в сельском хозяйстве

4

48. Жидкие удобрения и современные методы их применения

2

49. Технологические и методологические аспекты применения техники для
защиты растений в странах ЕС

2

50. Машины для транспортирования и внесения жидких удобрений

1

51. Машины для химической защиты растений в инновационных технологиях

1

Точное земледелие (6%)
52. Технологии, техника и оборудование для координатного (точного)
земледелия

8

53. Современные технологии и оборудование для систем точного земледелия

3

54. Основы технологий точного земледелия

1

Селекция и семеноводство (2%)
55. Генетические ресурсы растений для селекции кормовых культур

2

56. Инновационные технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве

2

Другое (3%)
57. Способы и технические средства контроля качества механизированных
работ в растениеводстве

3

58. Технологии, оборудование и опыт использования навигационных и
компьютерных систем в растениеводстве

3

59. Испытания сельскохозяйственной техники

1

60. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

1

ВСЕГО:

204

Специалисты запросили 59 наименований изданий по растениеводству
– 204 экземпляра (в т.ч. 26 электронных копий).
В

связи

с

сельскохозяйственные

экономическим
предприятия,

развитием
фермерские

отрасли
и

развиваются

малые

формы

хозяйствования. В настоящее время Советом по реализации Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
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годы определены три первоочередных вида сельхозпродукции, по которым
формируются подпрограммы: селекция и семеноводство картофеля, селекция
и семеноводство сахарной свеклы; создание мясных кроссов бройлерного
типа.
В 2017 г. отмечается интерес специалистов к научным изданиям по
технологиям и оборудованию по овощеводству, плодовым и ягодным
культурам:

«Технологии

и

технические

средства

по

выращиванию

посадочного материала и закладке интенсивных насаждений плодовых,
ягодных культур и винограда», «Инновационные технологии возделывания
плодовых и ягодных культур», «Опыт возделывания овощных культур и
грибов в фермерской блочной теплице», «Сооружения, технологии и
технические средства для производства овощной продукции в защищенном
грунте» .
По технологиям и оборудованию по картофелеводству специалистов
заинтересовали такие издания как: «Технологии и оборудование для
производства

картофеля»,

«Машины

для

послеуборочной

обработки

картофеля. Методы оценки функциональных показателей», «Технологии,
машины и оборудование для производства и переработки картофеля».
Пользовались

спросом

информационные

издания

по

ресурсосберегающим технологиям в растениеводстве. Наибольший интерес
специалисты проявили к информации по чечевице, нуту, люпину, горчице,
просу, вики посевной яровой, зерновому сорго, озимой твердой пшенице.
Особый

интерес

специалисты

проявили

на

информацию

по

производству и обработке зерна и семян, представленную в таких научных
изданиях,

как:

«Опыт

возделывания

озимой

пшеницы

в

условиях

недостаточного увлажнения», «Технологии и оборудование для производства
и первичной переработки льна и конопли», «Машины и оборудование для
послеуборочной обработки и хранения зерна и семян», «Машины и
оборудование для производства и послеуборочной обработки зерна».
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Следует отметить, возросший интерес к информации по внесению
биопрепаратов, удобрений и защите растений (по сравнению с 2016 г. в 2 раза).
Специалистам были предложены такие информационные издания как
«Экономические пороги вредоносности вредителей, болезней и сорных
растений

в

посевах

сельскохозяйственных

культур»,

«Машины

и

оборудование для внесения удобрений и защиты растений», «Руководство по
проведению регистрационных испытаний регуляторов роста растений,
дефолиантов и десикантов в сельском хозяйстве».
Анализ данных показал, что спрос по числу наименований изданий и
количеству запрашиваемых материалов за последние три года по вопросам
растениеводства сохраняет свою нишу исследователей.
Таблица 8. - Запрашиваемые научно-информационные материалы по
технологическому и техническому обеспечению производства продукции
животноводства в 2017 г.
№
п/п

Наименование издания

Колво

Развитие животноводческих ферм и комплексов (35 %)
1. Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм

5

2. Опыт строительства и реконструкции семейных животноводческих ферм

2

3. Сборник документации для сельскохозяйственных, строительных и других
организаций по проектированию, строительству и эксплуатации объектов АПК

2

4. Техника для животноводства в малых формах хозяйствования

2

5. Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

2

6. Региональный опыт создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм

1

7. Методические рекомендации по технологическому проектированию
козоводческих ферм и комплексов РД-АПК 1.10.03.01-11

1

8. Методические рекомендации по технологическому проектированию
овцеводческих объектов РД-АПК 1.10.03.02-12

1

9. Методические рекомендации по технологическому проектированию
предприятий по производству комбикормов РД-АПК 1.10.17.01-15

1

10. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм
крупного рогатого скота крестьянских хозяйств РД-АПК 1.10.01.03-12

1

11. Опыт технологической модернизации молочно-товарных комплексов в ООО
«Племзавод «Родина» Ярославской области

1
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Птицеводство (16 %)
12. Технологии и оборудование для птицеводства

4

13. Машины и оборудование для птицеводства

2

14. Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном
разведении сельскохозяйственной птицы

1

Производство комбикормов (14 %)
15. Технологии и оборудование для производства комбикормов в хозяйствах

5

Козоводство и овцеводство (7%)
16. Рекомендации по развитию козоводства

1

Свиноводство (7 %)
17. Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном
разведении свиней

1

Другое (9 %)
18. Перечень скотомогильников (в том числе Сибиреязвенных), расположенных
на территории Российской Федерации

5

19. Ресурсосберегающие технологии в производстве продукции животноводства

2

20. Рекомендации по разведению крупного рогатого скота мясных пород

1

21. Правила и нормы в области племенного животноводства, устанавливающие
методику проверки и оценки племенных лошадей рысистых пород

1

22. Пособие по искусственному осеменению коров и телок

1

ВСЕГО:

43

Затребовано 22 наименования изданий по технологическому и
техническому обеспечению производства продукции животноводства - в
количестве 43 экземпляров (в т.ч. 12 электронных копий).
Специалисты в 2017 г. проявили интерес к научно-информационным
материалам по вопросам развития животноводческих ферм и комплексов, в
частности, к таким изданиям, как «Технологическое и техническое
переоснащение молочных ферм», «Опыт строительства и реконструкции
семейных

животноводческих

сельскохозяйственных,

ферм»,

строительных

«Сборник
и

других

документации

для

организаций

по

проектированию, строительству и эксплуатации объектов АПК», «Техника
для животноводства в малых формах хозяйствования», «Поддержка
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств».
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В настоящее время в основу процесса развития птицеводства положены
инновационные технологии производства яиц и мяса птицы. По вопросам,
связанным с решением этих проблем специалисты обращались на сайт
Росинформагротех (раздел НДТ) и за консультациями в институт по
инновационным технологиям, которые предполагают использование систем
содержания птицы, исключают потери корма и воды, автоматизированных
систем создания и поддержания микроклимата, современных технологий
переработки помета с целью получения высококачественных удобрений,
технологий очистки загрязненного воздуха и т.д. [7].
Информационные

материалы

в

области

технологического

и

технического обеспечения производства продукции животноводства, а также
вопросы, связанные с наилучшими доступными технологиями, утилизацией
животноводческих отходов (в соответствии с приказом Минсельхоза России
от 29 марта 2016 г. № 115 «Об организации в Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации работ по реализации поэтапного графика
создания

в

2015-2017

годах

справочников

наилучших

доступных

технологий..») размещены в свободном доступе на сайте учреждения
(http://www.rosinformagrotech.ru/ntd).
Следует отметить интерес специалистов к справочнику «Технологии и
оборудование для производства комбикормов в хозяйствах», в котором
представлены требования к качеству и составу комбикормов, даны нормы
ввода и питательности основных компонентов комбикормов, описаны
технологические

процессы

производства

комбикормов,

требования

к

основным техническим операциям и др.
Таблица 9. - Запрашиваемые научно-информационные материалы по
технологическому

и

техническому

обеспечению

переработки

сельскохозяйственной продукции в 2017 г.
№
п/п
1.

Наименование издания
Технологии и оборудование для переработки молока
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Кол-во
6

2.

Оборудование для переработки масличных культур

3

3.

Глубокая переработка биомассы и отходов сельскохозяйственного
производства

2

4.

Технологические процессы и оборудование, применяемые при
производстве продуктов питания

2

5.

Технологические процессы и оборудование, применяемые при убое
животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях и переработке
побочного сырья

2

6.

Инновационные технологии получения энергии из отходов сельского и
лесного хозяйства

1

7.

Инновационные технологии получения энергии из отходов сельского и
лесного хозяйства

1

8.

Инновационное оборудование для переработки мяса

1

9.

Инновационное оборудование для переработки мяса

1

10. Методы лазерной, радиационной и других видов обработки
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции

1

11. Опыт производства органической продукции в России

1

12. Сборник методических материалов по биотехнологической продукции
(вып. 2)

1

13. Сборник методических материалов по биотехнологической продукции
(вып.1)

1

14. Средства механизации для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования

1

15. Технологические процессы и оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции

1

16.

Опыт глубокой переработки продукции животноводства

1

ВСЕГО:

26

Затребовано 16 наименований изданий по технологическому и
техническому обеспечению переработки сельскохозяйственной продукции - в
количестве 26 экземпляров (в т.ч. 5 электронных копий).
В решении продовольственной проблемы ведущая роль отводится
перерабатывающей промышленности, где доля отечественного производства
должна быть не менее 85%. В этой связи особое внимание уделяется вопросам
совершенствования технологических процессов мясопереработки путем
внедрения современных инновационных решений, некоторые из них нашли
отражение в таких изданиях как: «Технологии и оборудование для
переработки

молока»,

«Технологические
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процессы

и

оборудование,

применяемые при убое животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработке побочного сырья»; «Глубокая переработка биомассы и отходов
сельскохозяйственного производства»; сборники методических материалов по
биотехнологической продукции и др.
Таблица 10. - Запрашиваемые научно-информационные материалы по
техническому сервису в АПК
№
п/п

Колво

Наименование издания

1.

Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка в
современных условиях

6

2.

Организация эффективного использования машинно-тракторного парка

4

3.

Организация и технология восстановления деталей машин

3

4.

Организация технического сервиса машинно-тракторного парка на
предприятиях агропромышленного комплекса

3

5.

Российские аналоги зарубежной сельскохозяйственной техники,
импортозамещение агрегатов, запасных частей и расходных материалов

3

6.

Инновационные направления развития ремонтно-эксплуатационной базы
для сельскохозяйственной техники

2

7.

Инновационные проекты и разработки в области технического сервиса

2

8.

Реализация инновационных технологий технического сервиса

2

9.

Утилизация в системе обновления сельскохозяйственной техники в АПК

1

10. Утилизация сельскохозяйственной техники: проблемы и решения

1

11. Эффективность применения минеральных модификаторов при
техническом сервисе в АПК

1

ВСЕГО:

28

Затребовано 11 наименований изданий по техническому сервису – 28
экземпляров (в т.ч. 2 электронные копии).
В последние годы сократился парк машин, в кризисном состоянии
находится сельхозмашиностроение, которое многократно сократило объемы
производства техники всех видов. Так, для технической и технологической
модернизации сельского хозяйства, повышения эффективности технического
сервиса в рамках Госпрограммы реализуются определенные механизмы,
например,

выдаются

субсидии

производителям

сельскохозяйственной

техники, в том числе ремонтно-восстановительным организациям. Поэтому к
таким научным изданиям как «Повышение эффективности использования
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машинно-тракторного парка в современных условиях», «Организация
эффективного использования машинно-тракторного парка», «Организация и
технология восстановления деталей машин» специалисты проявили интерес.
Таблица 11. - Запрашиваемые научно-информационные материалы по
экономическим и социальным вопросам в АПК
№
п/п

Наименование издания

Кол-во

Экономическое развитие АПК
1.

Справочник экономиста сельскохозяйственной организации

35

2.

Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных
работ в сельскохозяйственном производстве

18

3.

Эффективность сельскохозяйственного производства

9

4.

Развитие кооперативного движения в сельском хозяйстве России

5

5.

Современная техника и ресурсосберегающие технологии в повышении
производительности труда и конкурентоспособности продукции с.-х.

3

6.

Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

2

7.

Региональный опыт создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм

1

8.

Инструменты и механизмы государственной поддержки развития мясного
скотоводства

1

9.

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету и оценке
экономической эффективности лизинга племенных животных в организациях

1

10. Налоговое стимулирование производства и инновационной активности в
сельском хозяйстве

1

11. Налогообложение крестьянских хозяйств

1

12. Организационно-экономический механизм трансфера инноваций в АПК

1

13. Система кредитования малых форм хозяйствования

1

ВСЕГО:

79

Развитие сельских территорий, практические рекомендации по
организации альтернативной занятости сельского населения
1.

Организация сельского туризма (Практические рекомендации по организации
альтернативной занятости сельского населения)

1

2.

Организация сыроделия в малых формах хозяйствования в сельской местности

1

3.

Реализация инвестиционных проектов инфраструктурного обустройства в
сельской местности

1

37

4.

Региональный опыт создания современных сельских поселений и привлечения
молодежи на работу в сельскую местность

1

5.

Сельский туризм – перспективное направление в развитии поселений

1

6.

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий»

1

ВСЕГО:

6

Затребовано 19 наименований изданий, 85 экземпляров.
В 2017 г. спрос на информацию по экономическим и социальным
вопросам можно разделить на три направления: экономическое развитие АПК;
развитие сельских территорий; практические рекомендации по организации
альтернативной занятости сельского населения.
Вопросами организации и планирования сельскохозяйственных работ
интересовались малые формы хозяйствования (фермеры, индивидуальные
предприниматели, кооперативы и др.), экономисты; поэтому продолжали
пользоваться

спросом

издания

«Справочник

экономиста

сельскохозяйственной организации» (2012 г.) и «Нормативно-справочные
материалы

по

планированию

механизированных

работ

в

сельскохозяйственном производстве» (2008 г.).
В последнее десятилетие реализация государственных мер по созданию
комфортных условий проживания на селе привела к улучшению показателей,
но явного перелома в жизнеобеспечении сельского населения пока не
произошло. Сложившаяся ситуация требует разработки новой системы
управления качеством жизни сельского населения, в основе которой должны
находиться

комплексные

эффективные

механизмы

социально-

экономического и экологического менеджмента, обеспечивающие повышение
показателей качества жизни селян. Поэтому предложенные практические
рекомендации по организации альтернативной занятости сельского населения
и издания по развитию сельских территорий с описанием разработки
механизма управления качеством жизни сельских территорий приобрели
особую актуальность. Изменения качества жизни сельского населения в
данный момент приобретают стратегическое значение и вызывают интерес на
федеральном и региональном управленческих уровнях. В практических
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рекомендациях описаны вопросы обеспечения занятости населения, гарантии
конституционных прав в области труда, социальной защиты, охраны здоровья,
обеспечения жильем, развития культуры, образования и др.
Таблица 12. - Запрашиваемые научно-информационные материалы по
общим вопросам в АПК
№ п/п

Наименование издания

Кол-во

1.

Сборник нормативных материалов на работы, выполняемые машиннотехнологическими станциями (МТС)

20

2.

Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства

13

3.

Справочник фермера

10

4.

Тенденции машинно-технологической модернизации сельского хозяйства
за рубежом

5

5.

Агропромышленный комплекс

4

6.

Интеллектуальная сельскохозяйственная техника

2

7.

Научное и инновационное обеспечение модернизации АПК России

2

8.

Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК

2

9.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур

1

10. Возобновляемые источники энергии: тенденции и перспективы развития

1

11. Сельское хозяйство России (буклет)

1

12. Агротехническая оценка сельскохозяйственной техники

1

13. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного
назначения

1

14. Землеустроительное обеспечение организации рационального
использования земель сельского хозяйственного назначения

1

15. Инженерно-технологические базы данных в системе научноинформационного обеспечения инновационного развития АПК

1

16. Инновационная деятельность в АПК: состояние, проблемы, перспективы

1

17. Инновационная деятельность вертикально-интегрированных
формирований в АПК

1

18. Инновационное развитие сельскохозяйственного производства России

1

19. Инновационные разработки по агроинженерии

1

20. Инновационный образовательно-научно-производственный потенциал
вузов МСХ России: проблемы совершенствования и перспективы
развития

1

21. Информационные технологии в сельскохозяйственном производстве

1

22. Международный опыт разработки принципов наилучших доступных
технологий в сельском хозяйстве

1
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23. Мировые тенденции машинно-технологического обеспечения
интеллектуального сельского хозяйства

1

24. Научно-техническое и инновационное развитие АПК России

1

25. Опыт агротехнопарков по внедрению инновационных разработок

1

26. Опыт функционирования инновационных структур при научных и
образовательных учреждениях

1

27. Организационно-методические принципы и опыт инновационной
деятельности в АПК России и зарубежных стран

1

28. Организационно-экономический механизм формирования
инновационной среды в АПК (региональный аспект)

1

29. Основы инженерно-технического обеспечения агропредприятий

1

30. Повышение экологической устойчивости различных типов
агроландшафтов и деградации почвы на основе применения
мелиоративных мероприятий

1

31. Современные информационные технологии при испытаниях
сельскохозяйственной техники

1

32. Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники

1

ВСЕГО:

77

По общим вопросам в сфере АПК было запрошено 32 наименования
изданий - 77 экземпляров (в т.ч. 11 электронных копий).
В последнее время продолжают происходить существенные изменения
в

инженерно-технической

сельскохозяйственного

системе

АПК,

производства,

наблюдается
расширяется

прирост
рынок

сельскохозяйственной техники, ее производство на специализированных
предприятиях, но в основе использования приоритет остается за зарубежной
сельхозтехникой.
использованию

Специалисты
парка

техники,

обращаются
базовым

за

информацией

технологиям

по

производства

сельскохозяйственной продукции и необходимой для этого техники,
нормативному обеспечению технического и типового проектирования,
технического обслуживания и ремонта. Так, Южный федеральный округ
комплексно

заказал

Сборник

нормативных

материалов

на

работы,

выполняемые машинно-технологическими станциями (МТС). Продолжает
пользоваться

спросом

Справочник

инженера-механика

сельскохозяйственного производства (2011 г.). Вышел новый справочник
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фермера, который нашел свою нишу среди фермеров и других работников
сельского хозяйства, содержит материалы по правовым основам, созданию,
регистрации, ликвидации, наделению землей, переработке, земледелию,
растениеводству,

животноводству,

механизации,

проектированию,

государственной поддержке.
В настоящее время научный и интеллектуальный потенциал активно
развивает и реализует принципиально новые концепции и подходы:
«Прецизионное земледелие», «Разумное земледелие» и «Интеллектуальное
сельское хозяйство». Именно с этим связаны запросы на научную
информацию по интеллектуальной сельскохозяйственной технике, научноинформационному обеспечению, землям сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время активно реализуются новые подходы к разработке и
внедрению инновационных технологий, согласно которым считается, что
компании могут наряду с собственными использовать и внешние идеи,
применять «внутренние» и «внешние» способы выходов на рынок с
совершенными технологиями. В корне меняется представление о научнотехнических

идеях.

Информация

должна

представлять

новизну

и

потенциальную рыночную потребность в продукте, технологическом
процессе или услуге, которая обязательно могла бы материализоваться и
внедряться. Именно это определяет экономическую восприимчивость
информации.

Поэтому

интерес

к

информации

по

эффективности

сельскохозяйственного производства и инновационным разработкам так
необходим специалистам.
Для абонентов, занятых вопросами альтернативной энергетики, как и в
предыдущие годы интересовало издание «Возобновляемые источники
энергии: тенденции и перспективы развития». Технологии использования
возобновляемых источников энергии являются неотъемлемой частью
стратегии смягчения изменений климата и желания человечества дышать
чистым воздухом. Поэтому возобновляемые источники энергии постепенно
вытесняют традиционные.
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Наряду

с

возобновляемыми

источниками

энергии

становится

актуальным внедрение технологий, которые будут совмещать хорошие
экологические

характеристики,

показатели

ресурсосбережения

с

возможностью получения больших объемов растениеводческой продукции,
отвечающей установленным стандартам качества. Данным требованиям во
многом соответствуют разрабатываемые в ведущих научных организациях
нанотехнологии и нанотехнологическая продукция для АПК.

Поэтому в

научном издании «Повышение урожайности сельскохозяйственных культур
применением

нанотехнологий»

специалисты

могли

ознакомиться

с

нанотехнологическими исследованиями и разработками, которые позволят
повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
Проанализировав спрос по представленным выше таблицам и графикам,
можно сопоставить количество запрашиваемых материалов к номенклатуре
предложенных, определить наиболее актуальное тематическое направление и
выявить наметившуюся тенденцию на следующий год.
В

таблице

13

представлен

анализ одномерных

и

двумерных

распределений запрашиваемых тематических направлений за 2015-2017 г.
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Таблица 13 - Распределение спроса на информационные издания по тематическим направлениям за 2015-2017 гг., %
Двумерное распределение
тематических направлений
(считать каждое по 100%)
2015 г.
26% - Ресурсосберегающие
Растениеводство, технологии;
18,8%
17% - Технологии и
оборудование по
овощеводству, плодовым и
ягодным культурам;
7% - Технологии
производства грибов;
7% - Внесение
биопрепаратов;
7% - СТО АИСТ;
6% - Проектирование
теплиц;
3% - Обработка зерна и
семян;
27% - Другое
Тематическое
направление

Экономические и
социальные
вопросы,
31%

62% - Развитие сельских
территорий, практические
рекомендации по
организации

Тематическое
направление

Растениеводство,
27,6%

Экономические и
социальные
вопросы,
27,5%

Двумерное распределение
тематических направлений
(считать каждое по 100%)
2016 г.
37% - Технологии и
оборудование по
овощеводству, плодовым и
ягодным культурам;
32% - Ресурсосберегающие
технологии;
12% - Обработка зерна и
семян;
5% - Технологии
производства грибов;
5% - Внесение
биопрепаратов;
4% - Мелиорация;
5% - Другое

45% - Справочник
экономиста с.-х.
организации;
26% - Развитие сельских
территорий, практические
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Тематическое
направление

Двумерное распределение
тематических направлений
(считать каждое по 100%)
2017 г.
34% - Технологии и
Растениеводство, оборудование по
44%
овощеводству,
картофелеводству,
плодовым и ягодным
культурам;
29% - Ресурсосберегающие
технологии;
16% - Обработка зерна и
семян;
10% - Внесение
биопрепаратов, удобрений,
защита растений;
6% - Точное земледелие;
2% Селекция и
семеноводство;
3% - Другое
45% - Справочник
Экономические и экономиста с.-х.
социальные
организации;
вопросы,
26% - Развитие сельских
18%
территорий, практические

альтернативной занятости
сельского населения;
18% - Справочник
экономиста с.-х.
организации;
9% - Нормативносправочные материалы по
планированию
механизированных работ в
с.-х. производстве;
5% - Справочник фермера;
6% - Другое
31% – Молочные фермы;
Животноводство, 21% – Птицеводство;
30,8%
9% – Козоводство и
овцеводство;
6% – КРС;
1% - Свиноводство;
1% – Рыбоводство;
31% - Другое

Общие вопросы,
11,2%

24% - Вопросы по
интеллектуальной

рекомендации по
организации
альтернативной занятости
сельского населения;
22% - Нормативносправочные материалы по
планированию
механизированных работ в
с.-х. производстве;
1% - Справочник фермера;
6% - Другое

Животноводство,
16,6%

Общие вопросы,
16,2%

39% – Птицеводство;
20% - Проектирование
животноводческих
объектов;
14% – Рыбоводство;
9% - Профилактика и
диагностика животных;
8% – Козоводство и
овцеводство;
2% – Молочные фермы;
2% - Свиноводство;
6% - Другое
41% - Справочник
инженера-механика с.-х.
производства;
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рекомендации по
организации
альтернативной занятости
сельского населения;
22% - Нормативносправочные материалы по
планированию
механизированных работ в
с.-х. производстве;
1% - Справочник фермера;
6% - Другое

Животноводство,
10%

Общие вопросы,
17%

35% - Развитие
животноводческих ферм и
комплексов;
16% – Птицеводство;
14% - Производство
комбикормов;
7% - Козоводство и
овцеводство;
7% - Свиноводство;
9% - Другое

57% - Машиннотехнологическая
модернизация;

сельскохозяйственной
технике;
17% - Ресурсосбережение
в АПК;
13% - Справочник
инженера-механика с.-х.
производства;
11% - Научноинформационное
обеспечение;
10% - Инновационный
опыт;
25% - Другое
Переработка с.-х. продукции, 3,8%

13% - Вопросы по
интеллектуальной
сельскохозяйственной
технике;
13% - Научноинформационное
обеспечение;
12% - Земли с.-х.
назначения
6% - Инновационный
опыт;
15% - Другое

18% - Инновационный
опыт;
16% - Справочник
фермера;
5% - Земли с.-х.
назначения;
40% - Другое

Переработка с.-х. продукции, 3,2%

Переработка с.-х. продукции, 5%

Технический сервис, 2%

Технический сервис, 5,1%

Технический сервис, 6%

Альтернативная энергетика, 1,6%

Альтернативная энергетика, 2,1%

Нанотехнологии и наноматериалы, 0,8%

Нанотехнологии и наноматериалы, 1,7%

100%

100%
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100%

2.4 Раздел «Распространение»
В разделе собраны элементы из двух разделов базы: «Продукция» и
«Заказы на издания и услуги» (рис. 9).

Рисунок 9 – Раздел «Распространение» БД
Раздел позволяет найти информацию по ключевым словам, годам,
составить

перечень

информационных

материалов

для

обслуживания

специалистов на деловых мероприятиях (рис. 10), отследить количество
запрашиваемых информационных изданий и т.д.

Рисунок 10 – Раздел «Распространение» БД в формировании перечней
изданий
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3. ПОКАЗАТЕЛИ БД «ПОТРЕБИТЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ В АПК» ЗА 2017 г.
Ежегодно показатели по БД заносятся в сводную таблицу.
Таблица 14. - Показатели базы данных «Потребители информационной
продукции в АПК» за 2013-2017 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2100

2400

2600

2800

3000

Число потребителей информации,
зарегистрированных в базе данных (S)

2708
(+390)

2831
(+123)

2930
(+99)

3013
(+83)

3104
(+91)

Количество запросов (Sпир)
Из них:
Консультаций/ заказов информации
Повторяемость запросов (Sо)
Коэффициент повторных посещений
(Кn)
Количество наименований заказанных
изданий (Кз)
Количество экземпляров заказанных
изданий (Кэ) / (в т.ч. электронных
копий)
Коэффициент средней годовой
потребности наименований изданий
(Рг)
Договора поставки (контракт)
Договора на ежегодное
информационное обслуживание

920

234

215

196

266

121/94
99

112/84
66

137/127
53

Показатели
Ежегодный ввод количества
документов

700/220 200/34
530
78
0,58

0,33

0,46

0,34

0,4

203

268

211

208

171

1731+
1534*/
170

1477/
148

1279/
110

589/
24

460/
56

6,1

3

3

15

14

8

14

12

10

1534* запросы на Справочник экономиста

Число зарегистрированных потребителей информационной продукции в
БД «Потребители информационной продукции в АПК» - 3107. БД в 2017 г.
пополнилась на 91 запись.
Общее число специалистов, получивших консультацию в 2017 г. – 266
(137 – консультации, 129 – запросы на научно-информационную продукцию).
Количество

запросов

(Sпир),

информационно-консультационного

поступивших
обслуживания

в
и

адрес

отдела

аналитической

информации – 266, из них 129 – запросы на информационные материалы, 137
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– консультации по различным видам услуг (прайс-листы, адресные данные, о
размещении статей в сборник конференции и т.д.).
Повторяемость запросов (Sо) - 53. Это показатель, который
характеризует одну из основных функций потребителей информационной
продукции, а именно: достижение максимального числа повторных
посещений (запросов) информационными пользователями.
Коэффициент повторных посещений определяется как отношение
числа повторных запросов (So) к общему числу запросов (Sпир).
Кn = So/ Sпиp;
53/266 = 0,4 – этот показатель соответствует показателю 2015 г. и
превышает показатель 2016 г., что считается не плохим.
Количество наименований заказанных изданий (Кз)- показатель
разнообразия представленной информации и запросов на нее. В 2017 г. – 171.
Показатель количества наименований заказанных изданий снизился. Это
объясняется возможностью просмотра информационных ресурсов на сайте
учреждения.
Количество заказанных экземпляров изданий (Кэ) по сравнению с
предыдущими годами уменьшилось – 460. Это свидетельствует о том, что
имеется возможность не только воспользоваться сайтом учреждения для
ознакомления с информационными ресурсами, но и заказать издания в
электронном виде.
В 2017 г. обслуживание специалистов электронными копиями (по
электронной почте в PDF формате) по сравнению с 2016 г. увеличился в 2 раза,
это объясняется оперативностью получения информации и удобстве в
использовании информационного материала.
Коэффициент средней годовой потребности (Рг) наименований
изданий определяется соотношением общего количества запрашиваемых
информационных материалов к количеству наименований запрашиваемых
изданий.
Рг =Кэ/Кз – 460/171=3
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Таким образом, за последние два года наблюдается резкий перепад в
соотношении количества числа консультаций и запросов, а также заказанных
экземпляров (уменьшение) к ассортименту предлагаемых информационных
материалов (увеличение).
В 2017 г. было подписано 18 договоров на информационное
обслуживание (в т.ч. 8 договоров поставки; 10 договоров на ежегодное
информационное обслуживание с ООО "Издательство Агрорус XX", ООО
"Научно-издательский центр "Инфра-М", ООО "Издательство "ИнфраИнженерия", ЦК "Бибком", ООО "КБФ", Зоответкнига, ИП Латышев, ООО
"Торгово-Издательский дом "АРИС-М", Агроснаб Черноземья (ООО
"ОПТИНФОРМ"), Красноярский ГАУ, АгроМедиаХолдинг "Светич".
В табл. 14 представлены статистические показатели БД за последние три
года.
В результате сбора информации о потребителях информационной
продукции ФГБНУ «Росинформагротех» специалисты (научные сотрудники)
проводят анализ, который является основанием для формирования перечня
научно-информационных разработок, необходимых в сфере технологических
инноваций. Исследование, производство инноваций и их внедрение являются
основными базовыми элементами системы инновационного процесса, где
каждый его компонент выполняет определённую функцию: на первом этапе
инновации создаются в сфере исследований, затем внедренческие и
образовательные формирования распространяют информацию о них.
Система должна охватывать все этапы инновационного процесса – от
выявления потребности в формировании государственных заданий на
научно-информационную продукцию на основе запросов производства,
заказов сельскохозяйственных предприятий и др.
В рамках реализации Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. целесообразно проработать
вопросы:
•

о выпуске серий изданий по селекции и семеноводству;
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о выпуске информационных материалов о ресурсосберегающих

•

технологиях по чечевице, нуту, люпину, горчице, просу, вики посевной
яровой, зерновому сорго, озимой твердой пшенице и др.;
о подготовке изданий по конкурентоспособным технологиям

•

выращивания семенного картофеля;
о возможности дополнения и переиздания сборника «Нормативно-

•

справочные материалы по планированию механизированных работ в
сельскохозяйственном производстве», который пользуется спросом в
течение 9 лет;
о подготовке серии «Библиотечка фермера» для малых форм

•

хозяйствования, включающей информацию по крупному рогатому скоту,
козоводству, овцеводству;
о подготовке информационных изданий по технологиям и

•

оборудованию для переработки и хранения плодоовощной продукции;
продолжить

•

освещать

реализацию

Федеральной

целевой

программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность агропромышленного производства в значительной
степени

зависит

от

своевременного

и

правильного

принятия

управленческих решений, использования специалистами АПК актуальной
научно-технической информации.
В этой связи все большее значение играет информационноконсультационное

обеспечение

сельхозтоваропроизводителей.
формирования

и

специалистов

При

распространения

этом

одним

научных

АПК,
из

ученых,

инструментов

разработок

выступает

специализированная БД «Потребители информационной продукции в
АПК».
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В 2017 г. БД актуализировалась и пополнилась на 300 документов (на
28.12.2018 г. – включает 3000 записей респондентов).
В БД включены 89 наименований изданий с выходными данными, 7
аналитических справок, 15 аналитических информационных сообщений,
Информационный бюллетень Минсельхоза России (504 подписчика),
информационно-аналитический журнал «Техника и оборудование для села»
(1633 подписчика).
Общее число зарегистрированных пользователей информационной
продукции в БД «Потребители информационной продукции в АПК»
составило 3000, БД в 2017 г. пополнилась на 91 запись новыми анкетными
данными

респондентов.

Общее

число

специалистов,

получивших

актуальности

внедряемых

повторные

обращения

консультацию в 2017 г., – 266.
Одним

из

информационных

основных

показателей

разработок

считаются

специалистов (в 2017 г. – 53 повторных обращения, приложение B, стр. 61);
награды: 11 золотых, 5 серебряных и 3 диплома; благодарственные письма
и отзывы, акты использования (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности (бюро НДТ, ФГБУ «Брянская МВЛ», ООО «Центральный
коллектор «БИБКОМ», ФИЦ «Всероссийский институт генетических
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», ФГБОУ ВПО «Красноярский ГАУ»)
(приложение С).
В 2017 г. было подписано 18 договоров на информационное
обслуживание (в т.ч. 8 договоров поставки; 10 договоров на ежегодное
информационное обслуживание).
В 2017 г. заметно увеличилось количество информационных запросов
от образовательных учреждений (24 %), научно-исследовательских
учреждений (16 %) – в два раза, средств массовой информации (15 %).
Интерес этих организаций к информации можно объяснить, в первую
очередь, участием в Международной научно-практической конференции
«ИнформАгро – 2017».
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По

количеству

информационных

запросов

на

первом

месте

Центральный федеральный округ (44 %) – специалистов АПК интересовала
информация

по

технологическому

и

техническому

обеспечению

производства продукции растениеводства, инновационным разработкам,
развитию сельских территорий и малых форм хозяйствования. Заметно
увеличились запросы из Приволжского федерального округа – 19 %, это
объясняется подъемом и развитием сельского хозяйства в этом округе,
проведением Дня поля в г. Казани (участникам мероприятия переданы
информационные

материалы,

проспекты,

буклеты,

Информационный

бюллетень Минсельхоза России и журнал «Техника и оборудование для
села»).
В 2017 г. проконсультировано 35 % (от общего числа запросов)
специалистов по вопросам технологического и технического обеспечения
производства продукции растениеводства, что на 10 % больше, чем в 2016 г.
Специалистов интересовали вопросы по технологиям и оборудованию
для овощеводства, плодовых и ягодных культур, такие как: «Технологии и
технические средства по выращиванию посадочного материала и закладке
интенсивных насаждений плодовых, ягодных культур и винограда»,
«Инновационные технологии возделывания плодовых и ягодных культур»,
«Опыт возделывания овощных культур и грибов в фермерской блочной
теплице»,

«Сооружения,

технологии

и

технические

средства

для

производства овощной продукции в защищенном грунте» .
По технологиям и оборудованию для картофелеводства специалистов
заинтересовали издания: «Технологии и оборудование для производства
картофеля», «Машины для послеуборочной обработки картофеля. Методы
оценки

функциональных

показателей»,

«Технологии,

машины

и

оборудование для производства и переработки картофеля».
Пользовались

спросом

информационные

издания

по

ресурсосберегающим технологиям в растениеводстве. Наибольший интерес
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специалисты проявили к информации по чечевице, нуту, люпину, горчице,
просу, вики посевной яровой, зерновому сорго, озимой твердой пшенице.
Особый

интерес

специалисты

проявили

к

информации

по

производству и обработке зерна и семян, представленной в таких научных
изданиях, как: «Опыт возделывания озимой пшеницы в условиях
недостаточного

увлажнения»,

«Технологии

и

оборудование

для

производства и первичной переработки льна и конопли», «Машины и
оборудование для послеуборочной обработки и хранения зерна и семян»,
«Машины и оборудование для производства и послеуборочной обработки
зерна».
Следует отметить возросший интерес к информации по внесению
биопрепаратов, удобрений и защите растений (по сравнению с 2016 г. - в 2
раза). Специалистам были предложены такие информационные издания как:
«Экономические пороги вредоносности вредителей, болезней и сорных
растений

в посевах

сельскохозяйственных

культур»,

«Машины и

оборудование для внесения удобрений и защиты растений», «Руководство
по проведению регистрационных испытаний регуляторов роста растений,
дефолиантов и десикантов в сельском хозяйстве».
18 % специалистов обратились за информацией по экономическим и
социальным вопросам: экономическое развитие АПК; развитие сельских
территорий; практические рекомендации по организации альтернативной
занятости сельского населения. Продолжали пользоваться спросом такие
издания как: «Справочник экономиста сельскохозяйственной организации»
(2012 г.) и сборник «Нормативно-справочные материалы по планированию
механизированных работ в сельскохозяйственном производстве» (2008 г.).
17 % составили консультации по общим вопросам развития в сфере
сельского хозяйства. Специалисты обращаются за информацией по
использованию парка техники, базовым технологиям производства
сельскохозяйственной продукции и необходимой для этого техники,
нормативному обеспечению технического и типового проектирования,
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технического обслуживания и ремонта. Так, Южный федеральный округ
комплексно заказал Сборник нормативных материалов на работы,
выполняемые машинно-технологическими станциями (МТС). Продолжает
пользоваться

спросом

Справочник

инженера-механика

сельскохозяйственного производства (2011 г.). Вышел новый справочник
фермера, который нашел свою нишу среди фермеров и других работников
сельского хозяйства.
В настоящее время научный и интеллектуальный потенциал активно
развивает и реализует принципиально новые концепции и подходы:
«Прецизионное земледелие», «Разумное земледелие» и «Интеллектуальное
сельское хозяйство». Именно с этим связаны запросы на научную
информацию по интеллектуальной сельскохозяйственной технике, научноинформационному

обеспечению,

землям

сельскохозяйственного

назначения.
Специалистов, занятых вопросами альтернативной энергетики, как и
в предыдущие годы, интересовало издание «Возобновляемые источники
энергии: тенденции и перспективы развития». Наряду с возобновляемыми
источниками энергии становится актуальным внедрение технологий,
которые будут совмещать хорошие экологические характеристики,
показатели ресурсосбережения с возможностью получения больших
объемов растениеводческой продукции, отвечающей установленным
стандартам качества.
Данным требованиям во многом соответствуют разрабатываемые в
ведущих научных организациях нанотехнологии и нанотехнологическая
продукция для АПК.

В научном издании «Повышение урожайности

сельскохозяйственных

культур

с

применением

нанотехнологий»

специалисты могли ознакомиться с нанотехнологическими исследованиями
и

разработками,

которые

позволят

сельскохозяйственных культур.
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повысить

урожайность

10

% (от общего

числа

обратившихся)

запросили научно-

информационные материалы по технологическому и техническому
обеспечению производства продукции животноводства, по вопросам
развития животноводческих ферм и комплексов, в частности, такие издания,
как: «Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм»,
«Опыт строительства и реконструкции семейных животноводческих ферм»,
«Сборник документации для сельскохозяйственных, строительных и других
организаций по проектированию, строительству и эксплуатации объектов
АПК», «Техника для животноводства в малых формах хозяйствования»,
«Поддержка

начинающих

фермеров

и

развитие

семейных

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».
Информационные материалы в области технологического и технического
обеспечения производства продукции животноводства, а также вопросы,
связанные

с

наилучшими

доступными

технологиями,

утилизацией

животноводческих отходов (в соответствии с приказом Минсельхоза России
от 29 марта 2016 г. № 115 «Об организации в Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации работ по реализации поэтапного графика
создания

в 2015-2017

технологий..»)

годах

размещены

справочников наилучших доступных
в

свободном

доступе

на

сайте:

http://www.rosinformagrotech.ru/ntd.
5

%

пользователей

технологическому

и

обратились

техническому

за

консультациями

обеспечению

по

переработки

сельскохозяйственной продукции. Специалистов интересовали вопросы
совершенствования технологических процессов мясопереработки путем
внедрения современных инновационных решений, некоторые из них нашли
отражение в таких изданиях как: «Технологии и оборудование для
переработки молока», «Технологические процессы и оборудование,
применяемые при убое животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработке побочного сырья», «Глубокая переработка биомассы и отходов
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сельскохозяйственного производства», сборники методических материалов
по биотехнологической продукции и др.
Повышение эффективности и конкурентоспособности аграрного
сектора

экономики

неразрывно

связано

с

совершенствованием

информатизации на всех уровнях управления АПК, возможностью
получения сельскохозяйственными товаропроизводителями своевременной
качественной и достоверной информации по интересующим их вопросам.
Поэтому

информация

по

повышению

эффективности

сельскохозяйственного производства и инновационным разработкам так
необходима специалистам.
Для совершенствования информационного обеспечения предприятий
и организаций необходимо:
• продолжить

осуществлять

подготовку

аналитических

информационных материалов, способствующих инновационному развитию
отрасли

и

повышению

продовольственной

реализации

Федеральной

научно-технической

безопасности

страны,

программы

развития

сельского хозяйства на 2017-2025 годы;
• продолжить актуализацию и пополнение базы данных «Потребители
информационной продукции в АПК». БД позволяет проводить анализ и
обработку запросов; обеспечивать своевременную рассылку информации
абонентам о новых научно-методических ресурсах, вести контроль
запрашиваемой

информационной

продукции,

документации;

обеспечивающих выявление значимых научно-технических трендов;
• продолжить

исследования

информационных

потребностей

специалистов АПК, результаты анализа учитывать при подготовке
тематического плана НИР;
• пропагандировать
нормативные,

научно-информационные

производственно-практические,

материалы,
инструктивно-

методические, справочные, информационные издания Минсельхоза России
на выставках и других мероприятиях, на сайте учреждения и сайтах других
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организаций, в газетах, журналах, Интернет – каталогах, осуществлять
баннерообмен и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Открытая таблица раздела БД «Потребители»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
организации

Адрес

Государственное
автономное учреждение
культуры Тюменской
области «Тюменская
областная научная
библиотека имени
Дмитрия Ивановича
Менделеева» (ГАУК
ТОНБ)
ЧУ ДПО
"Верхнекаменский
технический институт"
Завалюев В.Э.

625000 г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 59

Московский
энергетический
университет
ФГБНУ "Всероссийский
научноисследовательский
институт
сельскохозяйственной
биологии"
ГНУ "Всероссийский
научноисследовательский
институт защиты
растений (ВИЗР)

Дата
Категория
первоначаль
Примечания
Ф едеральны й округ
организации
ной записи
18.04.2017 Библиотеки
Проспект
Уральский
изданий

Запрос
Пополнение фонда
библиотеки и
возможности
заключения договора о
взаимовыгодном
сотрудничестве

г. Соликамск, Черняховского
4А

15.03.2017 Доп.
образование

Сайт

Приволжский

Проспект изданий и
услуг

Новочеркасск, Ростовская
обл.

29.12.2016 Научное
учреждение

Анкета

Южный

Краснознаменная улица, 14,
г. Москва

10.10.2017 Научное
учреждение

Агрообразован Центральный
ие - 2017

Об издании
«Нормативносправочные материалы
о планировании
механизированных
работ»
Проспект изданий и
услуг

шоссе Подбельского, д.3.
Санкт-Петербург

12.10.2017 Научное
учреждение

Агрорусь-2017

Северо-Западный

Инновации и
производство в с.х.

С. Петербург-Пушкин, шоссе
Подбельского, 3

10.09.2017 Научное
учреждение

Агрорусь-2017

Северо-Западный

О подборке
информационных
материалов по защите
растений и
защищенному грунту

№
п/п
7.

Наименование
организации
Молев Федор
Владимирович (ОАО
"Авангард")
РАСН

Адрес
Кондратьевский пр-т, 2,
Санкт-Петербург

Дата
Категория
первоначаль
Примечания
Ф едеральны й округ
организации
ной записи
12.278.2016 Научное
Анкета
Северо-Западный
учреждение

Запрос
Проспект изданий и
услуг

ул. Кржижановского , 15
корп.2

17.02.2017 Научное
учреждение

Выставка

Центральный

Всероссийский научноисследовательский
институт химических
средств защиты
растений
10. ТатНИИ сельского
хозяйства
11. Красноярский научноисследовательский
институт сельского
хозяйства (ФИЦ КНЦ СО
РАН)
12. ФГБУ "Брянская МВЛ"

ул. Угрешская, 31. г. Москва

17.02.2017 Научное
учреждение

Выставка

Центральный

420059, Казань,
Оренбургский тракт, 48
г. Красноярск. пр.
Свободный, 66

10.07.2017 Научное
учреждение
10.10.2017 Научное
учреждение

Выставка
Приволжский
Казань
Золотая осень- Сибирский
2017

Проспект изданий и
услуг
О подборке
информационных
материалов по тематике
растениеводства

ул. Шоссейная - 7, с.
Супонево, Брянская область,
Брянский район

21.09.2017 Научное
учреждение

Интернет

Центральный

13. ФГБНУ ВНИИГРЖ

Московское шоссе, д. 55а. г.
Пушкин, г. Санкт-Петербург

09.09.2017 Научное
учреждение

Подписчик

Северо-Западный

14. МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)

ул. Земляной вал, 73. г.
Москва

01.12.2016 Научное
учреждение

Сайт

Центральный

15. ГОБ ПОУ "КоньКолодезский аграрный
техникум"

Липецкая обл., Хловенский р,
с. Конь-Колодезь, ул.
Березовая аллея, 74

10.04.2017 Образовательн Агрообразован Центральный
ое учреждение ие-2017

Правила генетической
экспертизы племенного
материала крупного
рогатого скота
О подписании договора
о взаимовыгодном
сотрудничестве о
пополнении фонда
библиотек изданиями по
животноводству
Издания по переработке
молока, мяса, биомассы
и отходов
Проспект изданий и
услуг

8.

9.
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Информация о
средствах и борьбы с
саранчой
Средства защиты
растений

№
п/п

Наименование
организации

Адрес

Дата
Категория
первоначаль
Примечания
Ф едеральны й округ
организации
ной записи
10.10.2017 Образовательн Агрорусь-2017 Приволжский
ое учреждение

Запрос

16. Нижегородский
региональный институт
управления и экономики
АПК (ФГБОУ НРИУЭ
АПК)
17. Гродненский
государственный
аграрный университет
18. РЭУ им. Г.В. Плеханова

Нижний Новгород, к.п.
Зеленый город. Агродом

230008, Республика
Беларусь, г. Гродно, ул.
Терешково, 28
Г. Москва

10.10.2017 Образовательн Агросалон
ое учреждение

СНГ

09.02.2017 Образовательн Анкета
ое учреждение

Центральный

19. Московский
государственный
университет экономики,
статистики и
информатики (МЭСИ)
20. Алипбеки Онгарбек
Алипбекулы

ул. Нежинская. Д. 7, оф.332,
г. Москва

12.02.2017 Образовательн Выставка
Центральный
ое учреждение Зерно.Комбико
рма-2017

Республика Казахстан,
010011, г. Астана, пр.
Победы, 62
РТ, Казань, ул. Кремлевская,
18

09.10.2017 Образовательн Выставка
СНГ
ое учреждение Золотая осень2017
12.10.2017 Образовательн Золотая осень Приволжский
ое учреждение

Интеллектуальные
системы в с.х.

ул. Карла Маркса, д.19, г.
Томск

12.10.2017 Образовательн Золотая осень- Уральский
ое учреждение 2017

Справочник фермера

г. Ульяновск, б-р Новый
Венец, 1

10.10.2017 Образовательн Золотая осень- Приволжский
ое учреждение 2017

Проспект изданий и
услуг

21. Казанский
(Приволжский)
Федеральный
Университет. Институт
фундаментальной
медицины и биологии
22. Томский
сельскохозяйственный
институт - филиал
ФГБОУ ВО
"Новосибирский ГАУ"
23. ФГБОУ ВО "Ульяновский
государственный
аграрный университет
им. П.А. Столыпина"
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Вопросы экономики

Внесение удобрений,
почвоведение,
луговодство
Нормы расхода топлива,
кредитование,
субсидирование
Информационнонаучное сопровождение
в АПК

Альбом по
искусственному
осеменению

№
п/п

Наименование
организации

Адрес

24. Барановичский
государственный
университет
25. ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
аграрный университет
имени Императора
Петра 1"
26. ФГБОУ ВО
"Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья"
27. ФГБОУ ВО «Казанская
государственная
академия ветеринарной
медицины имени Н.Э.
Баумана"
28. Задонский
политехнический
техникум
29. Шварева Марина
Викторовна

ул. Войкова 21, г.
Барановичи, Брестская
область
г. Воронеж, ул. Мичурина, 1

30. Геоскан. Беспилотные
технологии для
профессионалов
31. ВОДАР
32. Слово и Дело
33. АрмТек

Дата
Категория
первоначаль
Примечания
Ф едеральны й округ
организации
ной записи
10.10.2017 Образовательн Золотая осень- СНГ
ое учреждение 2017

Запрос
Проспект изданий и
услуг

10.10.2017 Образовательн Золотая осень- Центральный
ое учреждение 2017

Проспект изданий и
услуг

ул. Республики, 7, г. Тюмень

12.10.2017 Образовательн Золотая осень- Уральский
ое учреждение 2017

Растениеводство,
почвоведение

г. Казань. РТ, ул. Сибирский
тракт, 35.

07.07.2017 Образовательн Казань
ое учреждение

Ветеринария, проекты

ул. Труда. 20, г. Задонск
Липецкой обл.

31.03.2017 Образовательн От
Центральный
ое учреждение преподавателя

д. Насадкино, д. 6, кв. 13,
Московская обл.,
Дмитровский р-он

18.05.2017 Образовательн Салон
Центральный
ое учреждение Агрообразован
ия - 2017

г. Санкт-Петербург, ул.
Шателена, д. 26А

10.09.2017 Организация

Агрорусь-2017

Северо-Западный

г. Белгород, ул. Н.
Островского, д. 22
пер. Сивцев Вражек, д. 32, г.
Москва
ул. В. Хвойко, 21. Киев

10.05.2017 Организация

Центральный

Вопросы мелиорации

02.02.2017 Организация

Агроферма2017
ВИМ

Центральный

Системы вентиляции

17.02.2017 Организация

Выставка

СНГ

Производственный
комплекс в АПК
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Приволжский

Перспективные
ресурсосберегающие
технологии
Для написания диплома
о возможности подборки
материалов в области
растениеводства
Интеллектуальные
системы в с.х.

№
п/п

Наименование
организации

Адрес

34. ОАО "Тульский
межрегиональный
торгово-выставочный
технический центр
"Аграрная Россия"
35. ОАО
"Дорремстройтрест"
36. Агро-MDT

г. Тула, пр. Ленина, 59

37. ООО "ИнфоБиС"
38. ЗАПАГРОМАШ

39. ЗАО "ПК Ярославич"
40. ООО "Шатковский
зерноперерабатывающий комплекс"
41. Национальный союз
селекционеров и
семеноводов
42. АгроТехнические
Инновации (АТИ)

43. ЗАО СП
"Брянсксельмаш"
44. ЗАО "Истоки"

Дата
Категория
первоначаль
Примечания
Ф едеральны й округ
организации
ной записи
17.02.2017 Организация
Выставка
Центральный

Запрос
По рекламе и подписке
на журнал

г. Уфа, ул. Силикатная. 1/1

17.02.2017 Организация

Выставка

Приволжский

Проекты

ул. 2-я Машиностроения, 17
А, г. Москва

17.02.2017 Организация

Выставка

Центральный

ул. Чернышевского, 94 "Б",
оф. 210, г. Саратов
ул. Острошицкая, 8, г. Минск,
Беларусь

05.12.2016 Организация

Голубев
Приволжский
реклама
Золотая осень- СНГ
2017

Проекты по
механизации химзащиты
растений
Точное земледелие

р.п. Лесная поляна, д. 43,
Ярославский р-он,
Ярославская обл.
пгт. Шатки, ул. Заводская, 53

12.10.2017 Организация

Золотая осень- Центральный
2017

10.10.2017 Организация

Золотая осень- Приволжский
2017

Переработка зерна

г. Москва, 1 Институтский прт., д. 3, оф.313

10.10.2017 Организация

Золотая осень- Центральный
2017

Селекция и
семеноводство

Московская обл.,
Дмитровский р-он, д.
Горшково

12.10.2017 Организация

Золотая осень- Центральный
2017

г. Брянск, пр-т Московский,
86, РФ
пер. Холодный, д. 5, оф.4. г.
Нижний Новгород

24.10.2017 Организация

Золотая осень- Центральный
2017
Интернет
Приволжский

Семена овощных
культур, биологические
средства защиты
растений, удобрения.
РЕЕСТР
Сельскохозяйственная
техника
Экологическое
проектирование

10.10.2017 Организация

19.01.2017 Организация
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Кормораздатчики для
КРС, установки для
охлаждения молока,
сельхозтехника из ЕС
Сельскохозяйственная
техника

№
п/п

Наименование
организации

Адрес

Дата
первоначаль
ной записи

Категория
организации

Примечания

Ф едеральны й округ

Запрос
Скотомогильники, 5
томов
Растениеводство

45. ООО "Управляющая
компания АгроХолдинг
"Кубань"
46. Инвестиционновенчурный фонд
Республики Татарстан
47. ООО "Агрофирма
"НАМУС"

г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 77

10.07.2017 Организация

Казань-2017

Южный

г. Казань. Ул. Петербургская,
50

10.07.2017 Организация

Казань-2017

Приволжский

Экономика, нац. доклад,
статистика АПК

ул. Пушкина, 41. с.
Муслюмово, Муслюмовский
р-он, РТ

31.10.2016 Организация

Конференция

Приволжский

48. Агропак

г. Москва, ул. Бутлерова, д.
17, БЦ НЕО ГЕО
Москва, ул. Лесная, 43
243447, Брянская область,
Почепский р-он, п. Роща,
пер. 2й Молодежный, д. 18
Ленинградский проспект,
д.39, стр. 80, пом.1, башня Б,
этаж 19 (БЦ "SkyLight"), г.
Москва
г. Москва, ул. Луговая, д. 4,
стр. 4, г. Москва

10.09.2017 Организация

Центральный

10.10.2017 Организация
01.06.2017 Организация

Мичуринск2017
Подписчик
Сайт

Опыт возделывания
озимой пшеницы,
производительность
труда
Защищенный грунт,
грибы
Все издания
Все издания

31.01.2017 Организация

Сайт

Центральный

Переработка льна и
конопли

09.06.2017 Организация

Сайт

Центральный

г. Иркутск, ул. Томсона. 3

10.10.2017 Органы
управления

Агрорусь-2017

Сибирский

Генетические ресурсы
растений для селекции
кормовых культур
Вопросы экономики

ул. 50 лет Октября, д. 39 Б,
кв. 2. п. Усть-Ордынский,
Эхирит-Булагатский р-он,
Иркутская обл.
г. Павлодар, ул. Ломова, 60

09.10.2017 Органы
управления

Выставка
Сибирский
Золотая осень2017

Справочник экономиста

14.11.2016 Посредники

Сайт

Инновационное
оборудование для

49. ООО НТЦ "Ферммаш"
50. ООО "Группа компаний
Деловой альянс"
51. ООО "Коноплекс"

52. ООО "Агрокультура"
53. Филиал ФГБУ
"Россельхозценр" по
Иркутской области
54. Абагаева Александра
Баировна (Отдел с.х.
Эхирит-Балагатский р-н)
55. ТОО "Хазар-ПВ"
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Центральный
Центральный

СНГ

№
п/п

Наименование
организации

56. ТОО Книжный центр
Эрудит

Адрес

г. Алматы, ул. Чайковского,
15а

Дата
первоначаль
ной записи

Категория
организации

Примечания

Ф едеральны й округ

16.11.2016 Посредники

Сайт

СНГ

16.11.2016 Посредники

Сайт

Центральный

05.12.2016 Предприятие

Агросервер.ру

Уральский

59. ИП Горохов И.П.

Челябинская область,
Чебаркульский район, с.
Филимоново
Псковская обл.

23.03.2017 Предприятие

выставка

Северо-Западный

60. ООО "Солнечная
страна"

г. Новоаннингский, ул.
Советская, 43

21.10.2017 Предприятие

Выставка,
Казань

Южный

141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Тверская, д.12а
62. Проминтел-Агро
г. Казань, РТ, ул. Бухарская.
4а
63. ЗАО "Агрофирма им. 15 с. Троекурово, Лебедянский
лет Октября"
р-он, Липецкая обл.

18.04.2017 Предприятие

Гостехнадзор

Центральный

12.10.2017 Предприятие

Золотая осень- Приволжский
2017
Интернет
Центральный

64. ЗАО "Студеновское"

10.10.2017 Предприятие

Выставка,
Казань

Сибирский

05.06.2017 Предприятие

Конференция2017

Центральный

57. Нурабаев Мухамидьянр
Уразович
58. ИП КФХ "Колчин А.М."

61. АТТ "Дубна"

65. ЗАО "Зеленоградское"

Новосибирская обл.,
Карасукский р-он, с.
Студеное, ул. 35 лет
Победы-20А
Пушкинский р-он, пос.
Зеленоградский

17.04.2017 Предприятие
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Запрос
переработки мяса.
Ответ - нет в наличии
Инновационное
оборудование для
переработки мяса.
Ответ - нет в наличии
Инновационное
оборудование для
переработки мяса
Технологии и техника
для производства
картофеля
Каталоги по
сельскохозяйственной
технике
Бизнес-карта,
технологии
выращивания
подсолнечника
Растениеводство,
кормопроизводство
Агрономия
Технологии по
выращиванию
посадочного материала
Экономика в сельском
хозяйстве
Технологии по
переработке молока

№
п/п

Наименование
организации

66. ООО "Земля Кубани"
67. ООО "Агрофирма
Ирбитская"
68. Корпоративная газета
"Поле августа"
69. Газета «Сельская
жизнь»
70. Научно-практический
журнал "Сахарная
свекла"
71. Агро-Клуб (Первая
Пропашная компания)
72. Журнал "Агрофорум"

Адрес
ул. Комсомольская, д. 38,
оф.28. х. Греки, Калининский
р-он, Краснодарский край
ул. Советская. Д. Фомина,
Ирбитский район,
Свердловская область
ул. Цандера, д.6, г. Москва

Дата
Категория
первоначаль
Примечания
Ф едеральны й округ
организации
ной записи
24.01.2017 Предприятие
Сайт
Южный

Запрос
Технический сервис

28.06.2017 Предприятие

Сайт

Уральский

Справочник экономиста,
нормативы

12.10.2017 СМИ

Агроферма2017
Выставка

Центральный

Картофель

Центральный

Инновации в АПК

Выставка
«Зерно.Комбикорма»
Выставка
«Золотая
осень»
Зерно.Комбикорма-2017
Золотая осень2017

Центральный

Все о свекле

Центральный

Сельскохозяйственная
техника

Уральский

Рос. охрана культуры

Приволжский

Все о с.х.

ул. Правды, 24, Москва

12.02.2017 СМИ

ул. Молодогвардейская, 57,
г. Москва

12.02.2017 СМИ

Москва, Дегунинская улица,
д. 1. корп. 2

10.10.2017 СМИ

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 50,
оф. 413
г. Казань, ул.
Правобулачная, 13

05.05.2017 СМИ

73. Известия Татарстана
(Информационноаналитическое издание)
74. Аграрные издания Юга и г. Ставрополь, ул.
Кавказа
Лермонтова, д. 121
75. Издательство "КноРус" ул. Кедрова, д. 14. корп.2, г.
Москва
76. Агроснаб Черноземья
г. Воронеж

10.10.2017 СМИ

77. Екатерина Петрова
78. Наталия Иванова

12.10.2017 СМИ

Все

10.09.2017 СМИ

Золотая осень- Северо-Кавказский
2017
Подписчик
Центральный

22.11.2016 СМИ

Подписчик

г. Москва

28.07.2017 ЧП

АгроСервер.ру Центральный

г. Владимир

28.07.2017 ЧП

Агросервер.ру

Болезни сорных
растений,
вредоносность
вредителей
Технологии и
оборудование для
переработки молока
Точное земледелие
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Центральный

Центральный

Все

№
п/п

Наименование
организации

Адрес

Дата
Категория
первоначаль
Примечания
Ф едеральны й округ
организации
ной записи
03.03.2017 ЧП
Анкета
Приволжский

Запрос

79. Гузель Зарипова

г. Саратов

80. Кадомцева Марина
Евгеньевна

г. Саратов

10.01.2017 ЧП

Анкета

Приволжский

81. Богомолов Юрий
Григорьевич,
Богомолова Ирина
Прокопьевна (ИПКА
ФГБОУ ВО ДГАУ)
82. Сорокин Андрей
Васильевич

ул. Экспериментальная, 20,
п. Рассвет, Аксакайский р-он,
Ростовская обл.

10.01.2017 ЧП

Интернет

Южный

ул. Собинова, д.5, кв 198, г.
Пенза, Голубевой Оксане
Александровне
ул. Центральная, д. 13, д.
Карпиловка, Злыковский рон, Брянская обл.

01.09.2017 ЧП

Интернет

Приволжский

Экономика, МТП,
бухгалтерский учет

31.10.2016 ЧП

Сайт

Центральный

г. Москва, Октябрьский
переулок, д. 13, кв. 39
ул. Маяковского, д. 33, кв. 10.
г. Вологда, Вологодская обл.

10.10.2017 ЧП

Сайт

Центральный

21.06.2017 ЧП

Сайт

Северо-Западный

08.02.2017 ЧП

Сайт

Северо-Кавказский

Пособие по
искусственному
осеменению коров и
телок
Глубокая переработка
с.-х. сырья
Информационные
технологии,
использование
навигационных систем в
растениеводстве
Производство овощной
продукции в
защищенном грунте

17.02.2017 ЧП

Сайт

Центральный

24.09.2017 ЧП

Сайт

Центральный

83. Самусенко Марина
Григорьевна
84. Хромов Николай
Петрович
85. Суров Владимир
Викторович

86. Гедгафов Астемир
Арсенович

ул.Молова,77, с. Атажукино,
Баксанский район,
Кабардино-Балкарская
Республика, 361521
87. Лавров К.Ю.
ул. Лермонтова, д. 18. г.
Мичуринск-6
88. Скатенок Олег Олегович Московская область,
Одинцовский р-он, п.
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Развитие малых форм
хозяйствования
Информация в
сборниках выставок
«Золотая осень»,
экономика, организация
производства
Животноводство,
проектирование

Технологии плодовых и
ягодных культур
Регуляторы роста
растений

№
п/п

Наименование
организации

89. Хилевский Вячеслав
Александрович
90. Михеева Ольга
Николаевна
91. Баранова Наталья
Александровна

Адрес
Большие Вяземы, ул.
Институт., д. 16-254
ул. Звенигородская, 8. г.
Сальск, Ростовская обл.
ул. Комсомольская, 50, д.
Лакино. Большемуртинский
р-он, Красноярский край
ул. Нижегородская, д.17,
кв.135 г. Москва

Дата
первоначаль
ной записи

Категория
организации

Примечания

Ф едеральны й округ

Запрос

23.01.2017 ЧП

Сайт

Южный

13.02.2017 ЧП

Сайт

Сибирский

Интегрированная
защита растений
Справочник экономиста

19.01.2017 ЧП

Сайт

Центральный

Справочник экономиста

Потребители, обратившиеся за информацией повторно
№
п/п
1.

2.

3.

Началь ная
ПовторНаименование
регистраци
ная
организации
я
регистрация
29.10.2010
30.03.2017 ФГБОУ ВО
"Государственный
университет по
землеустройству"
23.09.2015
13.02.2017 ООО "Издательство
"Сельскохозяйственные
технологии"
16.01.2013
01.12.2016 ООО "Издательство
Агрорус"

4.

23.07.2008

5.

23.07.2008

Категория
организации

Адрес

Примечания

105064, г. Москва, Образовательно Подписчики
ул. Казакова, д.
е учреждение
15, библиотека

119017 Москва,
Старомонетный
пер., д.9, стр.1
121108, Москва,
ул. Минская, д. 1Г,
кор. 2
10.10.2017 ФГБНУ "Всероссийский
123007, Москва,
научно-исследовательский Хорошевское
институт экономики
шоссе, 35/2, корп.
сельского хозяйства"
3
(ФГБНУ ВНИИЭСХ)
04.01.2017 Папцов А.Г., зам. директора 123007, Москва,
(ФГБНУ ВНИИЭСХ)
Хорошевское
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Ф едеральны й округ

Запрос

Центральны Доклад о земле
й

Посредники

Подписчики

Центральны Молочные фермы,
й
справочник экономиста

Посредники

Посредник

Центральны Все, биотехнологическая
й
продукция

Научное
учреждение

Подписчик

Центральны Сахарная свекла
й

Научное
учреждение

Подписчики

Центральны Экономика и управление
й

№
п/п

Началь ная
Повторрегистраци
ная
я
регистрация

Наименование
организации

Категория
организации

Адрес

Примечания

Ф едеральны й округ

Запрос

шоссе, 35/2, корп.
3
10.10.2017 ФГБОУ ВО «Вологодская
государственная
молочнохозяйственная
академия имени Н. В.
Верещагина»
19.10.2017 Федеральное агентство по
рыбоводству

6.

23.07.2008

7.

23.07.2008

8.

24.09.2015

16.02.2017 ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

9.

22.10.2008

10.

08.11.2012

22.10.2017 Институт системных
исследований в АПК
Национальной академии
наук Беларуси
20.10.2016 ООО "Зеленые линии Калуга"

11.

01.01.2008

12.

23.07.2008

10.07.2017 ГУ «Калмыкский центр
информационноконсультационной службы
АПК» (Министерство с. х.
Республики Калмыкия)
12.10.2017 Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия КабардиноБалкарской Республики

160555, г.
Вологда, с.
Молочное, ул.
Шмидта, 2

Образовательно Агрорусь-2017
е учреждение

СевероЗападный

Справочник, экономика,
модернизация, зерно,
семена, капуста.
Земледелие и агрохимия

188514.
Ленинградская
область.
Ломоносовский
район, пос.
Ропша,
Стрельнинское
шоссе, 4
1-ый Институтский
пр., 5, г. Москва
220108, г. Минск,
Республики
Беларусь, ул.
Казинца, 103
249425, Россия,
Калужская обл.,
Людиновский р-н,
д. Игнатовка
358000, г. Элиста,
ул. Номто
Очирова, 15, каб.
103

Научное
учреждение

Подписчики

СевероЗападный

Сом клариевый

Научное
учреждение
Научное
учреждение

Подписчики

Центральны Садоводство
й
СНГ
Проспект изданий, интерес
к конференции

Предприятие

Подписчик

Центральны Экономика
й

ИКЦ

Казань-2017

Южный

Подписка на журнал
«Техника и оборудование
для села»

360028,
КабардиноБалкарская
Республика, г.

Органы
управления

Агрорусь-2017

СевероКавказский

Гостехнадзор, с.-х. техника
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Подписчик

№
п/п

Началь ная
Повторрегистраци
ная
я
регистрация

Наименование
организации

Категория
организации

Адрес
Нальчик, пр.
Ленина, 27, дом
Правительства
390006, Рязань,
ул. Есенина, д.9

24.10.2017 Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия Рязанской
области
05.09.2017 ФГБОУ ВПО «Мичуринский 393760,
государственный аграрный Тамбовская обл.,
университет»
г. Мичуринск, ул.
Интернациональн
ая, 101
10.10.2017 ФГБОУ ВПО «Саратовский 410012, г.
государственный аграрный Саратов,
университет имени Н. И.
Театральная
Вавилова»
площадь, 1
12.10.2017 ФГБУ "Федеральный центр 420075, Казань,
токсикологической и
Научный городок,
радиационной
2
безопасности"
22.08.2017 Министерство сельского
424000, РМЭ, г.
хозяйства и
Йошкар-Ола, ул.
продовольствия
Красноармейская,
Республики Марий Эл
41

Органы
управления

11.08.2008

10.10.2017 Министерство сельского
хозяйства Чувашской
Республики

23.07.2008

07.07.2017 ФГОУ ВПО «Пензенская
государственная
сельскохозяйственная
академия»

13.

24.02.2009

14.

23.07.2008

15.

23.07.2008

16.

23.07.2008

17.

25.03.2009

18.

19.

428004,
Чувашская
Республика, г.
Чебоксары,
Президентский
бульвар, 17
440014, г. Пенза,
ул. Ботаническая,
30
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Примечания

Золотая осень2017

Ф едеральны й округ

Запрос

Центральны Национальный доклад,
й
статистика АПК

Образовательно День садовода, Центральны Технология и техника
е учреждение
Мичуринск, 2017 й
промышленного
садоводства, справочник по
картофелеводству
Образовательно Агрорусь-2017
е учреждение
Научное
учреждение

Выставка,
Казань

Органы
управления

Подписчики

Органы
управления

Агрорусь-2017

Образовательно Выставка,
е учреждение
Казань

Центральны Все, обработка зерна,
й
животноводство.
Землеустройство и
кадастры
Приволжски Ветеринария, проекты
й
Приволжски 1. Справочник экономиста.
й
2. Методика по критериям
перевода
сельскохозяйственной
техники
Приволжски Отраслевое развитие и
й
земледелие

Приволжски Проспект изданий
й

№
п/п
20.

21.

22.

Началь ная
ПовторНаименование
регистраци
ная
организации
я
регистрация
23.07.2008
12.02.2017 ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный аграрный
университет»
23.07.2008
10.10.2017 Департамент
агропромышленного
комплекса Тюменской
области
23.07.2008
10.06.2017 ГНУ «Сибирский физикотехнический институт
аграрных проблем»
(СибФТИ)

23.

23.07.2008

24.

22.03.2014

25.

26.05.2015

26.

10.09.2016

27.

23.07.2008

17.02.2017 ГУ КК «Кубанский
сельскохозяйственный
ИКЦ»
25.04.2017 Шарипов Шарип
Исмаилович
29.06.2017 Сальников Сергей
Георгиевич
17.10.2017 Московский
государственный
машиностроительный
университет «МАМИ»
10.10.2017 ФГОУ ВПО «Российский
государственный аграрный
университет — МСХА им. К.
А. Тимирязева»

Категория
организации

Адрес

Примечания

Ф едеральны й округ

Запрос

460014, г.
Оренбург, ул.
Челюскинцев, 18
625000, г. Тюмень,
ул. Хохрякова, 47

Образовательно Подписчики
е учреждение

Приволжски Научно-информационное
й
обеспечение АПК

Органы
управления

Агрорусь-2017

Сибирский

Кадровая работа и
управление в АПК

630501,
Новосибирская
обл., г.
Краснообск, а/я
468
г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 36,
каб. 202-211
г. Махачкала

Научное
учреждение

Подписчики

Сибирский

Сборники конференций

ИКЦ

Выставка

Южный

Пищевое оборудование

Г. Москва

г. Москва, ул. Б.
Семёновская, д.
38, корпус «А»,
аудитория А-319
г. Москва, ул.
Тимирязевская, 49
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Образовательно Кофнеренцияе учреждение
2017
Научное
Анкета
учреждение
Образовательно Золотая осень
е учреждение
Образовательно Подписчики
е учреждение

СевероСправочник экономиста
Кавказский
Центральны Организационной
экономические технологии
автоматизации
животноводства
Центральны Тракторы и
й
сельскохозяйственные
машины, национальный
доклад
Центральны Овощеводство.
й
Конструкции и энергетика
культивационных
сооружений. Грибоводство.
Овощные растения в
ландшафтном
проектировании. Полевая
опытная станция

№
п/п
28.
29.

Началь ная
ПовторНаименование
регистраци
ная
организации
я
регистрация
24.12.2015
20.03.2017 Панков Николай
Михайлович
18.12.2012
22.03.2017 Глазунов Геннадий
Петрович

30.

23.07.2008

31.

13.02.2012

32.

15.12.2015

33.

15.11.2008

34.

31.03.2015

35.

23.07.2008

Категория
организации

Адрес

г. Нижний
Новгород
Краснодарский
край, Каненвской
район, станция
Стародеревянковс
кая, ул.
Запорожская,113,
кв. 3
17.02.2017 ФГБНУ " Всероссийский
Московская обл.,
научно-исследовательский г. Лобня, Научный
институт кормов имени В.Р. городок, ВНИИ
Вильямса"
кормов
07.08.2017 ООО "КБФ"
переулок
Матвеева, 27. г.
Новороссийск,
Краснодарский
край
12.10.2017 ФГБОУ ВО "Пермская
Пермский край, г.
государственная
Пермь, ул.
сельскохозяйственная
Петропавловская,
академия им.
23
Прянишникова" (ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА)
22.03.2017 ФГБНУ ВНИИ "Радуга"
пос. Радужный, 33
А. Коломенский рон, Московская
обл.
14.11.2016 ИП "Латышев Н.Н."
пр. Республики,
66/9, оф. 409, г.
Астана РК
09.02.2017 ФГБОУ «Алтайский
просп.
государственный аграрный Красноармейский,
университет"
98, г. Барнаул
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Примечания

Ф едеральны й округ
СевероЗападный
Южный

Запрос

ЧП

Сайт

Книга В.М. Баутина, 3 тома

ЧП

Подписчики

Научное
учреждение

Выставка

Центральны Кормопроизводство
й

Организация

Подписчики

Южный

Нормативы,
растениеводство,
инновации, технический
сервис, животноводство

Нормативы, экономика,
справочник фермера,
обработка зерна, МТС

Образовательно Выставка
е учреждение

Приволжски Проспект изданий, система
й
удобрения овощных
культур, болезни

Научное
учреждение

подписчики

Предприятие

Сайт

Центральны Производство овощей,
й
плодовых и ягодных
культур, точное
земледелие
СНГ
все издания по опыту
внедрения технологий

Образовательно Сайт
е учреждение

Сибирский

Проспект изданий

№
п/п
36.

37.

Началь ная
ПовторНаименование
регистраци
ная
организации
я
регистрация
23.07.2008
11.01.2017 ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт племенного дела»
(ВНИИПлем)
23.07.2008
15.11.2016 ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный аграрный
университет»

38.

03.07.2009

39.

28.11.2013

40.

12.03.2009

41.

23.07.2008

42.

23.07.2008

43.

23.07.2008

17.01.2017 ФИЦ "Всероссийский
институт генетических
ресурсов растений им. Н.И.
Вавилова"
17.05.2017 Чебаков Александр
Сергеевич

Категория
организации

Адрес
Пушкинский р-н,
пос. Лесные
Поляны,
Московская обл.
ул. 50-летия
Октября, 34, г.
Уфа

Научное
учреждение

Примечания
Сайт

Образовательно Подписчики
е учреждение

ул. Б. Морская, 42, Библиотеки
г. Санкт-Петербург

Подписчики
17.11.16

Ф едеральны й округ

Запрос

Центральны Агропромышленный
й
комплекс (статитика)
Приволжски Опыт использования
й
навигационных и
компьютерных систем в
растениеводстве,
технический сервис
СевероРастениеводство
Западный

ул. Березовая,
д.11, кор.1, кв. 9 п.
Марьино,
Ленинский р-н,
Московская обл.
12.10.2017 ФГБОУ "РИАМА"
ул. Большая
Тарасовская, 108.
Московская обл.,
Пушкинский р-он,
п. Челюскинский
06.02.2017 ФГБОУ ВПО «Красноярский ул. Елена
государственный аграрный Стасовой, 44 "г", г.
университет»
Красноярск

ЧП

Сайт

Центральны Растениеводство.
й
Животноводство.
Тенденции машинно-техн.
модернизации.

Научное
учреждение

Подписчики

Центральны Глубокая переработка
й
биомассы, газомоторное
топливо, экономика

10.07.2017 ФГОУ ВПО «Казанский
государственный аграрный
университет»
22.10.2017 ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный
агротехнологический
университет имени П. А.

ул. К. Маркса, 65.
г. Казань РТ

Образовательно Выставка,
е учреждение
Казань

Животноводство,
технический сервис,
нанотехнологии,
ресурсосбережение в АПК
Приволжски Все
й

ул. Костычева, 1,
г. Рязань

Образовательно Выставка
е учреждение
Золотая осень17

Центральны Научная документация по
й
АИСТ, технологии
металлов и ремонта машин
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Образовательно Подписчик
е учреждение

Сибирский

№
п/п

Началь ная
Повторрегистраци
ная
я
регистрация

Наименование
организации

Категория
организации

Адрес

Примечания

44.

21.03.2011

Костычева» (ФГБОУ ВО
РГАТУ)
17.11.2016 ООО "Пермкнига"

45.

23.07.2008

10.10.2017 ГБУ ДПО "Самара-АРИС"

ул.
Образовательно Подписчики
Металлургическая е учреждение
, д. 92, г. Самара

46.

13.08.2014

ул. Орджоникидзе, Организация
21, г. Тверь

47.

01.09.2015

48.

01.09.2017

22.09.2017 Государственное казенное
учреждение Тверской
области "Центр развития
агропромышленного
развития Тверской области"
03.02.2017 ФГБОУ ДПОС «Российская
академия кадрового
обеспечения
агропромышленного
комплекса»
12.10.2017 Сорокин Андрей
Васильевич

49.

16.02.2015

50.

23.07.2008

ул. Лодыгина, 6. г. Библиотеки
Пермь

подписчики

Подписчики

ул. Оренбургская. Дополнительное Золотая осень15 Б, г. Москва
образование
2017

ул. Собинова, д. 5,
кв. 198, г. Пенза,
Голубевой Оксане
Александровне
14.11.2016 ТОО "All&Company"
ул. Толе би, 293,
оф. 405. г.
Алматы,
Республика
Казахстан
02.02.2017 ФГБОУ ВПО «Российский
ул. Фучика, 1.
государственный аграрный Московская обл.,
заочный университет»
г. Балашиха,
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Ф едеральны й округ

Запрос

Приволжски Ресурсосберегающие
й
технологии в
растениеводстве,
проектирование,
Приволжски Растениеводство,
й
животноводство,
альтернативная
энергетика,
биотехнологическая
продукция
Центральны Экономика, справочник
й
фермера, все новые
издания
Центральны Все
й

ЧП

Интернет

Приволжски Экономика, МТП,
й
бухгалтерский учет

Посредники

Посредник

СНГ

Образовательно Подписчики
е учреждение

Инновационное
оборудование для
переработки мяса. Ответ нет в наличии

Центральны Семеноводство
й

№
п/п
51.

52.

53.

Началь ная
ПовторНаименование
регистраци
ная
организации
я
регистрация
01.01.2008
19.12.2016 Государственное
бюджетное учреждение
Республики Бурятия
"Информационнометодологический центр
Республики Бурятия" (ГБУ
ИМЦ)
19.10.2016
12.10.2017 ЗАО Фирма "Август"

19.08.2011

16.01.2017 ООО «Моркнига»

Категория
организации

Адрес

Примечания

Ф едеральны й округ

Запрос

Проспект изданий

ул. Хахалова, 4а,
каб. 405, г. УланУдэ

ИКЦ

Подписчики

Сибирский

ул. Цандера, д.6,
г. Москва

Предприятие

Выставка
Агрорусь

Центральны Современные технологии,
й
машины и оборудование
для возделывания
овощных культур,
картофеля, грибы
Центральны Технический сервис
й

Химкинский
Посредники
бульвар, д.1 (до
востребования), г.
Москва

76

Посредники

ПРИЛОЖЕНИЕ С
Благодарственные письма и отзывы, акты использования (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности об информационно-консультационном обслуживании
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ПРИЛОЖЕНИЕ D

Заместитель директора по научной
работе ФГБНУ
«Росинформагротех»
Н.П. Мишуров
” “2017 г.

ТИРАЖНЫЙ ЛИСТ
на издания ФГБНУ «Росинформагротех»
(по тематическому плану НИР института на 2017 г.)
Инновационные методы и средства контроля качества применения средств защиты растений
(изд. зак. 124 с.)
№ п/п

Кол-во экз.

Потребители

1.

Минсельхоз России

27

2.

Органы управления АПК субъектов РФ

84

3.

Отраслевые союзы и ассоциации

38

4.

Образовательные и научные организации

84

5.

Региональные центры сельскохозяйственного консультирования

28

6.

Обязательные контрольные экземпляры

25

ФГБНУ «Росинформагротех», в том числе:
руководство института

5

СИФ

2

отдел, подготовивший издание

1

отдел ИКО и АИ

2

авторские экземпляры (по 2 автору)

6

7.

обслуживание выставок, конференций, семинаров; по запросам
(40% от общего тиража)
Для рецензентов (по 2 экз.)

8.

Резерв

196
4
Итого: 500

Зав. отделом, подготовившим издание
Зав. отделом информационно-консультационного
обслуживания и аналитической информации
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ПРИЛОЖЕНИЕ F

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Куда, кому

Министру Ткачеву А.Н.
Первому заместителю Министра
Статс-секретарю – заместителю Министра
Заместителям Министра
Заместителю Министра Громыко Е.В.
Департамент научно-технологической политики и образования:
Директору
Заместителю директора
Заместителю директора
Нач. отдела науки и инноваций
Нач. отдела с.-х. консультирования и переподготовки кадров
Нач. отдела организации научных исследований
Нач. отдела образования
Директору Департамента животноводства и племенного дела
Директору Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности
Директору Департамента регулирования рынков АПК
Директору Департамента международного сотрудничества
Директору Департамента бюджетной политики и государственных закупок
Директору Департамента мелиорации
Директору Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и
аквакультуры (рыбоводства)
Директору Департамента развития и управления государственными
информационными ресурсами АПК
Директору Департамента информационной политики и специальных
проектов
Директору Департамента правового обеспечения
Директору Департамента земельной политики, имущественных отношений и
госсобственности
Директору Департамента развития сельских территорий
Директору Департамента растениеводства, механизации, химизации и
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Кол-во

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

26.
27.
28.
29.

защиты растений
Директору Департамента экономики и государственной поддержки АПК
Директору Департамента ветеринарии
Директору административного департамента
Руководителю Россельхознадзора
ИТОГО:

1
1
1
33

Органы управления АПК субъектов РФ
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

(Только информационные издания)
Наименование

Адрес

2
Министерство сельского хозяйства
Алтайского края
Министерство сельского хозяйства
Республики Алтай
Управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям
Министерство сельского хозяйства
Амурской области
Министерство агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской
области
Министерство сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской
области
Департамент агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области
Департамент сельского хозяйства Брянской
области

3
656043, г. Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Никитина, 90
649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 12
656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Пролетарская, 63

Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Владимирской области
Комитет сельского хозяйства
Волгоградской области
Департамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Вологодской
области
Департамент аграрной политики
Воронежской области
Департамент сельского хозяйства города
Севастополя
Управление сельского хозяйства
правительства Еврейской автономной
области
Министерство сельского хозяйства
Забайкальского края

600000, г. Владимир,
Октябрьский пр-т., 21
400005, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, 19
160000, г. Вологда,
ул. Предтеченская, 19
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675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24
163000, г. Архангельск,
ул. Выучейского, 18
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова,
31
308009, г. Белгород, ул. Попова, 24
241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 37

394009, г. Воронеж, пл. Ленина, 12
299045, г. Севастополь, ул. Репина, 18
679014, ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Трансформаторная, 3а
672010, г. Чита, ул. Амурская, 13

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.

Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области
Министерство сельского хозяйства
Иркутской области
Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство сельского хозяйства
Калининградской области
Министерство сельского хозяйства
Калужской области
Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края
Министерство сельского хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кемеровской области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
Департамент агропромышленного
комплекса Костромской области
Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
Министерство сельского хозяйства
Красноярского края
Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области
Комитет агропромышленного комплекса
Курской области
Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
Управление сельского хозяйства Липецкой
области
Министерство сельского
хозяйства,рыболовства и продовольствия
Магаданской области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствияМосковской области
Министерство рыбного и сельского
хозяйства Мурманской области
Департамент природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
Министерство сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов
Нижегородской области
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153012, г. Иваново,
ул. Суворова, 44
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
360028, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина,
27, Дом Правительства
236007, г. Калининград,
ул. Дмитрия Донского, 1
248600, г. Калуга, ул. Вилонова, 5
683017, г. Петропавловск Камчатский, ул. Владивостокская, 2/1
369000, Карачаево-Черкесская
республика, г. Черкесск, ул.
Кавказская, 19
650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий,
22а
610020, г. Киров,ул. Дерендяева, 23
156602, г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, 37
350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 36
660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125
640002, г. Курган,ул. Володарского,
65, строение 1
305000, г. Курск, ул. Радищева, 17/19
191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3
398055, г. Липецк, ул. Московская, 83
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская,
14
127994, ГСП, г. Москва,
ул. Садовая- Триумфальная, 10/13
183025, г. Мурманск,
ул. Карла Маркса, 25а
166700, Ненецкий автономный округ,
п. Искателей, переул. Арктический, 3
603082, г. Нижний Новгород, Кремль,
корп. 2

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.

59.

Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Новгородской области
Министерство сельского хозяйства
Новосибирской области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области
Департамент сельского хозяйства
Орловской области
Министерство сельского хозяйства
Пензенской области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края
Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края
Главное государственное управление
сельского хозяйства и государственного
технического надзора Псковской области
Министерство сельского хозяйства
Республики Адыгея
Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Ингушетия
Министерство сельского хозяйства
Республики Калмыкия
Министерство сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства Республики Карелия
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия
Министерство сельского хозяйства и
продовольственной политики Республики
Саха (Якутия)
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Северная
Осетия-Алания
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
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173001, г. Великий Новгород,
ул.Б.Санкт-Петербургская, 6/11
630007, г. Новосибирск,
Красный пр-т, 18
644043, г. Омск,ул. Красный Путь, 3
460046, г. Оренбург,
ул. 9-го Января, 64
302001, г. Орел, ул. Красина, 7
440600, г. Пенза, ул. Володарского, 49
614990, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
690007, г. Владивосток,
ул. 1-яМорская, 2
180001, г. Псков,ул. Некрасова, 23
385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Гагарина, 20А
450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, 106
670034, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а
368303, Республика Дагестан,
Каспийск, Кирпичное шоссе, 13
386102, Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Муталиева, 8
358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Номто Очирова, 15
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8
167983, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23
295034, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, 81
424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская,
41
430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Коммунистическая, 50
677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Курашова, 28
362007, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Армянская, 30/1
420014, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Федосеевская, 36

60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.

77.

78.

79.

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Хакасия
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
Министерство сельского хозяйства
Саратовской области
Министерство сельского хозяйства
Сахалинской области
Министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской
области
Департамент Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию
Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
Управление сельского хозяйства
Тамбовской области
Министерство сельского хозяйства
Тверской области
Департамент по социальноэкономическому развитию села Томской
области
Министерство сельского хозяйства
Тульской области
Департамент агропромышленного
комплекса Тюменской области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики
Министерство сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской
области
Министерство сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий Хабаровского края
Департамент природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа - Югры
Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

667010, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Московская, 2а
655017, Республика Хакасия,
г.Абакан, ул. Ленинского
Комсомола, 3
344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 33
390006, г. Рязань, ул. Есенина, 9
443100, г. Самара, ул. Невская, 1
410012, г. Саратов,
ул. Университетская, 45/51
693020, Сахалинская обл., г. ЮжноСахалинск, пр-т Мира, 107
620026, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 60
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 1
355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
392017, г. Тамбов,ул. Советская, 106а
170037, г.Тверь, пр.Победы, 53
634003, г. Томск, ул. Пушкина, 16/1
300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114а
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47
426011, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 120
432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, 5
680002, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского,19
628012, Ханты-МансийскийА.О. –
Югра (Тюменская область), г. ХантыМансийск,ул. Дунина-Горкавича, 1
454126, г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, 75

80.

Министерство сельского хозяйства
Чеченской Республики

364031, Чеченская Республика,
г. Грозный, пер. Киевский, 10а

81.

Министерство сельского хозяйства
Чувашской Республики

428004, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, Президентский бульвар, 17
87

82.

83.

84.

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Департамент сельскохозяйственной
политики и природопользования
Чукотского автономного округа
Департамент агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
Департамент агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия
Ямало-Ненецкого автономного округа

Адрес

Агропромышленный союз России
Российский зерновой союз
Некоммерческая организация «Российский
союз предприятий молочной отрасли»
(Молочный союз России)
Национальный союз производителей молока
«СОЮЗМОЛОКО»
Некоммерческая организация «Союз
российских производителей свинины»
(Россвинопром)

107139, Москва, Орликов пер., 1/11
107139, Москва, Орликов пер., 1/11
121205, Москва, ул.Новый Арбат, 36/9

7.

Национальный союз производителей
говядины
НП «Национальный союз
мясопереработчиков»
Некоммерческая организация
«Национальный союз овцеводов»
Некоммерческая организация «Союз
животноводов России»
(Росживотноводсоюз)
Некоммерческая организация «Российский
птицеводческий союз» (Росптицесоюз)
Союз предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере рыбного хозяйстваи
аквакультуры «Рыбный Союз»
Некоммерческая организация «Российский
союз производителей соков» (РСПС)
Некоммерческая организация
«Масложировой союз России» (МЖСР)
Ассоциация производителей и потребителей
масложировой продукции (АПМП)
Российский Союз производителей
химических средств защиты растений
Российская ассоциация производителей
удобрений

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Салехард, ул. Республики, 73

Наименование

Национальный Союз свиноводов

9.

150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 53

Отраслевые союзы и ассоциации
(Только информационные издания)

6.

8.

689000, Чукотский А.О.,
г. Анадырь, ул. Отке, 4
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127051, Москва, Лихов переулок, 10
123100, Москва,Пресненская
набережная,д. 12, ММДЦ «МоскваСити», Деловой комплекс
«Федерация», 44 этаж,офис № 44-08
121069, Москва,Скатертный
переулок,д. 5
117312, Москва, ул.Вавилова,стр. 9Ас6
109316, Москва, ул.Талалихина, д.26
355035, г.Ставрополь, ул.Мира,337
107139, Москва, ул. Садовая-Спасская,
11/1
107139, Москва,Орликов пер., д. 1/11,2
эт., 205 а
107078, Москва,ул. СадоваяСпасская,д. 20, стр.1, оф.502
101000, Москва,Архангельский
переулок,дом 3, стр. 1 оф. 40
107078, Москва, ул. СадоваяСпасская,д. 20, стр. 1,оф. 203
107078, г.Москва,ул.СадоваяСпасская,д. 20, стр.1, оф. 203а
129515, Москва, ул. Цандера, 6
115445, Москва, а/я 37

18.

Национальный агрохимический союз

19.

Союз производителей
сельскохозяйственной техники и
оборудования для АПК «Союзагромаш»
Некоммерческая организация «Союз
производителей пищевых ингредиентов»
(НО СППИ)
Ассоциация «Республиканская
производственно-научная Ассоциация
«Теплицы России»
Некоммерческое объединение юридических
лиц «Ассоциация испытателей
сельскохозяйственной техники и
технологий» (НОЮЛ «АИСТ»)
Российская ассоциация предприятий
плодоовощной консервной
промышленности «Росконсервпром»
Некоммерческая организация «Союз
машиностроителей пищевого и
перерабатывающего оборудования»
Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР)
Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнёрство «Объединение
проектных организаций
агропромышленного комплекса» (СРО НП
«Агропроект»)
Некоммерческая организация
«Саморегулируемая организация
«Национальная ассоциация производителей
семян кукурузы и подсолнечника»
Некоммерческая организация
«Краснодарское региональное
сельскохозяйственное объединение
работодателей «Агропромышленный союз
Кубани»
Ассоциация производителей плодов, ягод и
посадочного материала (АППЯПМ)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Союз участников рынка картофеля и
овощей Картофельный союз

31.

Национальный союз селекционеров и
семеноводов
Ассоциация предприятий масложировой
промышленности Евразийского
экономического союза (АПМП ЕАЭС)
Ассоциация промышленного козоводства

32.

33.
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127550, Москва, ул. Б.Академи-ческая,
д.44, корп.2,оф. 610
109472, Москва,ул. Старые
Кузьминки,д.6
115093, Москва, 1-й Щипковский пер.,
20, оф. 209
109390, Москва, ул.Артюхиной, д.6Б,
оф.501
446442, Самарская обл., г. Кинель,
р. п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная,
82
142703, Московская область,
Ленинский р-н, г. Видное, ул.
Школьная, 78, оф. 23
109428, Москва, 1-й Институтский
проезд, д.1
107139, г. Москва, Орликов пер., 3
127550, г.Москва,
ул. Б. Академическая 44,корп.2

350000, г. Краснодар, ул.
Дзержинского, д. 35
350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская,36

393773, Тамбовская обл.,
г. Мичуринск-Наукоград РФ,
Липецкое шоссе, 83
109147, Москва, Марксистская улица,
д. 22, стр. 1
107178, Москва, ул. СадоваяСпасская,д. 20, стр.1, оф. 720
107078, Москва, ул.СадоваяСпасская,д.20, стр.1, оф.203
422071, Республика Татарстан,
Сабинский район, с. Кильдебяк

34.
35.

36.
37.

38.

№
п/п
1
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

Ассоциация отраслевых союзов АПК
(АССАГРОС)
Ассоциация организаций и специалистов в
сфере обеспечения ветеринарной
безопасности («Ветбезопасность»)
Ассоциация сельскохозяйственных
консультационных организаций (АСКОР)
Некоммерческая организация Ассоциация
образовательных учреждений АПК и
рыболовства («Агрообразование»)
Рабочая группа депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ «По
поддержке производителей и поставщиков
пищевой промышленности»

1-ый Щипковский переулок, д. 20
107078, г. Москва, Орликов переулок,
д. 5, стр. 1А, пом. 03
141300, Московская обл., СергиевоПосадский р-н, с. Глинково, д. 77
127550, Москва, ул. Лиственничная
аллея, д. 16 А, корп.3
107139, Москва, Орликов переулок,
д.1/11, 7 этаж

Образовательные и научные организации
(Только информационные издания *)
Наименование

Адрес

2
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный аграрный университет им.
В.Я. Горина»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.Р.
Филиппова»
ФГБОУ ВО «Великолукская
государственная сельскохозяйственная
академия»
ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия им. Н.В.
Верещагина»
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный аграрный университет им.
императора Петра I»
ФГБОУ ВО «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ВО «Горский государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный
университет Северного Зауралья»
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3
656049, Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Красноармейский, 98
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября,
34
308503, Белгородская обл.,
Белгородский р-н, пос. Майский,
ул. Вавилова, 1
243365, Брянская обл., Выгоничский
р-н, с. Кокино, ул. Советская, 2а
670024, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Пушкина, 8
182112, Псковская обл., г. Великие
Луки, пр-т Ленина, 2
400002, г. Волгоград, пр.
Университетский, 26
160555, г. Вологда, с. Молочное,
ул. Шмидта, 2
394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
610017, г. Киров, Октябрьский просп.,
133
362040, Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ,
ул. Кирова, 37
625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7

13.
14.

15.

ФГБОУ ВО «Государственный университет
по землеустройству»
ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный аграрный университет им.
М.М. Джамбулатова»
ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный аграрный университет»

16.

ФГБОУ ВО «Донской государственный
аграрный университет»

17.

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная
сельскохозяйственная академия им.
академика Д.К. Беляева»
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
аграрный университет им. А.А. Ежевского»
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет
им. В.М. Кокова»
ФГБОУ ВО «Казанская государственная
академия ветеринарной медицины им. Н.Э.
Баумана»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт»
ФГБОУ ВО «Костромская государственная
сельскохозяйственная академия»

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
ФГБОУ ВО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия им. Т.С.
Мальцева»
ФГБОУ ВО «Курская государственная
сельскохозяйственная академия
им. И.И. Иванова»
ФГБОУ ВО «Мичуринский
государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина»
ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная
академия»
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105064, г. Москва, ул. Казакова, 15
367032, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180
675005, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Политехническая,
86
346493, Ростовская обл., Октябрьский
р-н, пос. Персиановский, ул.
Кривошлыкова, 24
153012, г. Иваново, ул. Советская, 45
426069, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Студенческая, 11
664038, г. Иркутская обл., Иркутский
р-он, пос. Молодежный
360030, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в
420029, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 35
420015, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Карла Маркса, 65
650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5
156530, Костромская обл.,
Костромской р-н, пос. Караваево,
Учебный городок, Караваевская с/а, 34
660049, г. Красноярск, пр-т Мира, 90
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13
641300, Курганская обл., Кетовский
р-н, с. Лесниково
305021, г. Курск, ул. К. Маркса, 70
393760, Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, ул. Интернациональная,
101
109472, г. Москва, ул. Академика
Скрябина, 23
603107, г. Нижний Новгород,
просп. Гагарина, 97

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Омский государственный
аграрный университет им. П.А. Столыпина»
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
аграрный университет имени Н.В.
Парахина»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Пермская государственная
сельскохозяйственная академия
им. академика Д.Н. Прянишникова»
ФГБОУ ВО «Приморская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный заочный университет»
ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева»
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
агротехнологический университет
имени П.А. Костычева»
ФГБОУ ВО «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной
медицины»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И.
Вавилова»
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Тверская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия имени
П.А. Столыпина»
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия»
92

630039, г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 160
644008, г. Омск, Институтская
площадь, 1
460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев,
18
302019, г. Орел, ул. Генерала Родина,
69
440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30
614990, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 23
692510, Приморский край,
г. Уссурийск, просп. Блюхера, 44
143907, Московская обл., г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, 50
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,
49
390044, г. Рязань, ул. Костычева, 1
446442, Самарская обл., г. Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, 5
196601, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2,
лит. А
410012, г. Саратов, Театральная
площадь, 1
214000, г. Смоленск, ул. Большая
Советская, 10/2
355017, г. Ставропольский край,
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12
170904, г. Тверь, ул. Маршала
Василевского (Сахарово), 7
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый
Венец,1
457100, Челябинская обл., г. Троицк,
ул. Гагарина, 13
620075, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42
428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29

53.
54.
55.

56.

ФГБОУ ВО «Якутская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ДПО «Российская академия
кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса»
ФГБОУ ДПО «Российская инженерная
академия менеджмента и агробизнеса»

57.

ФГБОУ ДПО «Российская академия
менеджмента в животноводстве»

58.

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт
повышения квалификации руководителей и
специалистов агропромышленного
комплекса»
ФГБОУ ДПО «Дагестанский институт
повышения квалификации кадров АПК»

59.

60.
61.

62.

63.
64.

65.

66.
67.
68.

69.

70.

677007, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км, д. 3
150042, г. Ярославль, Тутаевское
шоссе, 58
111621, г. Москва, ул. Оренбургская,
15Б
141220, Московская обл., Пушкинский
район, п. Челюскинский, ул. Большая
Тарасовская,108
142143, Московская обл., городской
округ Подольск, пос. Быково, ул.
Академическая, 9
656019, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Островского, 14

367010, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. А. Султана,
Южнаяпромзона 10 км
ФГБОУ ДПО «Калининградский институт
236038, г. Калининград, ул. Молодой
переподготовки кадров агробизнеса»
Гвардии, 2
ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт
358011, Республика Калмыкия,
переподготовки и повышения квалификации г. Элиста, ул. Рокчинского, 3
кадров агропромышленного комплекса»
ФГБОУ ДПО «Карельский институт
185506, Республика Карелия, г.
переподготовки и повышения квалификации Петрозаводск, Прионежский район, с.
кадров агропромышленного комплекса»
Новая Вилга, Нововилговское шоссе, 7
ФГБОУ ДПО «Кировский институт
610021, г. Киров,
агробизнеса и кадрового обеспечения»
ул. Производственная, 20
ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и
167003, Республика Коми,
повышения квалификации работников
г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 31
агропромышленного комплекса Республики
Коми»
ФГБОУ ДПО «Липецкий институт
398037, г. Липецк, ул. Боевой проезд,
переподготовки и повышения квалификации 36
кадров агропромышленного комплекса»
ФГБОУ ДПО «Марийский институт
424005, Республика Марий Эл,
переподготовки кадров агробизнеса»
г. Йошкар - Ола, ул. Медицинская, 17
ФГБОУ ДПОС «Мордовский институт
430904, Республика Мордовия, г.
переподготовки кадров агробизнеса»
Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 33
ФГБОУ ДПО «Нижегородский
603121, г. Нижний Новгород,
региональный институт управления и
Нижегородский р-н, к.п. Зелёный
экономики агропромышленного комплекса» город, д/о Агродом
ФГБОУ ДПО «Новгородский институт
173018, г. Великий Новгород,
переподготовки и повышения квалификации пр. Александра Корсунова, 42
руководящих кадров и специалистов
агропромышленного комплекса»
ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский
191186, г. Санкт-Петербург,
институт управления и пищевых
набережная канала Грибоедова, 7
технологий»
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71.
72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

ФГБОУ ДПО «Татарский институт
переподготовки кадров агробизнеса»
ФГБОУ ДПО «Тверской институт
переподгото-вки и повышения
квалификации кадров агропромышленного
комплекса»
ФГБОУ ДПО «Томский институт
переподготовки кадров и агробизнеса»
ФГБОУ ДПО «Дальневосточная школа
повышения квалификации руководителей и
специалистов агропромышленного
комплекса»
ФГБОУ ДПО «Калужский учебный центр
по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров агропромышленного
комплекса»
ФГБНУ«Федеральный центр
токсикологической, радиационной и
биологической безопасности»
ФГБНУ «Российский научноисследовательский и проектнотехнологический институт сорго и
кукурузы»
ФГБНУ «Северо-Кавказский научноисследовательский институт горного и
предгорного садоводства»
ФГБНУ «Российский научноисследовательский институт информации и
технико-экономических исследований по
инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса»
ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт защиты
растений»
ФГБУ «Государственная комиссия
Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений»
ФГБНУ «Центральная научная
сельскохозяй-ственная библиотека»
(ФГБНУ ЦНСХБ)
ФГБНУ «Сибирская научная
сельскохозяйственная библиотека»
(СибНСХБ)

420059, Республика Татарстан, г.
Казань, Оренбургский тракт, 8
171314, г. Тверь, ул. Маршала
Василевского (Сахарово), 10
634009, г. Томск, пр. Ленина, 102
680009, г. Хабаровский край,
Хабаровск, ул. К. Маркса, 107
248018, г. Калуга, ул.
Константиновых, 4
141311, Московская обл., СергиевоПосадский муниципальный р-н,
городское поселение Сергиев Посад, с.
Глинково, 77
420075, Республика Татарстан,
г. Казань, Научный городок-2.
410050, г. Саратов,1-й Институтский
проезд, 4
360003, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик,
ул. Шарданова, 23
141261, Московская обл., Пушкинский
р-н, р.п. Правдинский, ул. Лесная, 60

396030, Воронежская область,
Рамонский район, п.ВНИИСС, 92
107139, г. Москва, Орликов пер., 1/11
107139, г. Москва, Орликов пер., 3Б
630501, Новосибирская обл.,
Новосибирский р-н, р. п. Краснообск,
СибНСХБ

Региональные центры сельскохозяйственного консультирования
(Только информационные издания)
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№
п/п
1
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Наименование

Адрес

2
2
ОГАУ «Инновационно-консультационный
центр АПК» Белгородской области
БУВО «Воронежский областной центр
информационного обеспечения АПК»
ГАУ Калужской области «Агентство
развития АПК»
ООО «АгроКонсалтСервис» Смоленской
области
Тамбовское областное БУ «Региональный
информационно-консультационный центр
АПК»
ГКУ Тверской области «Центр развития
АПК Тверской области»
ГОАУ Ярославской области
«Информационно-консультационная служба
АПК»
Региональный центр сельскохозяйственного
консультирования Ленинградской области
Сельскохозяйственный консультационный
центр, филиал ОАПОУ «Старорусский
агротехнический колледж»
ГБУ Краснодарского края «Кубанский
сельскохозяйственный информационноконсультационный центр»
ГБУ «Информационно-консультационная
служба» Республики Дагестан
ГБУ «Служба сельскохозяйственного
консультирования Республики Ингушетия»
РГУП «Инфоцентр» Республики Северная
Осетия-Алания
ГКУ «Ставропольский
сельскохозяйственный информационноконсультационный центр»
ГБУ «Центр сельскохозяйственного
консультирования Республики
Башкортостан»
ОДПОА «Центр практического обучения
специалистов сельского хозяйства
Республики Мордовия». Информационноконсультационная служба
ГУП РТ «Республиканский информационновычислительный центр Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан»
БУ Удмуртской Республики «Удмуртский
центр сельскохозяйственного
консультирования»
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3
3
308000, г. Белгород, ул. Попова, 24
394000, г. Воронеж, пл. Ленина, 12
248000, г. Калуга,
ул. Вилонова, 5, 4 этаж
214009, г. Смоленск, микрорайон
Южный, 4-а
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106а
170037, г Тверь, проспект Победы, 53
150539, Ярославская область, Ярославский р-н, п. Лесная Поляна, 11
191311, Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 3
175001, г. Великий Новгород, ул.
Большая Санкт-Петербургская, 6/11
350005, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Кореновская, 3
368303, Республика Дагестан,
г. Каспийск, Кирпичное шоссе, 13
386101, Республика Ингушетия, г.
Назрань, ул. Х.Б. Муталиева, 8
209460, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Фрунзе, 24
355017, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
450008, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Пушкина, 106
430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Коммунистическая, 50,
оф. 304-305
420014, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Федосеевская, 36, 1 блок,
каб. 319
426057, Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.В.Сивкова, 120
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