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ВВЕДЕНИЕ 
Целью деятельности ФГБНУ «Росинформагротех» является научно-

информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяй-

ства, основанное на проведении исследований в сфере информационной и иннова-

ционной деятельности для генерации и предоставления аналитической информации, 

обобщения и распространения достижений науки и техники, российского и ино-

странного опыта в сфере сельского хозяйства. 

В 2016 г. Минсельхозом России была поставлена задача по созданию институ-

ционального репозитория научно-образовательных ресурсов открытого доступа. 

Для выполнения поставленной задачи и продвижения инноваций в сфере сельского 

хозяйства была разработана отраслевая информационная система функциями уда-

ленного доступа к полнотекстовым ресурсам. ФГБНУ «Росинформагротех» участ-

вовал в исполнении работ государственного контракта по созданию институцио-

нального репозитория информационных ресурсов учебных и научных учреждений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Были выполнены работы 

по анализу федеральных систем учета НИОКР, баз данных по учету НИОКР Мин-

сельхоза России, документальных и фактографических отраслевых баз данных, ге-

нерируемых ФГБНУ «Росинформагротех». Была разработана структура представле-

ния информационных ресурсов с элементами систематизации в Институциональном 

репозитории Минсельхоза России. 

Целью работы является разработка алгоритмов модернизации сервисов уда-

ленного доступа к БД и к электронным информационным ресурсам, которые могут 

быль использованы для формирования институционального репозитория Минсель-

хоза России отраслевыми научными и образовательными учреждениями. 

Для совершенствования и повышения эффективности научно-

информационного и методического обеспечения АПК, а также автоматизации фор-

мирования институционального репозитория Минсельхоза России необходимо раз-

работать сервисы представления информационных ресурсов с использованием ПО 

«Web-ИРБИС». Разработка получит практическое применение при расширении ин-

формационных сервисов сайта ФГБНУ «Росинформагротех» для представления в 
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открытом доступе документальных БД с функциями автоматизации подготовки 

данных для их передачи в институциональный репозиторий Минсельхоза России (на 

основе модернизации ПО «Web-ИРБИС»).  

Также в работе представлены результаты модернизации системы управления 

сайтом учреждения (CMS Drupal) для представления структурированной научно-

технической информации с функциями эффективного поиска. 

Работа по совершенствованию web-сайта ФГБНУ «Росинформагротех» в сети 

Интернет (http://rosinformagrotech.ru) велась по следующим направлениям: 

• создание документальной БД с функциями доступа к полнотекстовым 

файлам изданий и возможностью создания файла импорта для передачи данных в 

институциональный репозиторий Минсельхоза России; 

• обеспечение удаленного доступа к БД и ЭИР в онлайновом режиме; 

• актуализация размещенных на сайте БД и ЭИР; 

• актуализация информационных ресурсов по различным разделам сайта; 

• обновление программных средств, обеспечивающих ведение размещенных 

на сайте БД и ЭИР. 

1 СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СЕРВИСОВ 

Создание организационной среды научно-технической информации, основан-

ной на электронных ресурсах и позволяющей передать имеющиеся знания и эффек-

тивно влиять на генерацию новых, является актуальной задачей информатизации 

сельского хозяйства.  

ФГБНУ «Росинформагротех» в рамках программ информатизации сельского 

хозяйства решает задачи расширения информационных сервисов сайта учреждения 

для создания среды свободного доступа к информации о результатах исследований, 

новых технологиях, объектах интеллектуальной собственности, законодательных 

актах, нормативных документах, конъюнктуре рынка, обеспечивающей интерактив-

ное взаимодействие разработчиков, потенциальных инвесторов заинтересованных в 

поиске и внедрении научно-технических разработок. 
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Основными системно-технологическими решениями отраслевого сайта по 

научной и инновационной деятельности являются: 

• формирование каталога профильных интернет-ресурсов по вопросам ма-

шинно-технологического обеспечения отрасли; 

• предоставление онлайнового доступа к БД; 

• формирование федеральных ресурсов по учету НИОКР Минсельхоза Рос-

сии; 

• размещение структурированных полнотекстовых документов с функциями 

поиска как внутри документа, так и по полям его описания; 

• мониторинг информационных сервисов сайта для формирования интерак-

тивного потока обратной связи и разработка мер по его совершенствованию. 

Одной из главных задач сайта ФГБНУ «Росинформагротех» 

(www.rosinformagrotech.ru) является формирование БД для представления открытого 

доступа к различным электронным ресурсам, в том числе и полнотекстовым. Это 

направление согласуется с мировым трендом открытого доступа (ОД) к результатам 

научных исследований программы Европейской Комиссии «Горизонт 2020» 

(Horizon 2020) с базовыми направлениями:  

• EUDAT - паневропейский проект формирования инфраструктуры по работе 

с научными данными (www.eudat.eu); 

• FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) - проект по 

подготовке европейских исследователей к открытой науке 

(www.fosteropenscience.eu); 

• OpenAIRE - инфраструктура ОД по европейским исследованиям, выход на 

5800 репозиториев, систему Zenodo, службы помощи (www.openaire.eu); 

• PASTEUR4OA - материалы по согласованию политики в области ОД по ис-

следованиям в Евросоюзе (www.pasteur4oa.eu); 

• RECODE - рекомендации по работе с научными данными в ОД 

(www.recodeproject.eu). 
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В развитие этого направления создаются информационные сервисы удаленно-

го доступа к специализированным БД. При создании сервисов были сформулирова-

ны основные задачи и требования для их разработки: 

• использование имеющейся СУБД с отличной от реляционной модели 

представления и хранения данных на физическом уровне;  

• использование единой БД сайта со структурой и схемой данных, описыва-

емой по известному стандарту;  

• применение новых форм работы программирования исполняемых страниц 

с использованием языка XML-ISIS и хранением содержимого БД сайта в структуре 

среды CDS/ISIS;  

• минимизация времени загрузки страницы за счет использования опти-

мального количества элементов графического оформления;  

• возможность наполнения и редактирования содержимого сайта с исполь-

зованием имеющейся автоматизированной библиотечно-информационной системы 

«ИРБИС». 

Для решения поставленных задач было модернизировано программное обес-

печение (ПО) «ИРБИС», позволяющие эффективно проводить поиск и удаленно 

предоставлять пользователю необходимую информацию. Каждая БД имела различ-

ную структуру полей (от 50 до 200) и в зависимости от аналитических задач форми-

ровались необходимые варианты индексации поисковых полей БД.  

Используя разработанный сервис на основе ПО «Web-ИРБИС» на сайте ФГБ-

НУ «Росинформагротех» (http://www.rosinformagrotech.ru/databases) в размещены 15 

документальных и фактографических БД в сфере сельского хозяйства и учету 

НИОКР Минсельхоза России (таблица 1). 

Для продвижения инноваций в сфере сельского хозяйства необходимо иметь 

отраслевую информационную систему, функционирующую с полнотекстовыми ре-

сурсами. Минсельхозом России была поставлена задача создания институциональ-

ного репозитория научно-образовательных ресурсов открытого доступа.  
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Таблица 1 Базы данных по вопросам ИТС АПК, формируемые  
в ФГБНУ «Росинформагротех» (на 01.11.2017 г.) 

 

 
№ 
п/п 

 
Название базы данных  

Дата и номер регистрации  
в Реестре баз данных 

Роспатента  

Коли-
чество 
доку-

ментов 

Год 
представ
ления в 

Интернет 
1. Инженерно-техническое обеспе-

чение АПК 
13.02.2014, № 2014620271 30300 2006 

1.1 Биоэнергетика в АПК 13.02.2014, № 2014620274 818 2011 
1.2 Нанотехнологии в АПК 13.02.2014, № 2014620273 650 2011 
2. Машины и оборудование для 

сельскохозяйственного производ-
ства 

13.02.2014, № 2014620275 9720 2015 

2.1 Машины и оборудование для рас-
тениеводства 

13.02.2014, № 2014620269 4260 2015 

2.2 Машины и оборудование для жи-
вотноводства 

13.02.2014, № 2014620268 2310 2015 

2.3 Энергетические средства в сель-
ском хозяйстве 

13.02.2014, № 2014620270 1820 2015 

3. Технологии производства продук-
ции растениеводства, животновод-
ства, малотоннажной переработки 
и технического сервиса в АПК 
(Агротехнологии) 

26.11.2015, № 2015621216 485 2014 

4. Результаты испытаний отече-
ственной и зарубежной сельскохо-
зяйственной техники 

13.02.2014, № 2014620272 5565 2015 

5. Результаты научно-технической 
деятельности Министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации 

25.07.2013, № 2013620848 1157 2013 

6. Результаты интеллектуальной дея-
тельности Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции 

в процессе регистрации 445 2014 

7. Электронный каталог новых по-
ступлений ФГБНУ «Росинформа-
гротех» 

26.11.2015, № 2015621215 4654 2007 

8. Федеральная база данных научных 
исследований, передового опыта и 
инноваций в АПК  

08.11.2013, № 2013621411 245 2012 

9. Электронная библиотека в процессе регистрации 1017 2011 
10. Опытная база данных по наилуч-

шим доступным технологиям в 
агропромышленном комплексе 
(НДТ в АПК) 

01.02.2016, №2016620148 97 2016 
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В 2016-2017 гг. ФГБНУ «Росинформагротех» участвовал в исполнении работ 

по созданию институционального репозитория информационных ресурсов учебных 

и научных учреждений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Были выполнены работы по анализу федеральных систем учета НИОКР, баз данных 

по учету НИОКР Минсельхоза России, документальных и фактографических отрас-

левых баз данных, генерируемых ФГБНУ «Росинформагротех». Разработана струк-

тура представления информационных ресурсов с элементами систематизации для 

интерфейса институционального репозитория Минсельхоза России.  

Система репозитория имеет оптимальный набор метаданных, описывающих 

каждый из представленных ресурсов, построенный на их основе логически взаимо-

связанный многомерный видовой и содержательный классификатор (рубрикатор), 

эффективную поисковую систему, возможность сортировки информационных ре-

сурсов по заданным критериям отбора, систему регистрации и учета пользователей 

и поддержки распределенного доступа к ресурсам.  

Наполнение институционального репозитория предполагается проводить уда-

ленно, используя имеющиеся наработки по формированию электронных библиотеч-

ных ресурсов учебных и научных учреждений. 

С 2011 года для улучшения качества и оперативности информационного об-

служивания и расширения номенклатуры информационных услуг, а также в целях 

представления отраслевой тематической информации в цифровое пространство в 

ФГБНУ «Росинформагротех» функционирует электронная библиотека (ЭБ), которая 

представляет собой тематические коллекции электронных документов по вопросам 

инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса (АПК). 

ЭБ предоставляет пользователям следующие возможности: 

- поиск по тематическим рубрикам; 

- лексический и символьный поиск (поиск по свободной лексике русского 

языка); 

- просмотр содержания информационного объекта. 

ЭБ представляет собой целостную коллекцию полнотекстовых электронных 

документов, организованную с помощью программных и аппаратных средств.  
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Источниками комплектования ЭБ являются: 

- издательско-полиграфический центр ФГБНУ «Росинформагротех»; 

- структурные подразделения ФГБНУ «Росинформагротех»; 

В процессе формирования ЭБ проводится технологическая обработка элек-

тронных документов: 

- конвертирование оригинал макетов из специализированных форматов верст-

ки (осуществляется с помощью программного обеспечения «Adobe Acrobat 8.1» с 

параметрами, оптимизированными для Web-приложений); 

- создание набора метаданных, необходимых для поиска и выдачи информа-

ции. 

Описательные (библиографические) метаданные создаются в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; представляются в 

формате MARC; содержат оптимальное количество реквизитов, необходимых для 

идентификации и поиска электронных документов. 

Структурные и административные метаданные обеспечивают структурирова-

ние, администрирование ЭБ, взаимодействие ее элементов, поддержку сервисов и 

режимов доступа, характеризуются возможностями применяемого программного 

обеспечения. 

Формирование и использование ЭБ поддерживается универсальным про-

граммным обеспечением (ПО) CMS «1C-Битрикс». 

Формирование метаданных для ЭБ состоящих из данных электронных доку-

ментов и файлов изображений титульного листа издания осуществляется в процессе 

импортирования необходимой информации из электронного каталога учреждения, а 

также из страниц ленты «Анонсы изданий» сайта ФГБНУ «Росинформагротех» с 

указанием ссылки на полнотекстовый файл издания. 

Удаленный доступ к хранилищу полнотекстовых файлов электронных доку-

ментов и редактирование полей библиографической карты, аннотированного содер-

жания и параметров удаленного доступа осуществляется с использованием функций 

программного обеспечения «1С-Битрикс». Для удобства навигации в ЭБ разработа-
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ны функции выбора электронных документов по тематической направленности и 

году выпуска издания. 

Доступ к ЭБ предоставляется с главной страницы сайта ФГБНУ «Росинфор-

магротех» с последующим переходом на внутренний сервер 

(http://fgbnu.rosinformagrotech.ru/biblio). Для доступа к полным текстам предусмат-

ривается функция авторизации пользователя с введением параметров доступа (ло-

гин, пароль), которые выдаются после заключения лицензионного авторского дого-

вора. Общий объем полнотекстовых файлов, представленных в отраслевой библио-

теке, составляет 7,5 Гб (более 1 тыс. полнотекстовых электронных копий с ежегод-

ным пополнением на 150 документов).  

В целях сохранности документов ЭБ предусмотрено резервное копирование 

наиболее значимых электронных документов, копии их на переносимом машиночи-

таемом носителе хранятся в справочно-информационном фонде. 

Основным компонентом для автоматизированного наполнения институцио-

нального репозитория Минсельхоза России является созданный конвертор для со-

здания файлов импорта из документальных БД использующих ПО «ИРБИС-64». 

Исходя из того, что конвертор уже создан то основной задачей эффективного 

наполнения институционального репозитория является создание в подведомствен-

ных научных и образовательных учреждений информационной среды, позволяющей 

генерировать документальные базы данных с дальнейшей возможностью автомати-

зированной передачи сформированных данных в репозиторий. 

Анализ существующей структуры ЭБ учреждения показал необходимость со-

здания новой системы доступа к полнотекстовым электронным ресурсам учрежде-

ния с требованиями, которые бы согласовывались со структурой репозитория Мин-

сельхоза России, а также имелась возможность формирования файла импорта для 

дальнейшего автоматизированного ввода данных с использованием ПО «ИРБИС-

64». 

Для представления электронной библиотеки в информационно-

коммуникационной среде Интернет в ФГБНУ «Росинформагротех» разработан ав-

торский сервис удаленного доступа к БД со структурой институционального репо-
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зитория. Также разработан модуль преобразования данных формата CDS/ISIS для 

экспорта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и форми-

рованием специализированных рубрикаторов. Проведена работа по корректировке 

файлов в соответствии со структурой полей каждой БД, а также с учетом задач по-

иска и представления данных. Сервисы «Каталогизатора» ПО «ИРБИС-64» позво-

лили создать и выгрузить файл в текстовом формате и с необходимыми разделите-

лями полей для автоматизированного импорта данных в репозиторий, что позволило 

значительно ускорить процесс его наполнения. 

Для оперативности и эффективности выполнения подготовки информацион-

ных ресурсов для институционального репозитория использовались уже имеющиеся 

в ФГБНУ «Росинформагротех» наработки в этом направлении: ЭК новых поступле-

ний, данные электронной библиотеки и документальной БД: метаданные документа, 

описания или рефераты изданий, полнотекстовые файлы изданий в pdf-формате. 

Алгоритм формирования ЭБ учреждения с функциями интеграции с модулем 

автоматизированной библиотечной системой (ИРБИС-64) представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Алгоритм создания файла импорта с использованием ПО «ИРБИС-64» 

для автоматизированного формирования институционального репозитория  
Минсельхоза России 
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Аналогичный алгоритм может использоваться в научных и образовательных 

учреждениях, имеющих аналогичные системы для актуализации репозитория.  

Для формирования ЭБ с использованием ПО «ИРБИС-64» в ФГБНУ «Росин-

формагротех» используется локальная сеть учреждения, включающая 5 рабочих 

мест операторов. Каждый оператор имеет авторизированный вход в модуль «Като-

логизатор» приложения «ИРБИС-64, функции которого позволяют проводить ввод и 

корректировку данных. Информационные и поисковые поля созданной ЭБ полно-

стью соответствуют стандартным полям документальной базы данных и имеют 

функцию формирования ссылки доступа к полнотекстовому документу (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Интерфейс ввода данных в ЭБ с использованием  

«Каталогизатора» ПО «ИРБИС-64» 
 

На основе структуры институционального репозитория Минсельхоза России с 

использование ПО «ИРБИС-64» была создана электронная библиотека учреждения 

в которую вошли более 1 тыс. полнотекстовых изданий.  

Для представления данных в среде Интернет разработан интерфейс поиска 

«Web-ИРБИС» с учетом наиболее значимых поисковых полей, а также получения 

структурированных подборок с необходимыми данными для экспертного анализа. 
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Листинг отредактированного управляющего файла форматирования интерфейсом 

поиска представлен в приложении А. Разработанный интерфейс «Web-ИРБИС» поз-

воляет производить поиск в полях название, ключевые слова, автор, а также полу-

чать выборки с использованием рубрикатора ГРНТИ (рисунок 3). Функции системы 

позволяют выполнять сложный поиск с возможностью поиска по нескольким полям 

одновременно с дальнейшими фильтрами по годам, ключевым словам и др. Для 

расширения зоны поиска используются функции морфологического усечения, поз-

воляющие не учитывать окончания слов. В списке поисковых терминов представле-

ны ключевые слова, встречающиеся в описании электронного издания.  

 

Рисунок 3 – Интерфейс окна представления поисковых сервисов ЭБ 
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Для доступа к полнотекстовому файлу используется сервис представления до-

полнительной информации (электронная копия издания, подготовленная с исполь-

зованием оригинал-макета издательства). В формат вывода данных из БД включена 

ссылка на полнотекстовый документ в PDF-формате. 

Пример представления данных в окне просмотра, представлен на рисунке 4. 

Для отбора информационных ресурсов по определенному направлению 

предусмотрен поиск по рубрикатору ГРНТИ. Для возможности такой рубрикации и 

размещения поисковых полей были откорректированы специализированные файлы 

формата «Web-ИРБИС. 

 
Рисунок 4 – Интерфейс окна представления в данных в ЭБ 

Функции сервиса «Web-ИРБИС» позволяют проводить экспорт данных БД в iso 

и txt –форматы. Формат txt предоставляет возможность обрабатывать (форматиро-

вать) файл в зависимости от поставленных задач. Для этого возможно использовать 

различное программное обеспечение: java, perl, pascal, php и др. На практике для ис-

пользуемых в ФГБНУ «Росинформагротех» ПО «ИРБИС-64» и «Web-ИРБИС» 

успешно используется прикладное программное обеспечение в виде небольших 

программ на паскале. К задачам сервисов для автоматизации процессов при исполь-

зовании БД относятся: перекодировка файлов из формата ISIS в rusmarc; модифика-

ция данных в файлах конфигурации системы  - добавление или удаление полей, в 
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т.ч. прикрепление ссылок на внешние ресурсы; создание рубрикаторов; замена УДК 

на ГРНТИ; добавление отсутствующих аннотаций в электронном каталоге; анализ 

нескольких текстовых файлов и выборка необходимой информации в формируемый 

txt - файл для «Web-ИРБИС»; оперативное создание записей номеров периодиче-

ских журналов и передача данных в БД. Пример добавления описания к цифровому 

рубрикатору кода ГРНТИ, необходимого для создания коллекций в DSPACE пред-

ставлен в приложении Б. 

Программные приложения в сети интернет постоянно совершенствуются, по-

является множество новых сервисов, доступных пользователю, и на их основе, со-

здаются новые информационные продукты, которые так же становятся веб-

сервисами во всемирной паутине web. 

Пользователь может по своему усмотрению установить количество выдавае-

мых в окне просмотра документов (от 20 до 100), выбрать различные форматы вы-

вода данных из БД. При выборе терминов «Автор» и активации кнопки «Список» 

формируется динамическая страница с названием всех авторов в алфавитном поряд-

ке, и пользователь имеет возможность последовательно просматривать список и вы-

бирать необходимых исполнителей. После выполнения поиска формируется дина-

мическая страница с определенным форматом вывода данных. Эту информацию 

можно копировать в любой текстовый редактор с сохранением форматирования.  

Сервисы учета ПО «Web-ИРБИС» позволяют совершенствовать систему реги-

страции пользователей, вести учет запросов, производить протоколирование входов. 

С использованием ПО «Web-Ирбис», установленного на серверном оборудовании 

ФГБНУ «Росинформагротех», ЭБ представлена в информационно-

коммуникационной среде Интернет по адресу: (http://89.222.235. 178/cgi-

bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN = ebib). 

Для удобства пользователей при работе с ЭБ разработан алгоритм поиска с 

использованием различных поисковых функций (приложение В). Практическая цен-

ность разработанного сервиса удаленного доступа к ЭБ заключается в использова-

ния стандартного ПО «Web-ИРБИС» для представления структурированных доку-

ментальных БД в среде Интернет.  
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Сервисы «Каталогизатора» ПО «ИРБИС-64» позволяют создать и выгрузить 

файл в текстовом формате и с необходимыми разделителями полей и документов 

для автоматизированного импорта данных в репозиторий, что значительно ускоряет 

процесс наполнения отраслевой платформы знаний электронными информацион-

ными ресурсами. 

С использованием созданной ЭБ подготовлены файлы импорта требуемой 

структуры из документальных БД в институциональный репозиторий (ISO-формат): 

инженерно-техническое обеспечение АПК (более 5000 ресурсов); биоэнергетика в 

АПК (не менее 800 ресурсов); нанотехнологии в АПК (не менее 500 ресурсов; элек-

тронный каталог новых поступлений ФГБНУ «Росинформагротех» (не менее 4000 

ресурсов). Подготовлено 580 полнотекстовых документов по различным вопросам 

развития сельского хозяйства с формированием ссылок в БД. Проведена работа по 

подготовке файлов импорта из БД для автоматизированного наполнения репозито-

рия. 

Разработанный авторский сервис удаленного доступа к ЭБ со структурой ре-

позитория заключается в корректировке файлов форм поиска и вывода данных ПО 

«Web-ИРБИС». Также разработан модуль преобразования данных формата 

CDS/ISIS для экспорта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации 

полей и формированием специализированных рубрикаторов. Корректировка файлов 

импорта проводилась в соответствии со структурой полей каждой БД, а также с уче-

том задач поиска и представления данных. Аналогичные решения могут применять-

ся при создании ЭБ с использованием уже имеющихся наработок и в других учеб-

ных и научных учреждениях, выполняющих задачи наполнения институционально-

го репозитория Минсельхоза России. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ  
ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Для обеспечения оперативности доступа к информационным ресурсам, по ак-

туальным проблемам развития сельского хозяйства с использованием современных 

информационных сервисов с 2016 года сайт учреждения функционирует на плат-

форме CMS «Drupal», позволяющей расширять сервисы интерактивного доступа к 
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ресурсам с использованием различных внешних разработок, что позволяет выпол-

нять следующие задачи: 

• предоставление доступа к информации с использованием документальных 

и фактографических БД; 

• предоставление доступа к полнотекстовым документам; 

• анкетирование пользователей сайта; 

• автоматизация процессов по многопрофильному мониторингу страниц 

сайта. 

Для повышения точности поиска по сайту и основываясь на созданной новой 

структуре сайта, представленной на странице «Карта сайта» (приложение Г) был 

разработан сервис с расширенными поисковыми возможностями, позволяющий 

проводить поиск только по требуемым разделам сайта, что существенно сокращает 

«поисковый шум» и позволяет пользователю эффективно находить необходимую 

информацию (приложение Д). 

Анализ количества и объемов информационных ресурсов, представленных на 

сайте в 2017 г. показал, что в раздел «Новости о мероприятиях» было внесено 125 

сообщений о мероприятиях, в которых приняли участие сотрудники ФГБНУ «Ро-

синформагротех». В разделе «Анонсы изданий» в 2017 г. представлено более 100 

анонсов (аннотация и полнотекстовый фрагмент публикации) о выпущенных изда-

ниях, подготовленных в учреждении. 

Таблица статистики посещений сайта ФГБНУ «Росинформагротех» и объемов 

скачивания по месяцам (на 04.12.2017 г.) с использованием статистического сервиса 

«WebStat» представлена на рисунке 5. 

Анализ данных статистики показал, что посещаемость сайта пользователями 

выросла в сравнении с 2016 годом на 120%, а объем скачанных информационных 

ресурсов увеличился на 40%. 

Источники трафика посещений сайта по данным статистики сервиса «Яндекс 

Метрика» показал, что в 2017 году 55,6% переходов осуществлены пользователями 

из поисковых систем, 33,3% - по прямому переходу на сайт и 11,1% переходы по 

ссылкам на сайт ФГБНУ «Росинформагротех», размещенных на других сайтах. 
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Анализ данных о посещении страниц сайта показал, что около 65 % пользователей 

осуществляют вход на сайт с главной страницы на которой расположены основные 

разделы сайта.  

 
Рисунок 5 Статистика сайта ФГБНУ «Росинформагротех» по посещениям  

и объемам скачивания файлов за 2017 г. 
 

В 2017 г. продолжались работы по анализу данных, полученных с помощью 

разработанного интерактивного сервиса опроса специалистов АПК. С 2015 года по-

лучено от пользователей и обработано более 200 анкет. Сервис позволяет выявить 

направления, интересующие специалистов АПК для возможной корректировки ин-

формационного обслуживания. 

Структура и объемы посещения пользователями основных страниц сайта 

представлена в таблице 2. 

Наиболее востребованными ресурсами сайта являются разделы журнала «Тех-

ника и оборудование для села», страницы с данными об учреждении, Реферативный 

журнал «Инженерно-техническое обеспечение АПК», а также страницы с публика-

циями (электронные копии изданий, выполненных по заказу Минсельхоза России), 

каталогом строительных проектов и базами данных. 
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Таблица 2. Структура и количество посещений основных страниц сайта учре-
ждения 

n/n Название раздела сайта учреждения 
 

Кол-ко  
(шт.) 

1.  Журнал «Техника и оборудование для села» 27425 
2.  Об институте: история, структура, прочее 19638 
3.  Реферативный журнал 17718 
4.  Публикации (издания) 15175 
5.  Каталог строительные проекты 11047 
6.  Базы данных 10376 
7.  Новости мероприятий 9839 
8.  Анонсы, прайс-лист 9506 
9.  Информационный бюллетень 7588 
10.  Наилучше доступные технологии 4359 
11.  Контакты 4228 
12.  Прайс-лист 4052 
13.  Услуги 3558 
14.  Выставки-конференции 3360 
15.  Аспирантура 2731 
16.  Поиск по сайту 2284 

 ИТОГО 152884 
 

В течение 2017 года на сайте учреждения размещено более 300 полнотексто-

вых файлов в PDF-формате – издания, выпущенные в ФГБНУ «Росинформагротех» 

по заданию Минсельхоза России, материалы освещающие вопросы разработки и 

внедрения наилучших доступных технологий в сельском хозяйстве, материалы вы-

ставок и конференций и др. Общее количество полнотекстовых файлов, представ-

ленных на сайте учреждения составляет более 2 тыс. Объемы скачиваний файлов 

изданий в несколько раз превышают их печатные тиражи. Статистика скачиваний 

наиболее востребованных изданий (за ноябрь 2017 г.) представлена в приложении Е. 

Структура и объемы скачиваний в 2017 году полнотекстовых файлов из различных 

разделов сайта учреждения представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Структура и объемы скачиваний пользователями  
полнотекстовых файлов с сайта ФГБНУ «Росинформагротех» 

 
Статистика скачиваний пользователями полнотекстовых файлов показывает 

их рост в сравнении с 2016 годом на 40%. 

Для анализа количества скачиваний файлов в течении года был рассмотрена 

раздел инновационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

подраздел «Зерновые культуры и кукуруза». Количество скачиваний файлов в этом 

разделе представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Количество скачиваний файлов в разделе инновационных техноло-
гий возделывания сельскохозяйственных культур, подраздел «Зерновые культуры и 
кукуруза» 

 
n/n 

 
Название электронной копии издания 

 
Кол-ко  
(шт.) 

1 
Современные технологии хранения и переработки плодоовощ-
ной продукции 4508 

2 
Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
льна-долгунца 2241 

3 
Перспективная ресурсосберегающая технология для садов ин-
тенсивного типа 1931 

4 
Ресурсосберегающие энергоэффективные экологически без-
опасные технологии и технические средства орошения 1926 

5 
О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 
2014 году 1813 

6 Развитие сельского туризма на базе крестьянского (фермерско- 1638 
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го) и личного подсобного хозяйства 
n/n 

 
Название электронной копии издания 

 
Кол-ко  
(шт.) 

7 
Методические рекомендации по нормированию труда ветери-
нарных специалистов 1512 

8 

Характеристики сортов растений, впервые включенных в 2015 
году в Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию. Сорта растений 1499 

9 Сельский туризм в России 1468 

10 
Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
льна масличного 1454 

11 
Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
кукурузы на зерно 1430 

12 Интенсивная технология производства земляники садовой 1413 

13 
Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
хмеля 1403 

14 
Инновационные технологии и комплексы машин для заготовки 
и хранения кормов 1390 

15 
Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
гречихи 1345 

16 
Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
озимой пшеницы 1233 

 ИТОГО 28204 
 

 
При анализе динамики скачиваний файлов наиболее востребованных элек-

тронных ресурсов из подраздела «Зерновые культуры и кукуруза» в 2017 году выяв-

лено снижение скачивания в летний период (июнь – август) и его восстановление с 

сентября, что косвенно указывает на использование этих ресурсов в образователь-

ном процессе (рисунок 7). 

В 2017 г. для повышения посещаемости зарегистрировано более 594 тыс. по-

сещений страниц сайта (на 4 декабря 2017 г.). Средняя посещаемость страниц сайта 

– 2000 входов в день (на 20% выше 2016 г.). Годовой выходящий трафик – более 750 

Gb.  

Для повышения эффективности сайта учреждения был выполнен его аудит 

внешней организацией ООО «Эврика» (https://aevrika.ru/), которая включена в ТОП 

30 рейтинга компаний «SEO глазами клиентов 2017» и имеет в своем портфолио бо-

лее 400 проектов анализа и продвижения сайтов клиентов.  
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Рисунок 7 Динамика скачиваний полнотекстовых файлов изданий из подраздела 
«Зерновые культуры и кукуруза» в 2017 г 

 

Данный комплексный аудит включает в себя как краткую сводку по текущему 

состоянию изучаемого сайта, так и непосредственно список найденных ошибок, а 

также рекомендации по их устранению и улучшению сайта в целом. Отчет имеет 

структуру, представленную на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 - Структура задач аудита сайта ФГБНУ «Росинформагротех» 
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При аудите для устранения технических проблем, мешающих индексации сай-

та, решались следующие задачи: 

• проверка доступов к сайту Google.Webmaster; 

• установка счетчиков (Яндекс.Метрика и Google.Analytics); 

• подключение к системе опроса позиций и Кабинету клиента; 

• проверка индексации сайта поисковыми системами; 

• проверка и установка региона сайта; 

• канонизация сайта, установка основного хоста; 

• добавление учреждения в Яндекс.Справочник; 

Для внутренней оптимизации сайта были проведены работы: 

• проверка и исправление файлов htaccess, robots.txt, sitemap.xml; 

• проверка и исправление адресов страниц (ЧПУ); 

• настройка вывода тегов title, meta description, meta keywords; 

• проверка корректности и исправление кодировки страниц; 

• правильная настройка кода 404 для несуществующих страниц; 

• поиск и исправление некорректных ссылок; 

• проверка скорости загрузки сайта; 

• анализ соответствия структуры сайта и его содержания списку поиско-

вых запросов; 

• анализ сайтов конкурентов, занимающих первые позиции в поисковых 

системах; 

• проверка текстов на сайте на уникальность; 

• поиск скрытого текста, поискового спама, одинаковых текстов на стра-

ницах сайта; 

• сравнение объема контента на сайте с конкурентами; 

• распределение поисковых запросов по целевым страницам сайта.  

Отчет о проведенном анализе сайта представлен в приложении Ж. 

Также при аудите сайта была проведена классификация поисковых запросов 

по частотности. Для этого были определены наиболее значимые термины, использу-
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емые при описании страниц сайта и использованием специализированных Web-

сервисов установлена их частотность (приложение К).  

Анализ полученных данных по частотности позволяет определить необходи-

мые поисковые термины, которые позволяют значительно поднять рейтинг страниц 

сайта, где используются данные термины и, в результате, обеспечить повышение 

обслуживания специалистов отрасли. В дальнейшем работы по оптимизации сайта 

будут продолжены в направлении повышения рейтинга страниц сайта. Данные 

аудита позволят при дальнейшей модернизации сайта разработать интерактивные 

сервисы информационного обслуживания пользователей (с предоставлением рас-

ширенных данных о результатах консультаций, как в табличном, так и графическом 

виде с последующей установкой обратной связи с потребителем информации). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для продвижения инноваций в сфере сельского хозяйства была разработана 

отраслевая информационная система с функциями удаленного доступа к полнотек-

стовым ресурсам - институциональный репозиторий Минсельхоза России.  

Основной задачей эффективного наполнения институционального репозито-

рия является создание в подведомственных научных и образовательных учреждений 

информационной среды, позволяющей генерировать документальные базы данных с 

дальнейшей возможностью автоматизированной передачи сформированных данных 

в репозиторий. 

На основе структуры институционального репозитория Минсельхоза России с 

использование ПО «ИРБИС-64» была создана электронная библиотека учреждения 

в которую вошли более 1 тыс. полнотекстовых изданий.  

Для представления электронной библиотеки в информационно-

коммуникационной среде Интернет в ФГБНУ «Росинформагротех» разработан ав-

торский сервис удаленного доступа к БД со структурой институционального репо-

зитория. Также разработан модуль преобразования данных формата CDS/ISIS для 

экспорта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и форми-

рованием специализированных рубрикаторов. Проведена работа по корректировке 

файлов в соответствии со структурой полей каждой БД, а также с учетом задач по-
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иска и представления данных. Сервисы «Каталогизатора» ПО «ИРБИС-64» позво-

лили создать и выгрузить файл в текстовом формате и с необходимыми разделите-

лями полей для автоматизированного импорта данных в репозиторий, что позволило 

значительно ускорить процесс его наполнения. 

Используя сервис, разработанный на основе ПО «Web-ИРБИС», в среде Ин-

тернет размещена электронная библиотека ФГБНУ «Росинформагротех» 

(http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN =EBIB). 

Созданный алгоритм формирования документальных БД с использованием 

ПО «ИРБИС-64» и функцией создания файла импорта данных из локальных элек-

тронных хранилищ подведомственных образовательных и научных учреждений 

Минсельхоза России позволит эффективно наполнять отраслевой институциональ-

ный репозиторий.  

Также в отчете представлены результаты модернизации системы управления 

сайтом учреждения (CMS Drupal) для представления структурированной научно-

технической информации с функциями эффективного поиска для передачи передо-

вого опыта, представления вектора развития отрасли по результатам НИР Минсель-

хоза России, интерактивного сбора информации от потребителей, обслуживания по-

требителей электронными ресурсами. 

Для совершенствования и повышения эффективности научно-

информационного и методического обеспечения АПК, а также оказания информа-

ционно-консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям в 2017 г. разработа-

ны новые сервисы представления информационных ресурсов с использованием 

CMS «Drupal». 

Представлены результаты работ по размещению в электронной библиотеке 

электронных копий изданий ФГБНУ «Росинформагротех». Для доступа к полным 

текстам электронных копий изданий предусматривается авторизация пользователя с 

предоставлением параметров доступа (логин, пароль) после заключения лицензион-

ного авторского договора. Общий объем файлов составляет более 8,3 Гб (более ты-

сячи изданий ‒ 7820 печ. л.). 
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В отчете проведен анализ наполнения сайта учреждения электронными ин-

формационными ресурсами с использованием различных сервисов, а также проана-

лизирована их посещаемость. В течение 2017 года на сайте учреждения размещено 

более 300 полнотекстовых файлов в PDF-формате – издания, выпущенные в ФГБНУ 

«Росинформагротех» по заданию Минсельхоза России, материалы освещающие во-

просы разработки и внедрения наилучших доступных технологий в сельском хозяй-

стве, материалы выставок и конференций и др. Общее количество полнотекстовых 

файлов, представленных на сайте учреждения составляет более 2 тыс.  

В 2017 г. зарегистрировано более 594 тыс. посещений страниц сайта (на 4 де-

кабря 2017 г.). Средняя посещаемость страниц сайта – 2000 входов в день. Годовой 

выходящий трафик – более 750 Gb. Источники трафика посещений сайта по данным 

статистики сервиса «Яндекс Метрика» показал, что в 2017 году 55,6% переходов 

осуществлены пользователями из поисковых систем, 33,3% - по прямому переходу 

на сайт и 11,1% переходы по ссылкам на сайт ФГБНУ «Росинформагротех», разме-

щенных на других сайтах. Анализ данных статистики показал, что посещаемость 

сайта пользователями выросла в сравнении с 2016 годом на 120%, а объем скачан-

ных информационных ресурсов увеличился на 40%. 

Выполнены работы по внешнему аудиту сайта с проведением классификации 

поисковых, а также с использованием специализированных Web-сервисов установ-

лена их частотность, для дальнейшего повышения рейтинга страниц сайта. 

В дальнейшем при модернизации сайта будут разработаны и установлены ин-

терактивные сервисы информационного обслуживания пользователей (с предостав-

лением расширенных данных о результатах консультаций как в табличном, так и 

графическом виде с последующей установкой обратной связи с потребителем ин-

формации). 

Модернизация и внедрение новых сервисов позволит сайту ФГБНУ «Росин-

формагротех» эффективно использовать интерактивные сервисы передачи новых 

знаний для применения перспективных технологий в сельскохозяйственном произ-

водстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ЛИСТИНГ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПОИСКА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО «WEB-ИРБИС» 
(места корректировки формата специализированных полей и поискового  

рубрикатора выделены фоном) 
 
 

<tr> 
 <td colspan="4" align=center> 
Заполните поля, при необходимости поля можно оставлять пустыми.<br> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr>  
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td>  
</tr> 
 
<tr>  
 <td align=right> 
  <FONT SIZE=-1>Кол-во выдаваемых документов</FONT> 
 </td> 
 <td align=left> 
  <SELECT class="inp1" NAME="S21CNR"> 
  <OPTION VALUE="10">10 
  <OPTION VALUE="20" SELECTED>20 
  <OPTION VALUE="30">30 
  <OPTION VALUE="40">40 
  <OPTION VALUE="50">50 
  <OPTION VALUE="100">100 
  </SELECT> 
 </td> 
 <td align=right> 
  <FONT SIZE=-1>Формат показа результатов поиска</FONT> 
 </td> 
 <td align=left> 
  <SELECT class="inp1" NAME="S21FMT"> 
  <OPTION VALUE="fullw">полный</OPTION> 
  <OPTION VALUE="briefw">краткий</OPTION> 
  </SELECT> 
 </td> 
</tr>  
<tr>  
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td>  
</tr> 
<tr> 
 <td align=right> 
 <font size=-1>Получить список:</font> 
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Продолжение приложения А 
 </td> 
 <td colspan="2" align=left> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="T21VAL" VALUE="002" CHECKED>Поисковых 
терминов<br><INPUT TYPE="radio" NAME="T21VAL" VALUE="003">Тип технологии<br> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="T21VAL" VALUE="034">Разработчик<br><INPUT 
TYPE="radio" NAME="T21VAL" VALUE="004">Код ОКВЭД<br> 
 
 </td> 
 <td align=left> 
 <font size=-1><INPUT class="sub1" TYPE="submit" Name="C21COM" Value 
="Список"></font> 
 </td> 
</tr> 
<tr>  
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td>  
</tr> 
  
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1>Поисковые термины:</FONT> 
 </td> 
 <td align=left colspan="3"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="002S21P02" VALUE="1"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="002S21P03" VALUE="K="> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="002S21P05" VALUE="Ключевые слова"> 
 <INPUT class="inp1" NAME="002S21STR" SIZE="35"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td align=right valign=top rowspan="2"> 
 <BR> 
 </td> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1>в : </FONT> 
 </td> 
 <td align=left colspan="2"> 
 <SELECT class="inp1" NAME="002S21P04" WIDTH="45"> 
 <OPTION VALUE="">любом поле</OPTION> 
 <OPTION VALUE="1">заглавии</OPTION> 
 
 </SELECT> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1>логика : </FONT> 
 </td> 
 <td align=left colspan="2"> 
 <SELECT class="inp1" NAME="002S21L0G"> 
 <OPTION VALUE="2">ФРАЗА ЦЕЛИКОМ</OPTION> 
 <OPTION VALUE="1">И</OPTION> 
 <OPTION VALUE="0"SELECTED>ИЛИ</OPTION> 
 </SELECT> 
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Продолжение приложения А 
 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td colspan="2" align=right> 
 <FONT SIZE=-1>окончания слов : </FONT> 
 </td> 
 <td colspan="2"> 
 <INPUT TYPE="radio" NAME="002S21P01" VALUE="3" CHECKED>не учитывать /  
 <INPUT TYPE="radio" NAME="002S21P01" VALUE="1">учитывать <BR> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td> 
 <td colspan="3"> 
 <BR> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1> 
 Тип технологии: 
 </FONT> 
 </td> 
 <td colspan="3" align=left> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="003S21P02" VALUE="1"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="003S21P03" VALUE="M="> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="003S21P05" VALUE="Тип технологии"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="003S21P06" VALUE="1"> 
 <INPUT class="inp1" NAME="003S21STR" SIZE="35"> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1> 
Разработчик: 
 </FONT> 
 </td> 
 <td colspan="3" align=left> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="034S21P02" VALUE="1"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="034S21P03" VALUE="A="> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="034S21P05" VALUE="Разработчик"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="034S21P06" VALUE="1"> 
 <INPUT class="inp1" NAME="034S21STR" SIZE="35"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1> 
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 Справочник: 
 </FONT> 
 </td> 
 <td colspan="3"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="006S21P01" VALUE="0"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="006S21P03" VALUE="HD="> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="006S21P05" VALUE="Cправочник"> 
 <SELECT class="inp1" NAME="006S21STR"> 
 <OPTION SELECTED></OPTION> 
 <OPTION VALUE="01">интенсивное разведение свиней</OPTION> 
 <OPTION VALUE="02">интенсивное разведение сельскохозяйственной пти-
цы</OPTION> 
 <OPTION VALUE="03">убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побоч-
ные продукты животноводства</OPTION> 
 <OPTION VALUE="04">производства продуктов питания</OPTION> 
 <OPTION VALUE="05">производство напитков, молока и молочной продук-
ции</OPTION> 
 
</SELECT> 
  </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1> 
Код ОКВЭД: 
 </FONT> 
 </td> 
 <td colspan="3" align=left> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="004S21P02" VALUE="1"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="004S21P03" VALUE="B="> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="004S21P05" VALUE="Код ОКВЭД"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="004S21P06" VALUE="1"> 
 <INPUT class="inp1" NAME="004S21STR" SIZE="35"> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td colspan="4" align=center> 
 <INPUT class="sub1" TYPE="submit" Name="C21COM" Value ="Поиск"> 
 <INPUT class="sub1" TYPE="reset" Value="Сброс"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td> 
</tr> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ПРИМЕР ДОБАВЛЕНИЯ ОПИСАНИЯ К ЦИФРОВОМУ РУБРИКАТО-

РУ КОДА ГРНТИ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ В DSPACE 
(АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА) 

 
var 
    f1,f2: text; 
    s,s2,s0,s3: string;   
    i,i1,i2:integer; 
    mas:array[1..m] of string; 
    
const 
    p = '#964:'; 
 
   begin 
mas[1]:='65.00.00 Пищевая промышленность'; 
mas[2]:='65.01.01 Общие вопросы пищевой промышленности'; 
mas[3]:='65.01.05 Материалы общего характера'; 
mas[4]:='65.01.11 Современное состояние и перспективы развития'; 
mas[5]:='65.01.13 Научные и технические общества, съезды, конгрессы, 
конференции, симпозиумы, семинары, выставки'; 
mas[6]:='65.01.14 Коммерческие вопросы, маркетинг, конъюнктура, рекла-
ма'; 
mas[7]:='65.01.17 Международное сотрудничество'; 
mas[8]:='65.01.21 Организация научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и проектных работ'; 
mas[9]:='65.01.25 Патентное дело. Изобретательство и рационализатор-
ство'; 
mas[10]:='65.01.29 Информационная деятельность'; 
mas[11]:='65.01.37 Стандартизация'; 
mas[12]:='65.01.73 Статистика'; 

mas[13]:='65.01.75 Экономика, организация, управление, планирование и 

прогнозирование'; 

 ……………………………………………………………… 
begin 
  
    assign(f1,'C:\bdn.txt'); 
    assign(f2,'C:\x.txt'); 
     
    reset(f1); rewrite(f2); 
     
    s0:=''; 
    s2:=''; i:=0; 
 
   while not eof(f1) do begin 
    readln(f1,s);  
    i:=i+1; 
     
  if pos(p,s)=0 then  writeln(f2,s)  
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Продолжение приложения Б 
 
  else  
  begin 
 
   for i1:=1 to m do  
     
   if pos(copy(s,7,14),mas[i1])<>0  then   begin               
s2:=copy(mas[i1],1,length(mas[i1]));  
     
    for i2:=1 to m do  
    if copy(s,7,6)=copy(mas[i2],1,6) then begin 
s0:=copy(mas[i2],1,length(mas[i2]));  break; end; 
    end 
  
     else 
   s3:='#961: '+'^a'+s0+'.'+'^d'+s2+'.';  
    writeln(f2,s3); end; 
     end; end; 
  
  close(f1); close(f2); 

   end. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ПОИСКЕ В  

БД «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ» 
(по ключевым словам и автору публикации) 

 

Для поиска публикаций с использованием ключевых слов необходимо выпол-

нить следующие действия (рисунок 1). 

Первый вариант 

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

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

3. Выбрать в полях логики запроса поле «Заглавие» (или «в любом поле» если 

необходимо провести поиск по всем полям). 

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

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

мые публикации (с поисковым термином в заглавии). 

Второй вариант 

1. Выполнить действия по первому варианту, но не выполнять поиск. 

2. Убедиться, что активирована кнопка «Авторы» (3). 

3. Активировать кнопку «Список» (4). 

4. Перемещаясь в окне «Список» (5) используя кнопку «Продолжить» (6) 

(быстрый переход на определенную букву алфавита производится при 

наборе ее в окне (6)) найти необходимый поисковый термин (фамилия ав-

тора) и активировать строку курсором слева от термина (7). 

5. Нажать кнопку «Вернуться» (8). 

6. В окне «Автор» появится выбранное из «Списка» поисковое слово (2). 

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

Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запрашиваемые публи-
кации (с требуемым автором и  поисковым термином в заглавии). 

 
 

34 
 



Продолжение приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
СТРУКТУРА САЙТА ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»  

(СТРАНИЦА «КАРТА САЙТА») 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
• ВАКАНСИИ 

• Данные об учреждении на www.bus.gov.ru 

• Как нас найти 

Отраслеые федеральные программы 
• Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы 

• Наилучшие доступные технологии (НДТ) (нормативные документы по НДТ,справочники ЕС) 

РЕСУРСЫ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

• Новости 

• Госпрограмма развития сельского хозяйства 2013-2020 

• Национальный доклад 

СЕРВИСЫ УЧЕТА 

• Система сбора данных в БД РИД Минсельхоза России 

• Наилучшие доступные технологии (НДТ) 

• Изучение информационных потребностей 

Электронные копии изданий, выполненные по заказу Минсельхоза России (содержание) 

• Доклады, справочники, каталоги, материалы конференций 

• Растениеводство 

• Животноводство 

Разделы сайта о деятельности учреждения 
• Руководство учреждения 

• Об институте (история, руководство учреждения, 50 лет ФГБНУ «Росинформагротех», поздравления 
с Юбилеем!) 

• Кадровый состав 

• Годовые отчеты о результатах научных исследований учреждения 

Структурные подразделения 
Административно-управленческий блок 

Научно-исследовательский центр «Агроинновация» 

• Отдел анализа и обобщения информации по инженерно-технологическому обеспечению 
АПК (Department for analysis and summarizing of information on engineering and technological support of agri-
business) 
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Продолжение приложения Г 

• Отдел анализа и обощения информации по экономическому развитию АПК(Department for analysis 
and summarizing of information on the agribusiness economic development) 

• Отдел информационно-консультационного обслуживания и аналитической информации (Department 
for informational and consulting services and analytic information) 

• Отдел формирования и использования информационных ресурсов (Department for generation and 
use of information resources) 

Отдел информационных технологий 

Научно-исследовательский центр «Гостехнадзор» (Gostekhnadzor (State Engineering Supervision) Re-
search Center) 

Центр испытаний сельскохозяйственной техники 

Аспирантура (Post-graduate course) 

Полиграфический центр (Printing and publications center) 

Московский филиал НПЦ «Гипронисельхоз» (Moscow Affiliate of Rosinformagrotekh FSBSI (Giproniselkhoz 
Research and Design Center) 

Новокубанский филиал (КубНИИТиМ) (Novokuban Affiliate of Rosinformagrotekh FSBSI (KubNIITiM) 

Информационные ресурсы, генерируемые в  
ФГБНУ "Росинформагротех" 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

• Информационный бюллетень Минсельхоза Российской Федерации (содержание,описание) 

• Журнал «Техника и оборудование для села» (описание, содержание) 

• Реферативный журнал «Инженерно-техническое обеспечение АПК» (описание,содержание) 

БАЗЫ ДАННЫХ 

• Документальная база данных "Инженерно-техническое обеспечение АПК"(описание, общие сведе-
ния о БД с алгоритмом поиска, вход в БД) 

• Фактографическая БД "Машины и оборудование для сельскохозяйственного производ-
ства" (описание, объем и тематика Фактографической БД, пример вывода тематической подборки из 
БД, заказ тематической подборки, описание БД и алгоритмы поиска, вход в БД) 

• БД агротехнологий (описание, описание БД и алгоритмы поиска, пример вывода технологии из 
БД, тематика и объемы БД «Агротехнологии», вход в БД) 

• БД протоколов испытаний сельскохозяйственной техники (описание, пример вывода, протокола 
испытаний из БД, заказ тематической подборки протоколов испытаний, описание БД и алгоритмы поис-
ка, вход в БД) 

• БД результатов интеллектуальной деятельности (БД РИД) Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (описание, общие сведения о БД РИД и алгоритмы поиска, вход в БД) 

• БД результатов научно-технической деятельности (РНТД) Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (описание,общие сведения о БД с алгоритмами поиска, вход в БД) 

• Опытная база данных "Наилучшие доступные технологии в агропромышленном комплексе" (НДТ в 
АПК) (описание, назначение и цели БД по тематике отраслевых справочников НДТ в АПК, вход в БД) 
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http://www.rosinformagrotech.ru/databases/test_reports/info
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/test_reports/info
http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=PROT
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/rid
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/rid
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/rid
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/rid/info
http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=read
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/rntd
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/rntd
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/rntd
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/rntd/info
http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=rntd
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/ndt
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/ndt
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/ndt
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/ndt/info
http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=NDTN


Продолжение приложения Г 

• Федеральная БД научных исследований, передового опыта и инноваций в АПК(описание, вход в БД) 

• Электронная библиотека ФГБНУ "Росинформагротех" (описание, тематика и объем электронных 
копий изданий в электронной библиотеке, вход в БД) 

• Электронный каталог новых поступлений ФГБНУ "Росинформагротех" (описание,описание БД и 
алгоритмы поиска, вход в БД) 

Инновационные технологии производства сельскохозяйственных культур 

• Зерновые культуры и кукуруза 

• Картофель и овощи 

• Сахарная свекла 

• Лён и конопля 

• Кормовые культуры 

• Масличные культуры 

• Садовые 

• Прочие 

Фактографическая информация о новой технике (содержание) 

• Механизация растениеводства 

• Механизация в животноводстве 

• Переработка продукции с/х 

• Технический сервис 

• Транспорт 

• Энергетика, электрификация 

Каталог типовых проектов (содержание, описание типовых проектов) 

Материалы конференции «ИНФОРМАГРО» 

Форум 

• Бесплатные информационные ресурсы АПК 

• Авторефераты по механизации сельского хозяйства (полнотекстовые копии) 

Услуги 

• Перечень платных услуг 

• Редакционно-издательские услуги 

• Полиграфия 

НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ 

• Анонcы изданий 

• Новости о мероприятиях 
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http://www.rosinformagrotech.ru/databases/innovation
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/innovation
http://snti.rosinformagrotech.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/library
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/library
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/library/subjects
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/library/subjects
http://fgbnu.rosinformagrotech.ru/biblio/?login=yes
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/catalogue
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/catalogue
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/catalogue/info
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/catalogue/info
http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=e-center
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech/grain_and_corn
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech/potat_and_veget
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech/beet
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech/flax_and_hemp
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech/forage_crops
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech/oilseeds
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech/garden
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/innovative_tech/others
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/factual_info
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/factual_info
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/factual_info/plant_mechanization
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/factual_info/livestock_mechanization
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/factual_info/processing
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/factual_info/service
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/factual_info/transport
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/factual_info/energetics
http://www.rosinformagrotech.ru/katalog
http://www.rosinformagrotech.ru/katalog
http://www.rosinformagrotech.ru/katalog/list
http://www.rosinformagrotech.ru/publishing/informagro
http://www.rosinformagrotech.ru/forum/useful_info/free_info
http://www.rosinformagrotech.ru/forum/useful_info/free_info
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/catalogue/info_sys
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/catalogue/info_sys
http://www.rosinformagrotech.ru/services
http://www.rosinformagrotech.ru/services
http://www.rosinformagrotech.ru/services/publishing
http://www.rosinformagrotech.ru/services/polygraphy
http://www.rosinformagrotech.ru/notice
http://www.rosinformagrotech.ru/news_events


Продолжение приложения Г 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПАРТНЕРЫ 

• Выставки/конференции 

• Информационные партнеры 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

• Анкетирование 

• Офлайн-консультант 

ЗАКАЗ ИЗДАНИЙ 

• Прайс-лист информационной продукции 

• Электронно-библиотечная система «Руконт» 
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http://www.rosinformagrotech.ru/exhibitions_conferences
http://www.rosinformagrotech.ru/partners
http://www.rosinformagrotech.ru/anketirovanie
http://www.rosinformagrotech.ru/contacts/send_message
http://www.rosinformagrotech.ru/pricelist
http://rucont.ru/collections/715/


ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
СТРУКТУРА ПОЛЕЙ ПОИСКА НА САЙТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

РАСШИРЕННЫХ ПОИСКОВЫХ ФУНКЦИЙ  
 
 

ПОИСК 
Пожалуйста, введите ключевые слова. 

Введите ключевые слова для поиска  

Поиск
 

СкрытьРасширенный поиск 

Содержит любое из слов  

Содержит фразу  

Не содержит ни одно из слов  

Поиск по разделам 

 Webform 

 Анонсы изданий 

 Другое 

 Журнал «Техника и оборудование для села» 

 Информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

 Кадровый состав 

 Новости о мероприятиях 

 Реферативный Журнал «Инженерно-техническое обеспечение АПК» 

 Тема форума 
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http://www.rosinformagrotech.ru/search/node/


ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
СТАТИСТИКА СКАЧИВАНИЙ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ  

ИЗДАНИЙ (ЗА НОЯБРЬ 2017 Г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
ОТЧЕТ ПОИСКОВОГО АУДИТА САЙТА 

WWW.ROSINFORMFGROTECH.RU 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения E 
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Продолжение приложения E 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
СПИСОК ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ С ИХ ЧАСТОТНОСТЬЮ, 

 ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ ПОИСКОВОМ АУДИТЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

n/n Поисковый запрос Частот-ность 
1 АГРОТУРИЗМ В РОССИИ 377 
2 АГРОТУРИЗМ В РОССИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 129 
3 АГРОТУРИЗМ 2015 57 
4 АСПЕКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 25 
5 БОНИТИРОВКА МЯСНОГО СКОТА 32 
6 БОНИТИРОВКА ОВЕЦ 120 
7 БОНИТИРОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 27 
8 ВЕТЕРИНАРНО САНИТАРНЫЙ НАДЗОР 575 
9 ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ 18 

10 ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА КАРТОФЕЛЯ 26 
11 ГОССОРТКОМИССИЯ РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 45 
12 ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ОХРАНЯЕМЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 35 
13 РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 534 
14 РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА 2016 ГОД 137 
15 РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 2015 20 
16 РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 2016 151 

17 
РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВА-
НИЮ 195 

18 РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28 
19 ЗАГОТОВКА ХРАНЕНИЕ КОРМОВ 116 
20 ЗАКЛАДКА САДА ИНТЕНСИВНОГО ТИПА 41 
21 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК 10 
22 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК РОССИИ 61 
23 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 7 
24 ИСПЫТАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 193 
25 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СОЗДАНИЮ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 13 
26 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 47 
27 МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ САДОВОДСТВЕ 18 
28 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ БОНИТИРОВКИ 46 
29 ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОТУРИЗМА 102 
30 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 233 
31 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 226 
32 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ 25 
33 ПЕРЕРАБОТКА КАРТОФЕЛЯ 1257 
34 ПЕРЕРАБОТКА КАРТОФЕЛЯ ОВОЩЕЙ 125 
35 ПЕРЕРАБОТКА КАРТОФЕЛЯ РОССИИ 31 
36 ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 69 
37 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЧИЦЫ ОНЛАЙН 6 
38 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА ДОЛГУНЦА 8 
39 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА 80 
40 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ 86 
41 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 114 
42 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 719 
43 ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 171 
44 ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО В РОССИИ 67 
45 ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО РФ 100 
46 ПОДДЕРЖКА АПК 1262 
47 ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 132 
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Продолжение приложения К 
48 ПОРЯДОК ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 127 
49 ПРОБЛЕМЫ АГРОТУРИЗМА 130 
50 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК В РОССИИ 54 
51 ПРОВЕДЕНИЕ БОНИТИРОВКИ 155 
52 ПРОГРАММА АГРОТУРИЗМА 66 
53 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 2471 
54 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 3302 
55 ПРОГРАММА СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 174 
56 ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 2055 
57 ПРОГРАММЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 1049 
58 ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ 1754 
59 ПРОИЗВОДСТВО ПРОСА 134 
60 ПРОИЗВОДСТВО ХМЕЛЯ 202 
61 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ 90 
62 РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 2862 
63 РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В РОССИИ 44 
64 РАЗВИТИЕ АПК В РОССИИ 2015 34 
65 РАЗВИТИЕ АПК РОССИИ 620 
66 РАЗВИТИЕ АПК РОССИИ 2015 2016 16 
67 РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 95 
68 РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 2014 2017 ГОДЫ 1946 
69 РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 1384 
70 РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 90 
71 РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 86 
72 РАПС ЯРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 122 
73 РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 881 
74 РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 2015 49 
75 РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСП-НИЮ 396 
76 САД ИНТЕНСИВНОГО ТИПА 240 
77 СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ 367 
78 СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ ОБЛАСТИ 719 
79 СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ 11 
80 СТАТИСТИКА СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 68 
81 ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА ЖУРНАЛ 44 
82 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ 75 
83 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОГО РАПСА 70 
84 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА 322 
85 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ 53 
86 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЧИЦЫ 20 
87 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРЕЧИХИ 27 
88 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРИБОВ 42 
89 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ 168 
90 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 28 
91 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА ДОЛГУНЦА 38 
92 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВСА 38 
93 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА 104 
94 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ 153 
95 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 111 
96 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВЕКЛЫ 155 
97 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯЧМЕНЯ 94 
98 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 4926 
99 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДО 2020 ГОДА 1491 

100 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014 2017 1991 
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