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В

современных

ВВЕДЕНИЕ
экономических условиях

продовольственной

независимости

агропромышленного

комплекса,

страны

прежде

для

обеспечения

необходимо

всего

развитие

сельскохозяйственного

производства, на основе новейших научно-технических достижений и
передового опыта, позволяющих повысить конкурентоспособность аграрного
сектора экономики, увеличить объемы производства сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и их экспортный потенциал.
Для обеспечения продовольственной независимости в Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120) обозначено одно из
основных направлений государственной экономической политики на
ближайшие годы – «поэтапное снижение зависимости отечественного
агропромышленного

и

рыбохозяйственного

комплексов

от

импорта

технологий, машин, оборудования и других ресурсов».
Выступая на заседании Правительства Российской Федерации 2 марта
2017 г. министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев
сказал: « … В последние 20 лет сельскохозяйственный импорт преобладал над
экспортом, но мы видим динамику последних трёх лет: импорт сокращается,
а экспорт растёт».
Реализация государственной аграрной политики, в том числе возросшая
государственная поддержка сельского хозяйства, особенно в последние годы,
позволяет достичь устойчивого его развития. Этому будет способствовать
реализация Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.07.2016
№ 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики
в интересах развития сельского хозяйства», в соответствии с которым
разработана и постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2017 г. № 996 утверждена Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
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В соответствии с тематическим планом научно-исследовательских,
опытно конструкторских и технологических работ на 2017 год, выполняемых
ФГБНУ «Росинформагротех» по госзаданию Минсельхоза России, институт
осуществлял

информационно-консультационное

обеспечение

деловых

мероприятий по проблемам АПК.
Цель работы – распространение отраслевой научно-технической
информации о разработках и передовом опыте, продвижение инновационных
разработок в АПК для повышения эффективности и конкурентоспособности
аграрного сектора экономики.
1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Информационное обеспечение инновационного развития в сфере
сельского хозяйства неразрывно связано с информационными ресурсами.
Информационные

ресурсы

(ИР)

общества

в

настоящее

время

рассматриваются как стратегические ресурсы, аналогичные по значимости
ресурсам

материальным,

сырьевым,

энергетическим,

трудовым

и

финансовым. Они становятся основным национальным богатством развитых
стран, а эффективность их использования все в большей степени определяет
экономическую мощь страны в целом. Причем ведущую роль играют
«активные» информационные ресурсы, т.е. та часть ресурсов, которую
составляет информация, доступная для автоматизированного хранения,
поиска, передачи и обработки.
Формирование и использование информационных ресурсов – одна из
важнейших задач при создании единого информационного пространства. В
общем случае для субъектов АПК информационные ресурсы формируются в
результате деятельности органов государственной власти, государственных и
негосударственных предприятий, научных, образовательных и общественных
организаций и др. [1].
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Наиболее

значимые информационные ресурсы направлены на

обеспечение решения следующих важных задач:
• прогнозирование развития сельскохозяйственной науки и техники;
• экспертиза

принимаемых научно-технических, экономических,

организационных и других инновационных решений;
• использование информационного базиса для реализации научнотехнической и инновационной политики в АПК;
• комплексное

информационное

обслуживание

инновационной

деятельности (исследования, разработки, испытания, выпуск и освоение
инноваций);
• оценка технического уровня продукции.
Исследования направлены на увеличение производства основных видов
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, импортозамещение,
повышение

экспортного

потенциала,

стимулирование

инновационной

деятельности, поддержку малых форм хозяйствования, обеспечение села
высокотехнологичными машинами, развитие биотехнологий, внедрение в
производство инновационных технологий.
На основе исследований формируются информационные ресурсы (рис.
1), которые играют важную роль в продвижении инноваций при научноинформационном обеспечении АПК [2].
Информационные
ресурсы Минсельхоза
России (по плану
выпуска)

Информационные
ресурсы РАН,
ФАНО России

Информационные
зарубежные
ресурсы

Информационные
ресурсы смежных
отраслей

Информационные ресурсы ФГБНУ «Росинформагротех»
Издания
(справочники,
рекомендации, обзоры и
др.; электронные копии
изданий)

Периодические
издания

Аналитическая
информация

(справки, аналитические
информационные
сообщения,
фактографическая
информация)

(Информационный
бюллетень Минсельхоза
России, журнал «Техника
и оборудование для
села»)
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10 баз данных

(документальные и
фактографические)

Рисунок 1 -Информационные ресурсы для реализации инновационной политики и внедрения инновационных разработок в производство
Научно-информационные материалы представляются в виде
аналитической

информации,

информационных

изданий

(справочники,

брошюры, методические рекомендации, научно-аналитические издания и др.)
и электронные копии.
Для

научно-информационного

обеспечения

приоритетных

направлений инновационного развития сельского хозяйства только за
последние пять лет ФГБНУ «Росинформагротех» выполнено 450 разработок
(табл. 1).
Таблица 1- Количество выполненных разработок по научноинформационному обеспечению приоритетных направлений
инновационного развития сельского хозяйства
Наименование
Научно-информационное обеспечение
Госпрограммы на 2013-2020 годы
(растениеводство, животноводство,
техническая и технологическая
модернизация и др.)
Информационные технологии и
формирование информационных
ресурсов в АПК
Научно-методическое обеспечение
органов гостехнадзора
Исследование агротехнологий
Разработка нормативной
документации по испытаниям
сельскохозяйственной техники
Разработка приборов для испытаний
сельскохозяйственной техники
Научно-методическое обеспечение
проектирования
сельскохозяйственных объектов

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г. Итого

29

32

26

27

34

148

28

28

23

20

16

115

10

9

4

7

5

35

9

9

6

6

8

38

12

9

11

10

11

53

7

8

9

8

6

38

4

4

5

6

4
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В 2017 г. ФГБНУ «Росинформагротех» на основе информационного
мониторинга инновационного развития АПК подготовило аналитические
информационные материалы, содержащие информацию о тенденциях
развития

подотраслей

сельского

хозяйства,
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их

технического

и

технологического

обеспечения,

переработки

сельскохозяйственной

продукции, экономические прогнозы и др.
В связи с введением эмбарго на ввоз в Россию из ряда зарубежных стран
фруктов, овощей, другой сельскохозяйственной продукции и некоторых видов
продовольствия и необходимостью решения проблемы импортозамещения
для обеспечения продовольственной независимости страны при подготовке
аналитических материалов особое внимание в текущем году уделялось
вопросам использования генетических ресурсов в сельском хозяйстве,
развития семеноводства сельскохозяйственных культур, овощеводства (в том
числе

в

защищенном

грунте),

молочного

животноводства,

мясного

скотоводства, сельскохозяйственного машиностроения, «зеленой экономики»,
глубокой переработки зерна, производства биотехнологической продукции
для пищевой промышленности и др.
В

связи

с

тем,

что

дальнейшее

повышение

эффективности

информационного обеспечения будет направлено на реализацию Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы,

тематика

аналитических

информационных

материалов,

подготавливаемых институтом, должна соответствовать задачам Программы
и содействовать достижению цели Программы. Среди подготовленных в 2017
г. аналитических материалов:

«Опыт глубокой

переработки

зерна»,

«Современные технологии глубокой переработки вторичного молочного
сырья», «Использование генетических ресурсов в сельском хозяйстве»,
«Способы использования вторичных сырьевых ресурсов зерновых культур»,
«Производство

биотехнологической

продукции

для

пищевой

промышленности в России», «Реализация приоритетного проекта «Экспорт
продукции

АПК»,

географическим

«Зарубежный

индикатором.

опыт

производства

Перспективы

российского

продуктов

с

экспорта

с

наименованием места происхождения товара», «Проблемы в полевом
кормопроизводстве и пути их решения», «Интеллектуальные системы в
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обработке почвы», «Развитие экспортного потенциала малого и среднего
агробизнеса: региональный аспект» и др.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
июня 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научнотехнической
институтом

политики

в интересах

разработаны

развития

предложения

по

сельского

порядку

и

хозяйства»
нормативно-

методическому обеспечению формирования и ведения информационноаналитической системы оперативного мониторинга и оценки состояния и
рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства;
проводятся исследования по анализу генетических ресурсов растений,
инновационных технологий в селекции, сортоиспытании и семеноводстве, по
методам

и

инструментам

контроля

качества

сельскохозяйственной

продукции, энергоэффективности и энергосбережению в сельском хозяйстве,
прогнозированию тенденций технологического развития сельского хозяйства
и др.
В

ФГБНУ

«Росинформагротех»

подготовлен

ряд

научных

аналитических обзоров и брошюр, применение которых будет способствовать
повышению

эффективности

работы

предприятий

по

интенсивному

выращиванию животных и птицы, переработке продукции животноводства и
растениеводства.
При решении задачи предотвращения и снижения текущего негативного
воздействия на окружающую среду предусматривается использование такого
механизма, как экологическое нормирование на основе технологических
нормативов при условии обеспечения приемлемого риска для окружающей
среды и здоровья населения.
Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-р одним из
ответственных федеральных органов исполнительной власти за разработку
справочников о наилучших доступных технологиях (НДТ) в сфере сельского
хозяйства утвержден Минсельхоз России
ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляет:
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• организацию работ по разработке справочников НДТ в сфере
сельского хозяйства;
• информационно-аналитическое обеспечение их разработки;
• пропаганду перехода АПК на принципы НДТ.
Учреждение активно ведет пропаганду перехода АПК на принципы
НДТ и разъяснение особенностей применения справочников.
Интенсивное развитие современных информационных технологий
способствует

созданию

интегрированных

справочно-информационных

фондов на федеральном, региональном уровнях; разработке и ведению баз и
банков данных по различным направлениям деятельности АПК; созданию
информационно-мониторинговых и экспертных систем.
Одним из важнейших научных направлений, реализуемых ФГБНУ
«Росинформагротех»

в

научно-информационном

обеспечении

инновационного развития сельского хозяйства, является формирование и
ведение информационных баз данных в сфере сельского хозяйства
(http://www.rosinformagrotech.ru/databases).
Базы данных (БД) являются основными компонентами современных
информационных технологий. Использование баз данных, их постоянная
актуализация и совершенствование алгоритма поиска информации позволяют
решать многие задачи, стоящие перед органами управления, научноисследовательскими учреждениями, предприятиями и организациями.
В рамках программ информатизации сельского хозяйства решались
задачи формирования информационных ресурсов и создания сервисов
онлайнового доступа к отраслевым БД для размещения в сети Интернет
структурированных полнотекстовых документов.
Основные информационные ресурсы Министерства сельского хозяйства
Российской

Федерации

представлены

на

информационных

сайтах

Минсельхоза России, сайтах подведомственных учреждений Департамента
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России, в
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государственных

реестрах,

Информационном

бюллетене

Минсельхоза

России.
Информационные ресурсы, подготовленные институтом, взятые за
основу при принятии управленческих решений по ключевым вопросам
развития АПК, способствуют ускорению внедрения в сельскохозяйственное
производство

инновационных

конкурентоспособности

разработок

с

отечественной

целью

обеспечения

сельхозпродукции

и

продовольственной безопасности страны.

2. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК В АПК
Модернизация экономики России и формирование ее на инновационной
основе требует активного внедрения передовых инновационных разработок.
Повышение эффективности производственных процессов в АПК в
настоящее время напрямую связано с внедрением достижений научнотехнического

прогресса

в

производственную

сферу:

развитием

автоматизированных систем управления, коммуникационных технологий,
экологостабилизирующих
ресурсосберегающих

и

систем
других

сельскохозяйственного
инновационных

производства,

технологий,

которые

способствуют повышению точности и оперативности управления, снижению
затрат, улучшению организационной структуры и методов принятия
управленческих решений и др.
Для распространения информации о научных достижениях и передовом
производственном опыте в сфере сельского хозяйства, инновационных
разработках образовательных и научных учреждений Минсельхоза России
применяются различные инструменты (рис. 2).
Информационные ресурсы ФГБНУ «Росинформагротех»
Распространение
Адресная
рассылка

Рассылка
прайс-листов

СМИ
(журналы,
газеты)

Сайт
института
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Интернет

Конгрессновыставочные
и деловые
мероприятия

Рисунок 2 - Схема распространения информационных ресурсов
ФГБНУ «Росинформагротех»
Конгрессно-выставочная деятельность является одним из наиболее
эффективных инструментов продвижения инновационных разработок, важной
составляющей которой является научно-информационное обеспечение,
способствующее

ускорению

распространения

научно-технической

информации об инновационных разработках и передовом опыте.
В настоящее время индустрия конгрессно-выставочной деятельности
является одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики в
мире.

Конгрессно-выставочная

деятельность

является

важнейшим

инструментом стимулирования деловой активности, роста промышленного
производства и расширения сферы услуг, развития кооперационных связей
между

субъектами

межрегионального

и

хозяйственной
международного

деятельности,

укрепления

сотрудничества,

поддержки

благоприятного имиджа той или иной области, демонстрации ресурсного
потенциала и инвестиционной привлекательности региона на внешних
рынках.

Конгрессно-выставочная

деятельность

создает

максимально

благоприятные условия для персонифицированного обмена информацией,
становится эффективным инструментом привлечения инвесторов и оценки
реальной ситуации на рынке, внедрения инновационных технологий.
Выставки связывают международный и внутренний рынки и
содействуют инвестированию в проекты российских организаций.
Основные цели конгрессно-выставочных мероприятий в соответствии
с ГОСТ Р 56765-2015, введенным в действие с 07.01.2017, представлены на
рис. 3.
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Рисунок 3 − Основные цели конгрессно-выставочных мероприятий
За рубежом для решения задач по продвижению инноваций крупные
отраслевые выставки давно и прочно получили статус своего рода «смотра
инноваций». Каждая компания стремится представить посетителям именно
новинки, дающие новые возможности, и наглядно демонстрирующие
успешное развитие фирмы.
Выставочная деятельность, как инструмент, позволяет оперативно
продвигать

инновации,

стимулируя

потребителя

использовать

самые

современные и эффективные материалы и технологии.
В целях эффективного продвижения товаров и услуг на отечественный
и зарубежный рынки, распространения и освоения в агропромышленном
комплексе научно-технических достижений и передового опыта Минсельхоз
России ежегодно издает приказ «О выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях, проводимых Минсельхозом России».
В перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий,
проводимых Минсельхозом России в 2017 г., включено 125 мероприятий:
• мероприятия федерального уровня, организуемые и финансируемые
Минсельхозом России - 4;
• российские

экспозиции

на

мероприятиях - 4;
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международных

и

зарубежных

• выставочные и ярмарочные мероприятия, организуемые при
информационной поддержке Минсельхоза России - 68;
• конгрессные мероприятия, организуемые при информационной
поддержке Минсельхоза России - 49.
Тематическая направленность выставок и деловых мероприятий
соответствует

выполнению

задач,

определенных

Государственной

программой развития сельского хозяйства, и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
приоритетными направлениями развития аграрного сектора экономики,
ключевыми аспектами инновационного развития сельского хозяйства,
усилением государственной поддержки ведущих отраслей АПК. Тематическая
направленность

выставочно-ярмарочных

и

конгрессных

мероприятий,

проводимых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
представлена на рис. 4.
Технологии и оборудование для переработки

28

Техническое технологическое обеспечение

9

Растениеводство

16

Продукты питания

30

Общие вопросы

6

Животноводство, ветеринария

20

Агропромышленный комплекс

16

Рисунок 4 − Тематическая направленность выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий, проводимых
Минсельхозом России в 2017 г., кол-во
Анализ показал, что для более чем 50% посетителей выставки основной
целью является поиск новых инновационных технологий, производителей
оборудования и решение технологических проблем. Основные цели
посещения выставок представлены на рис. 5.
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Ознакомление с новым оборудованием и
инновационными технологиями
Поиск производителей и поставщиков

18,7%
18,7%

Поиск решения конкретных
технологических проблем
Налаживание деловых контактов

17,1%
16,9%

Поиск покупателей

13,4%
11,0%

Поиск партнеров для развития бизнеса

4,2%

Другое

0%

5%

10%

15%

20%

Рисунок 5 - Основные цели визита посетителей на выставках
Конгрессно-выставочная деятельность в агропромышленном комплексе
России, как часть общегосударственной системы выставок, обеспечивает
широкомасштабный показ достижений науки, техники и передового опыта в
области производства и переработки продукции сельского хозяйства,
освоения инновационных технологий, новой техники, способствующих
увеличению объемов производства и повышению эффективности работы
отраслей агропромышленного комплекса, снижению импортозависимости и
увеличению экспорта.
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В современных условиях, наряду с разработкой и освоением
собственных научно-технических идей в области биотехнологий, селекции
растений и животных, технологического обеспечения отрасли, важной задачей
инновационного развития является заимствование наиболее эффективных
решений, полученных в других отраслях и странах. Этому процессу в
значительной степени способствуют конгрессно-выставочные мероприятия,
проводимые в России и за рубежом.
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В соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ
на 2017 год, выполняемых ФГБНУ «Росинформагротех» по госзаданию
Минсельхоза

России,

институт

осуществлял

информационно-

консультационное обеспечение деловых мероприятий по проблемам АПК,
основной

целью

которого

является

–

пропаганда, демонстрация

и

распространение инновационных разработок научных и образовательных
учреждений Минсельхоза России (приложение А).
Среди деловых мероприятий, на которых в 2017 г. ФГБНУ
«Росинформагротех» осуществляло научно-информационное обеспечение,
такие

как:

Московский

международный

«Салон

образования»,

агротехнологическая выставка «Всероссийский день поля», круглый стол
«Научно-технологическое

развитие

АПК:

проблемы

и

перспективы»

(Республика Татарстан, Казань), международная агропромышленная выставка
«Агрорусь», Всероссийская выставка «День садовода», сессия «Система
стратегического прогнозирования и планирования научно-технологического
развития агропромышленного комплекса Российской Федерации» и круглый
стол «Наилучшие доступные технологии: перспективы и проблемы внедрения
в агропромышленном комплексе Российской Федерации» (в рамках
мероприятий деловой программы Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень») и др.
В 2017 г. информационные центры посетили около 9 тыс. специалистов
АПК и смежных отраслей. Специалистам агропромышленного производства
даны консультации по приоритетным направлениям развития АПК, передано
свыше

10,5

тыс.

экземпляров

научных,

прогнозно-аналитических,

нормативных, методических и информационных изданий (в т.ч. 1800
экземпляров изданий 2017 г. выпуска), востребованных на выставках и
деловых мероприятиях (приложение Б). Ведущими научными сотрудниками
было проведено свыше 8 тыс. консультаций специалистам АПК (в т.ч. 1366 по
изданиям 2017 г.). В таблице 2 представлены результаты информационно16

консультационного

обеспечения

деловых

мероприятий

изданиями,

вышедшими в 2017 г.
Таблица 2- Информационно-консультационное обеспечение изданиями
ФГБНУ «Росинформагротех», вышедшими по тематическому плану
в 2017 г.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Консультации,
Передано
кол-во
экз.
Технологическое и техническое обеспечение производства продукции
растениеводства
Генетические ресурсы растений для
30
60
селекции кормовых культур (научный
аналитический обзор)
Основные направления инновационного
56
170
развития садоводства и питомниководства
(научное издание)
Инновационные технологии в селекции,
123
160
сортоиспытании и семеноводстве (научное
издание)
Перспективные технологии
24
50
послеуборочной обработки и хранения
зерна (научный аналитический обзор)
Инновационные технологии заготовки
79
130
высококачественных кормов (научный
аналитический обзор)
Инновационные методы и средства
46
50
контроля качества применения средств
защиты растений (брошюра)
Наименование издания

Технологическое и техническое обеспечение производства продукции
животноводства

Инновационные технологии, процессы и
оборудование для интенсивного
разведения свиней (брошюра)
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для интенсивного
разведения сельскохозяйственной птицы
(брошюра)

15

30

107

150

Технологическое и техническое обеспечение переработки
сельскохозяйственной продукции

Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции, выпуск 3
(сборник)
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для убоя животных на
мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья (брошюра)
Глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья (научное
издание)
17

48

65

98

140

187

225

Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства продуктов
питания (брошюра)
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства молочной
продукции (брошюра)

94

120

36

50

14.

Тенденции развития технологий
производства биодизельного топлива
(научное издание)

50

15.

Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве (научный аналитический обзор)
Справочник фермера (справочник)

123

140

35

40

Научно-информационное обеспечение
инновационного развития АПК (сборник)
18.
Развитие интеграционных процессов в
сельском хозяйстве (брошюра)
19.
Реализация инновационных проектов в
АПК: опыт и перспективы (брошюра)
20.
Повышение эффективности
информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства (научный
аналитический обзор)
Итого:

122

90

34

50

55

100

4

10

1366

1800

12.

13.

Технический сервис в АПК

16.

70

Общие вопросы

17.

Тематическая направленность консультаций по изданиям, вышедшим в
2017 г., представлена на рис. 6.
Производства
продукции
животноводства;
9,1%

Информационные
технологии. Общие
вопросы; 27,3%

Производство
продукции
растениеводства.
Защита растений.
Семенодство; 26,2%

Технический
сервис; 3,6%

Переработка
сельхозпродукции;
33,8%

Рисунок 6 - Тематическая направленность консультаций по изданиям,
вышедшим в 2017г.
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Конгрессно-выставочная

деятельность

представляет

уникальную

возможность для проведения анализа тенденций развития инновационной
сферы и способствует обмену информацией о новых передовых технологиях
и инновациях.
Выполненная работа способствовала распространению отраслевой
научно-технической информации и передового опыта в АПК. После
демонстрации

и

распространения

информационных

материалов

об

инновационных разработках и передовом производственном опыте на
деловых мероприятиях среди обратившихся в институт за информацией около
47 % были участники этих деловых мероприятий.
Анализ распределения посетителей выставок и других мероприятий по
федеральным округам показал, что наибольшее их количество было в
основном из трех федеральных округов: Центрального (46 %), Южного (17%)
и Приволжского (10%); это объясняется не только территориальным
положением, но и активностью продвижения инноваций в регионах.
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.
В Приволжском федеральном округе потребителей больше интересовала
аналитическая информация по развитию сельского хозяйства, технологическому
и техническому обеспечению производства продукции животноводства.
На рисунке 7 представлены категории посетителей, обратившихся за
консультациями.
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Другие
8%
Частные лица
14%

Органы
управления
4%
Научные
организации
13%

ИКЦ 2%

Образовательные
учереждения
18%

Организации
малого и
среднего бизнеса
16%

Сельхозтоваропроизводители
25%

Рисунок 7 – Категории специалистов АПК и
смежных отраслей, получивших консультации
Представители образовательных учреждений и научных организаций
особый интерес проявили к вопросам, связанным с развитием точного
земледелия, создания и функционирования навигационных спутниковых
систем, беспилотных летательных аппаратов; применения современных
технологий

и

технических

средств

в

селекции,

сортоиспытании

и

семеноводстве сельскохозяйственных культур; современные методы и
средства контроля качества применения средств защиты растений; технологии
получения основных продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного
сырья.
Сельхозтоваропроизводителям
использования

интенсивных

даны

технологий

консультации
по

по

выращиванию

вопросам:
овощей,

биологическим методам защиты растений; производства высококачественных
кормов; перспективным технологиям сушки и хранения зерна, оборудованию
и

применению

технологий

в

современных

зерноочистительно-сушильных комплексах.
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зерноочистительных

и

Организации малого и среднего бизнеса интересовали вопросы по
правовым основам, созданию, регистрации, ликвидации, наделению землей,
проектированию, государственной поддержке, кооперации, кредитованию,
налогообложению крестьянских (фермерских) хозяйств.
Преимущественно спрос на научно-информационную продукцию в 2017
г.

преобладал

технологиям,

по

тематике

производству

растениеводства:

овощей

и

ресурсосберегающим

картофеля,

инновационным

технологиям и оборудованию для защищенного грунта, защите растений и
дифференцированному внесению удобрений, производству кормов. По
вопросам технологического обеспечения

животноводства

наибольшим

спросом пользовалась информация, связанная с инженерно-техническим
обеспечением

молочных

ферм,

модернизаций,

реконструкцией

и

строительством животноводческих ферм и комплексов, производством
комбикормов.
Решению данных вопросов способствует актуальная и своевременная
информация, представленная на информационном центре.
Главным выставочным проектом АПК
является Российская агропромышленная
выставка

«Золотая

осень-2017»

(4-7

октября, г. Москва, ВДНХ).
В выставке приняли участие более 1500 экспонентов из 60 регионов
России, более 12 стран мира.
Организатор выставки: Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации.
Выставка «Золотая осень» включала следующие тематические разделы:
• «Регионы России и зарубежные страны»;
• «Сельскохозяйственная техника и оборудования для АПК»;
• «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма»;
• «Животноводство и племенное дело»;
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• «Средства производства для растениеводства. Семеноводство»;
• «Фестиваль национальных культур».
В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень2017» состоялась обширная деловая программа, которая включала более 40
деловых мероприятий. На деловых мероприятиях активно обсуждались темы,
связанные с перспективным развитием отечественного животноводства,
растениеводства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур,
увеличением экспорта продукции АПК. Особый интерес участники деловых
мероприятий проявили к цифровизации, инновационным техническим
решениям

в

сельском

хозяйстве,

внедрению

наилучших

доступных

технологий в АПК.
Главное

мероприятие

деловой

программы

-

Агробизнесфорум

«Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост», на
котором обсуждались вопросы повышения качества и эффективности
управления производством и сельхозкооперацией, современные подходы к
маркетингу и выстраиванию отношений с потребителем, перспективы
внедрения

новых

технологий

и

обеспечения

роста

рентабельности

производства [3].
ФГБНУ

«Росинформагротех»

осуществляло

организационное

и

информационно-консультационное сопровождение деловых мероприятий,
проводимых

в

рамках

деловой

программы

Департаментом

научно-

технологической политики и образования Минсельхоза России.
К мероприятиям были скомплектованы раздаточные материалы,
включающие:
Федеральную научно-техническую программу развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы;
Указ Президента Российской Федерации о мерах по реализации
государственной научно-технической политики в интересах развития
сельского хозяйства;
Экспресс-информацию «Наука, технологии, инновации»;
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Трендлеттер

«Глобальные

технологические

тренды»

по

темам:

рациональное природопользование, новые материалы и нанотехнологии,
биотехнологии.
На круглом столе «Наилучшие доступные технологии: перспективы и
проблемы внедрения в агропромышленном комплексе Российской Федерации
НДТ» были рассмотрены вопросы внедрения в АПК наилучших доступных
технологий (НДТ), разработки информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям агропромышленного комплекса России,
представлен опыт специалистов, участвующих в подготовке проектов
информационно-технических справочников по НДТ.
В мероприятии приняли участие более 150 человек: представители
Минсельхоза России, федеральных министерств и ведомств, субъектов
Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, научных и
образовательных

организаций,

агропромышленных

кластеров,

инновационных

территориальных

сельскохозяйственных

и

предприятий,

российские эксперты и аналитики.
На заседании круглого стола разработчиками были представлены
проекты пяти справочников по наилучшим доступным технологиям в сфере
АПК (ИТС НДТ 41 «Интенсивное разведение свиней»; ИТС НДТ 42
«Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы»; ИТС НДТ 43 «Убой
животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты
животноводства»; ИТС НДТ 44 «Производство продуктов питания»; ИТС
НДТ 45 «Производство напитков, молока и молочной продукции») (рис. 8) и
рассмотрены основные проблемы, возникшие в ходе работы, в частности,
сложность сбора исходных данных по негативному воздействию на
окружающую среду.
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Рисунок 8 - Справочники по наилучшим доступным технологиям
(НДТ) в сфере АПК
С вступительным словом обратился Волощенко Виталий Сергеевич,
директор Департамента научно-технологической политики и образования
Минсельхоза России, он отметил, что 2017 год объявлен в России Годом
экологии. Это не только подчеркивает актуальность совещания, но и
свидетельствует о повышенном внимании государства к природоохранной
деятельности. При решении задачи предотвращения и снижения текущего
негативного воздействия на окружающую среду предусматривается, в числе
прочих, использование такого механизма, как экологическое нормирование на
основе технологических нормативов при условии обеспечения приемлемого
риска для окружающей среды и здоровья населения.
В сложившихся условиях наиболее перспективным направлением
представляется внедрение модели экологического нормирования с учетом
концепции наилучших доступных технологий.
С докладами выступили:
Федоренко

Вячеслав

Филиппович,

директор

ФГБНУ

«Росинформагротех, академик Российской академии наук - «Наилучшие
доступные

технологии:

перспективы

и

проблемы

внедрения

в

агропромышленном комплексе Российской Федерации»;
Гревцов Олег Владимирович, начальник отдела стандартизации,
методологии и оценки наилучших доступных технологий ФГАУ «НИИ
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«ЦЭПП» - «Информационно-технические справочники по наилучшим
доступным технологиям как элемент государственного регулирования на
основе НДТ»;
Свинарев Иван Юрьевич, доцент кафедры частной зоотехнии и
кормления ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» - «Разработка информационнотехнического справочника наилучших доступных технологий «Интенсивное
разведение свиней»;
Афанасьев Григорий Дмитриевич, заведующий кафедрой частной
зоотехнии ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева - «Разработка
информационно-технического

справочника

наилучших

доступных

технологий «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы»;
Гиро Татьяна Михайловна, заведующая кафедрой «Технологии мясных
и молочных продуктов» ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» - «Разработка
информационно-технического

справочника

наилучших

доступных

технологий «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные
продукты животноводства»;
Донченко Людмила Владимировна, директор НИИ биотехнологии и
сертификации пищевой продукции, профессор ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ «Разработка

информационно-технического

справочника

наилучших

доступных технологий «Производство продуктов питания»;
Кузин Андрей Алексеевич, проректор по научной работе ФГБОУ ВО
«Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина» - Разработка информационнотехнического справочника наилучших доступных технологий «Производство
напитков, молока и молочной продукции»;
Брюханов

Александр

Юрьевич,

заведующий

отделом

ФГБНУ

«Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства» - «Результаты российско-германского проекта по НДТ в
интенсивном животноводстве и птицеводстве;
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Гусева Татьяна Валериановна, руководитель учебно-консультационного
центра ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» - «О проекте процедуры выдачи комплексных
экологических разрешений в Российской Федерации».
Участники круглого стола в целом одобрили проделанную работу по
разработке ИТС НДТ и подтвердили готовность справочников к утверждению.
В

результате

обсуждения

были

сформулированы

направления

дальнейшей работы по внедрению НДТ в АПК:
- подготовка и получение предприятиями комплексного экологического
разрешения (КЭР);
- создание системы подготовки кадров;
- апробация на пилотных проектах;
- изучение, обобщение и популяризация НДТ в АПК.
На сессии «Система стратегического прогнозирования и планирования
научно-технологического

развития

агропромышленного

комплекса

Российской Федерации» были рассмотрены вопросы развития системы
технологического прогнозирования в АПК, нормативные документы и
принципы исполнения задач по реализации Федеральной научно-технической
программы научно-технического развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы, Прогноза научно-технологического развития АПК на период до 2030
года, формирования агропромышленных кластеров.
Организаторы: Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), НИУ ВШЭ.
В мероприятии приняли участие более 200 человек, состав участников:
представители Минсельхоза России, федеральных министерств и ведомств,
субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, научных
и

образовательных

агропромышленных

организаций,
кластеров,

инновационных

территориальных

сельскохозяйственных

и

предприятий,

российские эксперты и аналитики.
Ведущий - Чулок Александр Александрович, заместитель директора
Международного

научно-образовательного

Форсайт-центра

статистических исследований и экономики НИУ ВШЭ.
26

Института

Программа сессии:
Федеральная
развития

сельского

стратегического
Волощенко

научно-техническая
хозяйства

планирования

Виталий

на

программа
2017-2025

научно-технического
годы

научно-технического

Сергеевич,

директор

как

документ

развития

АПК

Департамента

-

научно-

технологической политики и образования Минсельхоза России;
О целях и задачах прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации на долгосрочный период - Торбин Сергей Юрьевич,
заместитель директора Департамента стратегии, анализа и прогноза
Минобрнауки России;
Прогноз научно-технологического развития АПК на период до 2030 года
как ключевой документ стратегического планирования в АПК России - Чулок
Александр

Александрович,

зам.

директора

Международного

научно-

образовательного Форсайт-центра Института статистических исследований и
экономики НИУ ВШЭ;
О целях и задачах оценки технологического уровня секторов российской
экономики - Масленников Александр Владимирович, директор Департамента
развития секторов экономики Минэкономразвития России;
Технологический уровень в АПК: методика оценки и перспективы ее
применения - Фурсов Константин Сергеевич, зав. отделом исследований
результативности

научно-технической

деятельности

Института

статистических исследований и экономики НИУ ВШЭ;
Перспективные

направления

совершенствования

мер

научно-

технической политики в сельском хозяйстве - Петриков Александр
Васильевич, академик РАН, врио директора Всероссийского института
аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова;
Использование больших данных в интересах мониторинга научнотехнологического развития АПК России - Кузьминов Илья Филиппович, зав.
отделом информационно-аналитических систем Института статистических
исследований и экономики НИУ ВШЭ;
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Специфика

развития

агропромышленных

кластеров:

обзор

международного и российского опыта - Куценко Евгений Сергеевич, зав.
отделом кластерной политики Института статистических исследований и
экономики НИУ ВШЭ;
Агропромышленные кластеры: ориентация на импортозамещение или
инновационное развитие - Ганов Александр Николаевич, первый заместитель
главы администрации Тамбовской области;
Запрос на инновационную повестку со стороны кластеров малых и
средних предприятий в секторе АПК - Ижмулкина Екатерина Александровна,
проректор по научно-инновационной работе Кемеровского ГСХИ;
Холдинговые

структуры

в

агропромышленных

кластерах:

роль

заказчика инновационных решений - Золин Марат Иванович, зам.
генерального директора по развитию АО «Агросила»;
Евразийская технологическая платформа как инструмент реализации
инновационного развития АПК - Журавлев Алексей Владимирович, директор
ассоциации

«Технологическая

платформа

«Технологии

пищевой

и

перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания».
Особый

интерес

участники

мероприятий

проявили

к

научно-

аналитическим разработкам по вопросам перехода АПК на принципы НДТ,
интеллектуальным
инновационным

системам
технологиям

в

сельском
и

хозяйстве,

оборудованию,

современным

подготовленным

сотрудниками ФГБНУ «Росинформагротех» (рис.9).
Продвижению инновационных разработок и передового опыта в АПК
способствовало научно-информационное обеспечение агропромышленной
выставки «Золотая осень», осуществляемое ФГБНУ «Росинформагротех».
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Рисунок 9 – Научно - аналитические разработки, пользующиеся спросом
на деловых мероприятиях
По результатам экспертного отбора многочисленных заявок в конкурсах
выставки «Золотая осень» институт награжден: в конкурсе «За эффективное
информационно-консультационное обеспечение АПК» - 4 золотыми и 5
серебряными медалями, в конкурсе «За успешное внедрение инноваций в
сельское хозяйство» - 2 золотыми медалями, в конкурсе «За успешное
внедрение инноваций в сельское хозяйство» - 1 золотой медалью.
В рамках выставки «Золотая осень» Департаментом растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России совместно с
НИЦ «Гостехнадзор» ФГБНУ «Росинформагротех» была организована
коллективная экспозиция «Гостехнадзор России»: 9 инспекций гостехнадзора
субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика
Ингушетия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Воронежская,
Ленинградская, Липецкая, Тульская, Челябинская области, г. Москва), 2
предприятия, разрабатывающие программное обеспечение для деятельности
гостехнадзора - ООО НПП «Интеллект Софт» (г. Самара), ЗАО «Комита» (г.
Санкт-Петербург).
В рамках выставки среди участников экспозиции «Гостехнадзор
России» состоялся конкурс «За освоение современных методов надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»,
который проводился по четырем номинациям:
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• «Деятельность инспекций гостехнадзора».
• «Применение программных средств и автоматизированных систем
учета и контроля».
• «Оборудование,

приборы

и

технологии

для

осуществления

надзорных функций».
• «Разработка нормативной документации, нормативно-техническое и
информационное обеспечение органов гостехнадзора».
В рамках проведенного конкурса освещены лучшие показатели работы
инспекций гостехнадзора, использование прогрессивных методов и форм
работы, применение программных средств и автоматизированных систем
учета и контроля, технологий для осуществления надзорных функций.
Участники

конкурса

продемонстрировали

высокие

результаты

правоприменительной деятельности, технического осмотра, технического
состояния регистрируемых машин и других видов техники. В период
проведения экспозиции всем участникам была предоставлена широкая
возможность

для

агропромышленном

обмена

опытом в

комплексе

в

решении

процессе

важнейших

использования

задач

в

тракторов,

самоходных машин и прицепов к ним - обеспечение безопасности для жизни,
здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды.
Участники конкурса награждены 12 золотыми, 4 серебряными и 2
бронзовыми медалями.
Московский международный салон
образования (ММСО) (12-15 апреля,
Москва, ВДНХ).
Развитие агропромышленного комплекса страны невозможно без
проведения исследовательской и образовательной деятельности, укрепления
исследовательской инфраструктуры, создания для молодых ученых, научных
коллективов современных, конкурентных условий для работы.
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Президент России Владимир Путин на заседании Президентского
Совета по науке и образованию подчеркнул: «России нужна сильная,
конкурентоспособная наука, которая может задавать новые направления
научной мысли, обеспечивать технологическую независимость и суверенитет
страны, работать на повышение качества жизни людей» [4].
Московский международный салон образования, организованный по
распоряжению Правительства РФ Министерством образования и науки
Российской Федерации, в 2017 г. собрал более 400 экспонентов, которые
представили образовательные технологии и разработки. В деловой программе
салона состоялось более 640 мероприятий, на которых выступили 1256
спикеров, выставку посетили 56 500 человек.
На площадке салона состоялся Министерский форум ЮНЕСКО
«Образование как основа эффективной политики по формированию
устойчивости детей и молодежи к идеям радикализма, экстремизма и
насилия». В форуме приняли участие министры образования и представители
органов власти стран — членов ЮНЕСКО, представители дипмиссий в
Российской Федерации. При подведении итогов форума заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец отметила
стремление России к взаимодействию с системами образования других стран
в целях создания лучших условий для доступного и качественного
образования. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга
Васильева в своем обращении отметила важность и необходимость работы по
формированию устойчивости детей к идеям радикализма, экстремизма и
насилия.
В работе салона приняли участие представители из 80 регионов России,
которые

рассказали

о

лучших

практиках

управления

качеством

и

модернизации образования в регионах. В экспозиции салона приняли участие
33 региональных вуза: их руководители рассматривают ММСО, в том числе,
как платформу для привлечения абитуриентов из Москвы и Подмосковья.
Более 100 российских вузов приняли участие в работе кластера «Высшее
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образование». Руководители и преподаватели вузов обсудили ряд актуальных
для представителей высшей школы тем: образовательная среда, стратегия
инженерного

образования,

развитие

IT-образования,

эффективная

организация кампуса, рейтинги вузов и развитие инноваций, бизнесинкубаторы и эндаументы; опорные вузы и многие другие вопросы.
Салон подтвердил статус самой масштабной и авторитетной в России
площадки

презентации

передовых

технологий,

инфраструктурных

и

интеллектуальных решений для образовательного процесса. Руководители
крупных российских компаний участвовали в обсуждениях, посвященных
подготовке кадров для инновационной экономики. Участники обменялись
профессиональным опытом, нашли партнеров и инвесторов для реализации
перспективных проектов в сфере образовательных услуг и познакомились с
лучшими технологиями обучения и воспитания.
Деловая

программа

форума

включала

несколько

ключевых

мероприятий. На семинаре ИИТО ЮНЕСКО «ИКТ и Образование-2030»
обсудили опыт ИИТО ЮНЕСКО и возможности цифрового образования в
обучении на протяжении всей жизни. В рамках сессии «Россия – ОЭСР»
состоялся круглый стол «Образование – 2018», участники обсудили
инструменты настройки образования на новые вызовы глобальной экономики.
На сессии «Россия – СНГ» прошел круглый стол «Состояние и перспективы
развития образовательного сотрудничества в СНГ и на евразийском
пространстве». На площадке салона также состоялась международная
конференция, посвященная роли спорта в воспитании молодежи.
Главные

темы

форума

«Негосударственное

дополнительное

образование» - лицензирование образовательных программ, подготовка
кадров,

принципы

государственно-частного

партнерства,

модели

взаимодействия с крупными корпорациями и другие вопросы.
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации Иван Вячеславович Лебедев: «Развитие агропромышленного
комплекса страны невозможно без проведения исследовательской и
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образовательной деятельности. Вузы, подведомственные

Минсельхозу

России, продемонстрировали достойные результаты в научных разработках,
которые находят применение во всех сферах сельского хозяйства» [5].
Для повышения качества образования в аграрных вузах в соответствии
с вызовами времени и требованиями работодателей в рамках салона
рассматривались проблемы подготовки кадров для агропромышленного
комплекса России. Обсуждалась специфика подготовки кадров с учетом таких
приоритетов современной аграрной политики, как охрана окружающей среды,
рациональное

природопользование,

социально-экономическое

развитие

сельского хозяйства, импортозамещение, а также рациональности развития
новых профессий с точки зрения их востребованности в аграрном секторе.
На коллективной экспозиции аграрных учреждений и научных
организаций, подведомственных Департаменту научно-технологической
политики и образования, на стенде Минсельхоза России были представлены
результаты исследовательской и образовательной деятельности в сельском
хозяйстве (рис. 10).

Рисунок 10 - Коллективная экспозиция аграрных образовательных
учреждений и ассоциаций на площадке Минсельхоза России
Большой интерес посетители коллективного стенда проявили к
проведению мастер-класса по управлению беспилотным летательным
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аппаратом «Геоскан 401», предназначенным для автоматического выполнения
аэрофотосъемочных работ и автоматической обработки данных (Московский
ФГБОУ ВО «Государственный университет по земледелию»), роботомманипулятором с антропоморфной системой управления (ФГБОУ ВО
«Вологодский

государственный

аграрный

университет»),

комплексом

виртуальной реальности «Маркер опосредованной селекции яблони» (ФГБОУ
ВО «Мичуринский государственный аграрный университет») и др.
ФГБНУ «Росинформагротех» приняло активное участие в коллективной
экспозиции Минсельхоза России и осуществляло научно- и информационноаналитическое сопровождение.
Участникам ММСО были предложены научно-информационные
издания по перспективным направлениям развития сельского хозяйства,
научно-техническому
нанотехнологические

и

инновационному

разработки

аграрных

развитию
вузов,

АПК,

методические

рекомендации по профессионально-общественной экспертизе основных
образовательных программ и программ ДПО аграрного профиля и др. (рис.
11).
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Рисунок 11 – Научно-информационные издания ФГБНУ
«Росинформагротех», представленные на коллективном
стенде Минсельхоза России на ММСО
Пропагандировалась
образовательная
деятельность
ФГБНУ
«Росинформагротех»: «Реализация образовательных программ высшего
образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре» по направлениям: технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
экономика.
Инновационная агротехнологическая
выставка-форум «Всероссийский день
поля» (5-7 июля, Республика Татарстан,
г. Казань, на экспериментальных полях
Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства).
В агропромышленной политике Минсельхоза России большое внимание
уделяется научно-технической модернизации сельского хозяйства, внедрению
современных высокоэффективных технологий и сельскохозяйственной
техники, позволяющих увеличить объемы производства качественной
продукции, повысить рентабельность производства.
Распространенной формой информирования товаропроизводителей об
инновациях и высокоэффективных технологиях являются краткосрочные
демонстрационные мероприятия, так называемые «Дни поля».
«Всероссийский день поля» - это крупнейшая в России выставкадемонстрация передовых технологий в сельскохозяйственном производстве,
современных отечественных и зарубежных специализированных машин и
оборудования, инновационных методов землепользования.
Основные задачи выставки: демонстрация перспектив развития
сельскохозяйственного машиностроения и отраслей агропромышленного
комплекса, ознакомление с передовыми российскими агротехнологиями,
демонстрация

инновационных

технологий,
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разработанных

Российской

академией наук и другими научными организациями с целью широкого
внедрения их в производство.
Организаторы:

Министерство

сельского

хозяйства

Российской

Федерации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан, ОАО «Казанская ярмарка».
На торжественной церемонии открытия, приветствуя участников
выставки, министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр
Николаевич Ткачев отметил, что «Всероссийский день поля» является
эффективной площадкой для демонстрации передовых наработок в сфере
АПК, обмена опытом и развития деловых контактов между отечественными и
зарубежными аграриями» (рис. 12).

Рисунок 12 – Торжественное открытие
агротехнологической выставки «Всероссийский день поля»
В агротехнологической выставке приняли участие представители
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ,
Минсельхоза России, региональных органов управления АПК, отраслевых
союзов и ассоциаций, научного сообщества и др.
В мероприятии приняли участие около 300 организаций из разных
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Было представлено
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свыше 1,1 тыс. видов техники и оборудования для возделывания
сельхозкультур, для отраслей животноводства и переработки.
За три дня работы мероприятия его посетило свыше 10 тыс. человек, из
которых:
1 409 - из регионов Российской Федерации;
948 - из районов Республики Татарстан;
7 971 - из Казани;
14 - из ближнего зарубежья;
12 - из дальнего зарубежья.
Экспозиция выставки была представлена блоками «Растениеводство»,
«Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Кампус»,
«Демонстрационный показ техники», «Мелиорация».
Раздел «Растениеводство» включал 72 делянки опытного поля с
озимыми и яровыми культурами. Компании-участники представили новейшие
технологии и методы селекции растений, где демонстрировались сорта
растений, выведенные ТатНИИСХ.
За блоком «Растениеводство» был сформирован «Кампус» на траве,
представивший технологии и оборудование для различных направлений АПК.
Блок «Животноводство» площадью 3,2 тыс. кв. м осуществлял показ
племенных

сельскохозяйственных

животных,

оборудование

для

животноводства, корма и добавки, ветеринарные препараты и новые
технологии.
Впервые выставка включала раздел «Робототехника», который
представлял

беспилотные

сельскохозяйственные
«Эникс»

летательные

самолеты

продемонстрировало

аппараты

татарстанских
разработки

в

и

производителей.
области

легкие
ООО

мониторинга

растениеводства, среди них - беспилотный летательный аппарат ДПИС
«Изюминка», ОАО «Авиарешения» – прототип квадрокоптера с повышенной
грузоподъемностью для обработки посевов, ООО «Фирма «МВЕН» –
самолеты серии «Фермер» (рис. 13) [6].
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Рисунок 13 – Беспилотный летательный аппарат ДПИС
«Изюминка»
В

блоке

располагалась

«Инженерно-технологическое
экспозиция

инновационных

обеспечение

проектов.

На

АПК»
стендах

демонстрировались инновации в сфере агропромышленного комплекса,
способствующие ускорению перевода сельского хозяйства на новую
технологическую основу.
Распространению и продвижению инновационных разработок в АПК
способствовала

работа

информационного

центра

ФГБНУ

«Росинформагротех».
В настоящее время акцентируется внимание на внедрении новых
высокотехнологичных методов в селекции и семеноводстве, интегрированных
средств защиты растений.
Участникам мероприятия были предложены научные разработки по
перспективным направлениям развития сельского хозяйства, способствующие
не только повышению плодородия почв и получению стабильных урожаев при
оптимальных затратах, но и выходу агропромышленного комплекса России на
новый инновационный путь развития, без чего невозможно обеспечение в
полной мере продовольственной безопасности.
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Неотъемлемой частью и важной составляющей «Дня поля» стала
деловая программа, включающая более 15 мероприятий.
В рамках деловой программы форума состоялись совещания:
«О ходе проведения уборочных работ и качестве растениеводческой
продукции в условиях текущего года» (600 чел.);
«Реализация мероприятий дорожной карты по развитию племенного
животноводства на 2017-2018 годы» (450 чел.);
«Развитие селекции и семеноводства в Российской Федерации» (380 чел.).
Вопросам,
экологизации

связанным

с

растениеводства,

развитием
были

отечественной

посвящены

селекции

и

научно-практические

конференции: «Селекция и семеноводство картофеля – основа экономической
и продовольственной безопасности», «Эколого-географическое испытание
сортов картофеля», «Зеленая экономика», «Перспективы экологизации
отрасли растениеводства» и международная конференция по устойчивому
развитию органического сельского хозяйства в России и мире (свыше 800
чел.).
По поручению Департамента научно-технологической политики и
образования

Минсельхоза

России

ФГБНУ

«Росинформагротех»

был

организован и проведен круглый стол «Научно-технологическое развитие
АПК. Проблемы и перспективы.
Значительная работа выполнена по организации и проведению этого
мероприятия:
• разработана программа круглого стола;
• проведена

регистрационная

и

организационная

работа

с

презентационными материалами докладчиков;
• подготовлены раздаточные информационные материалы по вопросам
научно-технологического развития АПК: Федеральная научно-техническая
программа; программа круглого стола; справка «О реформировании
российского экологического законодательства, разработке справочников
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наилучших доступных технологий и переходу на комплексное экологическое
разрешение».
Модератор - Волощенко Виталий Сергеевич, директор Департамента
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России.
Программа

круглого

стола

включала

доклады:

о

эколого-

географических испытаниях сортов и сортообразцов картофеля в рамках
подпрограммы ФНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля»
(Журавлева Е.В., помощник руководителя ФАНО России), комплексе
импортозамещающей техники для обеспечения эколого-энергосберегающих
технологий при возделывании зерновых и кормовых культур (Лачуга Ю.Ф.,
академик-секретарь Отделения с.-х. наук РАН, акад. РАН; Измайлов А.Ю.,
директор ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, акад. РАН; Мазитов Н.К., гл. науч. сотр.
ФГБНУ

ВНИМС,

чл.-корр.

РАН),

опыте

управления

урожаем

высокомаржиальной культуры (Каракотов С.Д., ген. директор ЗАО «Щелково
Агрохим», акад. РАН), возможностях Центра «Сколково» для поддержки
инновационных проектов в рамках ФНТП развития сельского хозяйства на
2017-2025 гг. (Куликов Р.С., директор по акселерации, Кластер биол. и медиц.
технологий,

фонд

«Сколково»),

о

формировании

информационно-

аналитической системы оперативного мониторинга, оценки состояния и
рисков ФНТП (Федоренко В.Ф., директор ФГБНУ «Росинформагротех», акад.
РАН), развитии экспорта отечественного картофеля (Лупехин С.Н.,
председатель Картофельного союза), селекции и семеноводстве овощных
культур, проблемах и путях их решения (Быковский Ю.А., зам. директора по
науч. работе ВНИИ овощеводства), современном состоянии научнотехнического развития комбикормовой промышленности РФ (Афанасьев В.А.,
президент НО «Союз комбикормщиков»), опыте применения технологий
точного земледелия (Березовский Е.В., зав. Полевой опытной станцией
ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева»), агровузе региона и
предприятиях агропромышленного кластера: механизмах взаимодействия и
синергии (Ганиева И.А., ректор Кемеровского государственного СХИ),
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реформировании российского законодательства: внедрении принципов НДТ и
перехода на комплексное экологическое разрешение (Гревцов О.В., нач.
отдела природопользования устойчивого развития ФГУП «ВНИИ СМТ»,
руководитель секретариата ТРГ Бюро НДТ), разработке информационнотехнических справочников по НДТ: итоги 2015-2016 гг. (Старшинов Р.В.,
специалист отдела природопользования устойчивого развития ФГУП «ВНИИ
СМТ», руководитель секретариата ТРГ Бюро НДТ). О примерной схеме
разработки прогноза и программ научно-технического развития АПК
рассказал врио директора ВИАПИ им. А.А. Никонова, акад. РАН Петриков
А.В.
В мероприятии приняли участие около 200 человек: представители
Минсельхоза России, федеральных министерств и ведомств, субъектов
Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, научных и
образовательных
агропромышленных

организаций,
кластеров,

инновационных

территориальных

сельскохозяйственных

и

предприятий,

российские эксперты и аналитики.
Основные обсуждаемые темы: разработка прогноза развития АПК;
научно-технологическое развитие сельского хозяйства; научно-практическое
обеспечение отрасли; освоение и доступ к новых отечественным технологиям
сельхозпроизводителей (рис. 14).

Рисунок 14 – Работа круглого стола
41

Важной составляющей мероприятия стало научно-информационное
сопровождение. В соответствии с поручением Минсельхоза России эту
функцию осуществляло ФГБНУ «Росинформагротех». В информационноконсультационном

центре

была

представлена

научная,

прогнозно-

аналитическая информация по вопросам повышения эффективности и
конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса.
Насыщенная деловая программа выставки была направлена на решение
актуальных вопросов развития отрасли, в числе которых импортозамещение,
проблемы фермерского производства, агроклиматические риски, развитие
животноводства, техническая модернизация, подготовка кадров и др. В рамках
форума - круглые столы, совещания, конференции, семинары и различные
мастер-классы.
Преимущества проекта – инновационный и наглядный формат
презентации продуктов и решений в полевых условиях, высокий уровень
организации мероприятия и предоставляемых услуг, возможность получения
необходимых

деловых

контактов

для

успешного

развития

бизнеса,

эффективное коммуникационное пространство для налаживания контактов и
проведения деловых переговоров, продвижения брендов участников и их
продукции, круглогодичная медиаподдержка.
«День поля Московской области», в рамках
которого

состоялась

выставка

агротехнологий

«Подмосковье –2017» (20 июля, ЗАО «Леонтьево»
Ступинский район, Московская область).
Выставка

организована

при

поддержке

правительства Московской области совместно с администрацией городского
округа Ступино, Московской областной думой и Московской областной
организацией профсоюза АПК РФ.
Мероприятие посетили губернатор Московской области Андрей
Воробьёв, заместитель председателя правительства Московской области –
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министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, министр сельского хозяйства
региона Андрей Разин, глава Ступинского района Павел Челпан. Губернатор
Андрей Воробьёв осмотрел выставку современной сельскохозяйственной
техники ведущих отечественных и зарубежных фирм.
На

выставке

были

продемонстрированы

более

100

единиц

отечественной и зарубежной техники для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование для подготовки
почвы, посева и посадки сельхозкультур. Кроме этого, представлены сорта
зерновых технических культур, картофеля и овощей, выведенные в лучших
селекционных центрах, развернуты стенды «Наука для АПК Московской
области», «Инвестиционные проекты АПК Подмосковья» и «Сельские
поселения Подмосковья» [7].
В выставке приняли участие свыше 1,7 тыс. человек из всех
муниципальных образований Московской области. В рамках деловой
программы прошли семинары и круглые столы, направленные на решение
актуальных вопросов развития сельского хозяйства в Подмосковье. Среди
обсуждаемых тем – внедрение новых технологий, импортозамещение,
привлечение инвестиций, развитие фермерского производства, подготовка
кадров, агроклиматические риски.
В ходе мероприятия губернатор обсудил с сельхозпроизводителями
вопросы проведения уборки зерновых в 2017 году, поддержки аграриев в связи
с аномальными погодными условиями, предоставления дополнительной
пятипроцентной скидки для покупки техники, увеличения поддержки на
культуртехнические работы по результатам ввода земель в оборот.
В ходе проведения выставки было подписано 6 соглашений о
намерениях

осуществлять

взаимодействие

в

рамках

реализации

инвестиционных проектов и развития сельскохозяйственной кооперации.
Как отметил заместитель председателя правительства Московской
области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис
Буцаев: «Мы каждый год инвестируем в сельское хозяйство 30 миллиардов
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рублей. Особенно ценными являются инвестиции в высокопроизводственные
направления – молоко, теплицы, аквакультура, растениеводство. Здесь мы
уделяем особое внимание тому, чтобы и технологии, которые внедряются,
были самыми новыми. В частности, в текущем году мы запустили программу
по реновации молочных ферм. Мы помогаем средствами тем, кто
переоснащается».
На выставке в разделе «Наука для АПК Московской области» ФГБНУ
«Росинформагротех»
информацию

по

представило
вопросам

научную,

прогнозно-аналитическую

повышения

эффективности

и

конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса, по
инновационному развитию садоводства и питомниководства, инновационным
технологиям возделывания плодовых и ягодных культур, производству
картофеля и овощной продукции в защищенном грунте, системам точного
земледелия, интеллектуальной сельскохозяйственной технике и др.
Ведущими специалистами института были даны консультации по
различным вопросам повышения эффективности сельскохозяйственного
производства, внедрению инновационных разработок в АПК Московской
области.
На выставках-демонстрациях показ техники в работе способствует
сохранению

и

повышению

престижа

труда

механизатора,

усовершенствованию способов обработки земли, развитию и продвижению
современных агротехнологий.
Специализированная

торгово-промышлен-

ная выставка «Зерно. Комбикорма. Ветеринария»
(31 января-2 февраля, г. Москва, ВДНХ).
Зерновое

производство

устойчивого

является

основой

функционирования

агропродовольственного сектора, определяет уровень продовольственной
безопасности населения и обеспечения животноводства зернофуражом.
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В 2017 г. получен рекордный урожай зерновых и по состоянию на 5
декабря намолочено 139,5 млн тонн зерна (в 2016 г. – 124,6 млн тонн) при
урожайности 30,4 ц/га (в 2016 г. – 27,2 ц/га) [8].
Как отметил Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.
Ткачев: «Рекордный урожай зерна 2017 года закладывает крепкий фундамент
под экспортные возможности России. В этом сезоне вывоз зерна может быть
увеличен до 45 млн тонн, в том числе пшеницы – свыше 30 млн тонн. С начала
сезона уже экспортировано 12 млн тонн зерна, что на четверть больше
прошлогоднего уровня» [9].
Специализированная отраслевая выставка способствует достижению
высоких

результатов,

развитию

российского

рынка

зернопродуктов,

комбикормов, ветеринарных препаратов и животноводства.
В выставке приняли участие 427 компаний из 26 стран и 46 регионов
России. Были представлены: технологии и оборудование для выращивания,
сбора, транспортировки, хранения и переработки зерна; сельхозтехника;
сырье, технологии и оборудование для производства хлебопродуктов: муки,
крупы, комбикормов; элеваторы и зерносклады; мельницы, комбикормовые и
крупозаводы; комбикорма для сельскохозяйственных и домашних животных,
птицы, рыб; ветеринарное оборудование, препараты, инструменты и услуги;
упаковочное оборудование и материалы; технологии и оборудование для
животноводства, птицеводства, свиноводства и аквакультуры.
Выставку посетили более 10 тыс. специалистов РФ из 53 областей, 20
республик, 10 стран CНГ и 42 стран дальнего зарубежья.
В рамках деловой программы состоялось 20 тематических конференций.
В мероприятиях приняли участие ведущие специалисты российских и
зарубежных компаний.
Одним из знаковых мероприятий выставки стал семинар-совещание по
реализации проекта «Российское село» Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
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В ходе совещания под председательством Лавриненко А.Ф., заместителя
председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, и Кацнельсона Ю.М.,
заместителя руководителя Партийного проекта «Российское село» участники
обсудили пути наиболее эффективной реализации проекта в регионах. В
докладах были освещены вопросы повышения уровня жизни работников
аграрной отрасли, планы и перспективы развития сельских территорий,
программы привлечения молодежи к работе на селе и др.
В совещании приняли участие руководители и участники региональных
проектов «Российское село», в том числе руководители департаментов
Минсельхоза России, министры и заместители министров региональных
органов АПК.
Министерство

сельского

хозяйства

Российской

Федерации провело два совещания:
• Всероссийское

агрономическое

совещание

«Итоги

работы отрасли растениеводства в 2016 году, задачи по реализации
мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и о мерах по
подготовке и организованному проведению в 2017 году сезонных
полевых сельскохозяйственных работ»;
•

Всероссийское совещание агроинженерных служб.
В мероприятиях приняли участие свыше 800 специалистов АПК.
В работе Всероссийского агрономического совещания приняли участие

представители

Федерального

Собрания

РФ;

Минсельхоза

России;

руководители органов управления АПК субъектов Российской Федерации;
руководители ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ «Госсорткомиссия»;
руководители станций агрохимической службы, центров химизации и
сельскохозяйственной радиологии (рис. 15).
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Рисунок 15 – Работа Всероссийского агрономического совещания
О текущей ситуации в агропромышленном комплексе Российской
Федерации доложил директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза России Чекмарев Петр
Александрович. Он отметил, что в 2016 г. объем сельскохозяйственного
производства вырос на 4,8%. В 2013-2015 гг. среднегодовой темп прироста
производства в сельском хозяйстве составил около 4%.
В повестке совещания обсуждались вопросы:
• о подготовке к весенним полевым работам;
• прогноз структуры посевных площадей;
• потребность, наличие и качество семян яровых культур;
• обеспечение минеральными удобрениями;
• о техническом обеспечении;
• обеспечение горюче-смазочными материалами;
• кредитование сезонных полевых работ;
• животноводство;
• о финансовом обеспечении сельхозтоваропроизводителей;
• о состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности;
• о внешнеэкономической деятельности в АПК.
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В

рамках

совещания

обсуждались

вопросы

государственной

поддержки растениеводства, развитие информационных систем в АПК,
кредитование сезонных полевых работ и другие важные темы для развития
сельского хозяйства страны. По традиции в рамках совещания прошла
церемония награждения лучших работников агропромышленного комплекса.
Во Всероссийском совещании агроинженерных служб приняли участие
представители

сельскохозяйственной

машиноиспытательных

станций;

науки

отраслевых

и
союзов,

образования;
ассоциаций,

финансовых структур, организаций, взаимодействующих с Минсельхозом
России.
В своем докладе первый заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Джамбулат Хатуов отметил, что развитие сельского
хозяйства невозможно без модернизации технической базы. «От того,
насколько обеспечены аграрии современной техникой зависит выполнение
сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки, хороший урожай, качество
продукции и ее конкурентоспособность на рынке. Мы с вами должны сделать
все в рамках своей компетенции, чтобы наши сельхозпроизводители не
испытывали дефицит в хорошей технике».
На

совещании

с докладом выступил директор

Департамента

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза
России Петр Чекмарев. Он отметил, что обеспеченность тракторами
отечественных сельхозпредприятий за последние 16 лет сократилась более
чем в 2 раза. Это связано с тем, что новая техника, закупаемая в небольших
объемах, не успевает возмещать списанную по сроку службы.
Первый заместитель министра также поручил разработать и внедрить
региональные программы по обновлению парка сельхозтехники до 2020 года,
а

также

наладить

машиноиспытательными

активное

сотрудничество

станциями,

и

отметил,

производителей
что

«Вся

с

новая

сельхозтехника должна проходить испытания на машиноиспытательных
станциях».
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На совещании были рассмотрены различные вопросы, относящиеся к
сельскохозяйственной отрасли. Участники совещания обсудили работу
инженерно-технических служб и необходимость их совершенствования, а
также работу органов гостехнадзора в обеспечении безопасной эксплуатации
и качества техники, но главной проблемой собравшиеся единогласно признали
острую

необходимость

обновления

машинно-тракторного

парка

сельхозтоваропроизводителей, обеспечения хозяйств надежной и недорогой
техникой.

В

рамках

обсуждения

данного

вопроса

представителями

крупнейших производителей сельхозтехники были озвучены прогнозы по
выпуску до 2020 года и презентованы новые модели техники (рис. 16).

Рисунок 16 - Заседание Всероссийского совещания
агроинженерных служб
Информационно-консультационное
обеспечение
деловых
мероприятий осуществляло ФГБНУ «Росинформагротех». Информационный
центр посетили более 3 тыс. специалистов АПК и смежных отраслей. На
стенде посетители смогли получить необходимую для них информацию о
тенденциях развития АПК, ресурсосберегающих технологиях производства
зерновых, эффективных методах внесения удобрений и защиты растений,
использования интеллектуальной сельхозтехники и опыте внедрения новых
конкурентоспособных технологий. Ведущими специалистами института
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проведены квалифицированные консультации по конкретным интересующим
вопросам.
Как показало анкетирование респондентов, основной целью посещения
выставки «Зерно.Комбикорма.Ветеринария» и деловых мероприятий является
знакомство с новыми товарами и технологиями, поиск решения конкретных
технологических проблем. Наибольший интерес специалисты проявили к
таким тематическим разделам выставки как: корма, комбикорма, зерно,
селекция и семеноводство (рис. 17). Это будет способствовать реализации
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы.
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Рисунок 17 - Разделы тематической направленности,
интересующие посетителей
Для решения проблем, связанных с производством зерновых и
кормовых культур, специалистам на стенде ФГБНУ «Росинформагротех»
были предложены научные разработки: «Генетические ресурсы растений для
селекции кормовых культур», «Опыт возделывания озимой пшеницы в
условиях
заготовки

недостаточного

увлажнения»,

высококачественных

«Инновационные

кормов»,

технологии

Государственный

реестр

селекционных достижений, допущенных к использованию и др.
Отмечена востребованность и актуальность информационных ресурсов
по применению интеллектуальных и навигационных систем в сельском
хозяйстве, эффективности применения техники и средств для защиты
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растений. Для решения этих проблем предлагалось ознакомиться с научноаналитическими обзорами: «Технологии, техника и оборудование для
координатного (точного) земледелия», «Технологические и методические
аспекты применения техники для защиты растений в странах ЕС»,
«Инновационные методы и средства контроля качества применения средств
защиты растений».

Рисунок 18 – Информационные материалы, представленные на
информационном стенде
Широко

были

представлены

инновационные

разработки

для

производства продукции растениеводства и животноводства на основе
экологизированных

технологий

с

применением

биотехнологической

продукции («Сборник методических материалов по биотехнологической
продукции», выпуски 1-3) (рис.18). Введение в практику биологических
средств сокращает сроки созревания зерновых и обеспечивает сохранность
урожая с меньшими затратами. Применение биопрепаратов в животноводстве
позволяет эффективно решить экологические и санитарно-гигиенические
проблемы, что очень важно в современных условиях.
Международная

специализированная

выставка животноводства и племенного

51

дела

«АгроФерма»

(7 -9 февраля, г. Москва, ВДНХ).
Животноводство является ведущей отраслью аграрного производства в
России. В производстве продукции животноводства следует отметить
продолжающуюся тенденцию его увеличения за счет высоких темпов
прироста мяса свиней и птицы в сельскохозяйственных организациях.
Выставка «Агроферма» является одним из главных источников
информации о современном уровне развития техники для животноводства и
тенденциях ее развития.
Организаторы: АО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия). При
поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Правительства Москвы и др.
На экспозиции площадью 16 500 кв. м были представлены продукты и
услуги для производства и переработки продукции животноводства от 398
экспонентов из 30 стран мира. Мероприятие посетили более 12 400
специалистов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Отдельное внимание на «АгроФарм-2017» было уделено автоматизации
– одному из основных трендов в современном животноводстве. Целый ряд
компаний представили технические решения для автоматизации процессов
кормления, доения, содержания животных, поддержания микроклимата, а
также

наблюдения

и

продемонстрированы
животноводческих

управления

стадом.

автоматизированные
помещений,

дозировки

Среди

экспонатов

установки
и

для

раздачи

были
чистки

кормов,

автоматизированные системы для кормления и поения, роботы-дояры,
системы

электронной

идентификации

животных

с

использованием

подкожных микрочипов, электронных бирок, болюсов, а также программное
обеспечение для управления процессами в животноводстве.
В церемонии открытия выставки «АгроФарм-2017» приняли участие:
директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства
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сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов; руководитель
Комитета по агропромышленной политике Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», председатель Правления «Союзмолоко»
Андрей

Даниленко;

президент

Росптицесоюза

Владимир

Фисинин;

генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев;
первый заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Дмитрий
Михайлов; вице-президент ассоциации по продвижению инновационных
технологий в АПК (ДЛГ) Филипп Шульце-Ескинг.
На рисунке 19 представлена география посетителей выставки по
регионам.
Рисунок 19 - География посетителей выставки по регионам
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В рамках выставки «АгроФерма» состоялось более 50 деловых
мероприятий.
Обширную

деловую

программу

выставки

открыл

VIII

Съезд

национального союза производителей молока «Союзмолоко», с участием
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия
Владимировича Дворковича и Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Александра Николаевича Ткачева.
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На съезде были подведены итоги прошедшего года, представлен отчет о
работе союза и достигнутых целях, а также поставлены задачи на 2017 год.
«Несмотря на существующие сложности, молочная отрасль по итогам
прошлого года показала положительную динамику», – отметил Александр
Ткачев. Глава Минсельхоза также подчеркнул, что в течение пяти лет Россия
может сократить импорт молока до 5−10%. Этого возможно добиться, в том
числе

за

счет

реализации

мероприятий

господдержки

молочного

скотоводства, на которые в текущем году предусмотрено порядка 26,7 млрд
руб.
Одним из основных мероприятий стал бизнес-форум «Животноводство
России на пути освоения внутренних и внешних рынков», организаторами
выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, АО
«ВДНХ». В ходе форума развернулась активная дискуссия между экспертами,
представителями власти и предпринимателями. Участники мероприятия
обсудили стратегические цели развития отрасли, экспортный потенциал,
качество и требования к продукции животного происхождения на экспорт, а
также инструменты продвижения продукции животноводства на внешний
рынок.
Изменившаяся
потребительских
изыскивать

макроэкономическая

предпочтений,

возможности

ситуация,

растущая

снижения

трансформация

конкуренция

заставляют

производственных

издержек,

наращивания эффективности производства и расширения продаж. Этим темам
были посвящены такие важные отраслевые мероприятия как международная
конференция «Производство мяса птицы и яиц – российские производители в
мировом сравнении», организованная Росптицесоюзом и технический
семинар «Управленческие инновации в свиноводстве – реальный путь
повышения эффективности предприятий», организованный Национальным
союзом свиноводов. «Ключевыми понятиями для развития сегодня и на
перспективу являются эффективность и биобезопасность» - подчеркнул в
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своём выступлении президент Росптицесоюза В.И. Фисинин. Эти факторы
являются основополагающими, как для птицеводства, так и для свиноводства.
Впервые в рамках мероприятий состоялся Бизнес-тур в образцовопоказательное роботизированное молочное хозяйство в Московской области,
который дал возможность участникам увидеть комплексное внедрение
современных

автоматизированных

технологий,

позволяющих

минимизировать «человеческий фактор» и существенно увеличить показатели
эффективности в животноводстве.
Большим интересом у фермеров пользовалось мероприятие «Школа
фермера», в рамках которого владельцы фермерских хозяйств делились
опытом успешного ведения бизнеса. В ходе мероприятия особое внимание
уделялось мясному скотоводству, козоводству и кролиководству.
Для специалистов-практиков были организованы многочисленные
мастер-классы по репродуктологии, обслуживанию и бонитировке крупного
рогатого скота, уходу за выменем и обработке копыт коров, проведению УЗИобследований и др.
Ускорению процессов продвижения и внедрения конкурентоспособных
технологий
обеспечение

в

производство
деловых

способствует

мероприятий,

научно-информационное

осуществляемое

ФГБНУ

«Росинформагротех».
Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности
работы предприятий по интенсивному выращиванию животных и птицы на
основе перехода АПК на принципы наилучших доступных технологий (НДТ).
В решении задачи предотвращения и снижения негативного воздействия
на окружающую среду ФГБНУ «Росинформагротех» представило научные
разработки:
• «Инновационные технологии, процессы и оборудование для
интенсивного разведения свиней».
• «Технологические процессы и оборудование, применяемые при
интенсивном разведении свиней».
55

• «Технологические процессы и оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции».
• «Технологические процессы и оборудование, применяемые при
интенсивном разведении сельскохозяйственной птицы» (рис. 20).

Рисунок 20 - Научные издания о переходе АПК на принципы
наилучших доступных технологий, представленные на выставке
Значительное внимание уделялось вопросам, связанным со снижением
первоначальных затрат на модернизацию животноводческих ферм и
комплексов.

Решению

«Технологическое
«Методические

и

этой

проблемы

техническое

рекомендации

способствовали

переоснащение

по

разработки:

молочных

технологическому

ферм»,

проектированию

животноводческих объектов».
Специалисты-практики ознакомились с новыми технологиями и
методиками для скотоводства, свиноводства и птицеводства, необходимыми
для повышения эффективности производства.
В настоящее время перед российскими производителями мясной и
молочной

продукции

безопасности

стоит

страны,

задача

по

решению

импортозамещению

на

продовольственной
основе

внедрения

ресурсосберегающих технологий, инновационных разработок.
Выставка в очередной раз успешно выполнила свои задачи и вновь
подтвердила
представителей

высокий
отраслей

статус

крупнейшей

животноводства
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и

бизнес-площадки
птицеводства,

для

дающей

уникальную возможность ее участникам эффективно продвигать продукцию
и услуги, находить новых клиентов, заключать взаимовыгодные контракты.
Международная выставка «Молочная и
Мясная индустрия» (28 февраля-3 марта, г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»).
Международная выставка оборудования и
технологий для животноводства, молочного и мясного производств является
эффективным

инструментом

продвижения

инновационных

разработок

оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного
производства на российском рынке.
Выставка прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, в ней приняли участие все профессиональные
объединения молочной и мясной индустрии: Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств (АККОР), СОЮЗМОЛОКО, Национальный Союз
производителей
«Российский

говядины,

союз

сельской

Национальный
молодежи»,

кормовой

союз,

Национальная

ОМОО

Ассоциация

скотопромышленников, Ассоциация промышленного козоводства России, а
также научно-исследовательские институты и образовательные учреждения:
ФГБНУ «ВНИМИ», ФГБНУ «ВНИИОК», РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева,
МВА им. К.И. Скрябина.
В этом году выставку «Молочная и мясная индустрия» посетили около
7 тыс. специалистов пищевой, молочной, мясной отраслей практически из всех
регионов России и 40 зарубежных стран. Существенно выросло число
участников выставки и составило 267 компаний из 21 страны [10].
Выставка «Молочная и мясная индустрия» — это ведущее бизнесмероприятие,

демонстрирующее

оборудование

и

технологии

для

агропромышленного производства полного цикла: от репродукции племенных
животных, их выращивания, содержания и откорма до переработки и упаковки
продукции животноводства: как для молочной индустрии, так и для мясной.
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На выставке были представлены оборудование и технологии для
модернизации и повышения эффективности деятельности агрохолдингов,
предприятий молочной и мясной индустрии, животноводческих и фермерских
хозяйств.
Впервые на выставке в 2017 г. при информационной поддержке
Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Министерства

сельского

хозяйства

Российской

Федерации

были

организованы два новых раздела: «Средства механизации» и «Корма в
скотоводстве».
В рамках раздела «Средства механизации» была эксклюзивно
продемонстрирована сельхозтехника российского производства от ведущих
отечественных производителей - «Ростсельмаш» и «Брянсксельмаш»,
предназначенная для фермерских хозяйств и кооперативов.
В

разделе

«Корма

в

скотоводстве»

проходила

демонстрация

оборудования и технологий для агропромышленного производства полного
цикла: от репродукции племенных животных, их выращивания, содержания и
откорма до переработки и упаковки продукции животноводства.
На стендах Томской области, Красноярского края и Республики
Калмыкия были представлены первые пилотные региональные проекты
развития мясного скотоводства в различных стадиях реализации.
В рамках выставки проходил конкурс инноваций по двум номинациям:
• Технологические решения в области упаковки;
• Производственные и технологические процессы, оборудование для
молочной и мясной индустрий.
Цель конкурса – привлечь внимание посетителей выставки к новым
разработкам. Участие в конкурсе является инструментом эффективного
продвижения

продукта

среди

профессиональных

потенциальных байеров.
Победители конкурса инноваций:
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посетителей

и

продукт: Новая упаковка Ecolean Air Aseptic, объёмом 125 мл,
производитель - Ecolean;
продукт: Пастеризационно-охладительная установка для сливок марки
ПОУ-1,5-02А, производитель - ООО «НПО ГИГАМАШ».
Деловая программа выставки включала 25 мероприятий, с докладами
выступили около 200 экспертов. В общей сложности деловые мероприятия
посетили почти 1600 человек [11].
На мероприятиях ключевыми темами для обсуждения стали:
государственная

и

инвестиционная

регулирование,

управление

поддержка

предприятием,

отрасли,

техническое

проблемы

племенного

животноводства и производства молочной продукции, внедрение инноваций.
Впервые состоялась, организованная Департаментом растениеводства,
механизации,

химизации

и

защиты

растений

Минсельхоза

России,

конференция «Производство качественных грубых и сочных кормов — основа
экономики молочного и мясного скотоводства», собравшая 139 специалистов
отрасли растениеводства и кормопроизводства.
На пленарном заседании Мясного форума обсудили концепцию
ускоренного развития отрасли мясного скотоводства. Эта концепция получила
одобрение Минсельхоза России и была названа Национальным союзом
производителей говядины в числе четырех приоритетных старт-проектов для
развития базовой модели мясного скотоводства в России, наряду с
Воронежской и Смоленской областями, Красноярским краем. По словам
первого

заместителя

министра

Джамбулата

Хатуова,

формирование

конкурентоспособного рынка специализированного мясного скотоводства
сегодня является одной из приоритетных государственных задач (рис. 21).
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Рисунок 21 – Выступление на пленарном заседании Мясного форума
первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Хатуова Д. Х.
В связи с необходимостью импортозамещения значительно возрос
интерес к сфере производства молочной продукции. Основной целью
посещения специалистов является поиск новых инновационных решений, как
для открытия новых заводов, так и для модернизации уже имеющихся.
Ускорению процесса внедрения инновационных разработок в молочное
и мясное производство способствует информационно-консультационное
обеспечение, осуществляемое ФГБНУ «Росинформагротех».
На информационном стенде были представлены информационные
ресурсы для производства мясной и молочной продукции.

Рисунок 22 – Инновационные разработки, представляющие интерес для
специалистов на информационном стенде
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Значительный

интерес

представляли

инновационные

разработки,

связанные с кормлением сельскохозяйственных животных и глубокой
переработкой продукции животноводства: «Инновационные технологии
заготовки высококачественных кормов», «Инновационные технологии и
комплексы машин для заготовки и хранения кормов», «Глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья» (рис. 22).
Международная выставка продуктов
питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо»
(6-10 февраля, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»).
Выставка отражала тенденции развития продовольственного рынка и
играет

важную

стратегическую

роль

в

формировании

и

развитии

продовольственного сектора российской экономики.
Организаторы:

Министерство

сельского

хозяйства

Российской

Федерации совместно с АО «Экспоцентр», под патронатом Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Выставка является крупнейшим в России смотром достижений в сфере
пищевой индустрии. На площади около 100 тыс. м2 расположились 28
экспозиций из 28 стран мира, а также более 2 тыс. иностранных компаний из
56 государств [12].
Рост российского участия был отмечен в сегментах молочной, мясной,
кондитерской продукции, а также в Международном «ЭкоБиоСалоне»
поставщиков натуральных, экологически чистых продуктов из регионов
России.
Одним из важных событий деловой программы стала конференция
«Государственное регулирование в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов», организованная Минсельхозом России,
Россельхознадзором, фирмой «Агроэкспосервис».
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Участники

обсуждали

проблемы

развития

российского

агропромышленного комплекса и пути их решения, повышения качества
отечественной продукции.
В рамках Международного «ЭкоБиоСалона» состоялась конференция
«Рынок органических продуктов в России сегодня. Перспективы развития».
Участники рассматривали такие вопросы как тенденции развития рынка
экобиопродукции

в

России,

формирование

законодательной

базы,

сертификация производителей органических продуктов, повышение спроса на
экологически чистые товары и др. Обсуждались вопросы продвижения
экобиопродукции в России.
Информационно-консультационное

обеспечение

мероприятий

осуществляло ФГБНУ «Росинформагротех». Стенд посетили свыше 1,5 тыс.
специалистов.
Экспозиция информационно-консультационного центра на выставке
отразила

основные

направления

развития

АПК

в

соответствии

с

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы: ведение сельскохозяйственного рыбоводства; производство
важнейших видов продовольствия и товаров, продуктов детского и
диетического питания; экспорт, импорт основных видов продовольственных
товаров

и

сельскохозяйственного

нормативно-методические

сырья;

материалы

по

научно-информационные
приоритетным

и

направлениям

развития АПК.
К

экспозиции

проявили

интерес

специалисты

пищевой

и

перерабатывающей промышленности, представители сельскохозяйственных
организаций и малых форм хозяйствования.
Распределение

востребованности

информационной

продукции

представлено на рис. 23.
Отмечается

значительный

интерес

к

вопросам,

связанным

с

производством экопродуктов, продуктов функционального назначения,
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инновационным решениям производства пищевой продукции. Эти вопросы
подробно рассмотрены в научно-информационных изданиях: «Анализ
экологической безопасности пищевых производств», «Методы лазерной,
радиационной и других видов обработки сельскохозяйственного сырья и
готовой продукции», «Перспективные направления создания продуктов
функционального направления на основе животного сырья», «Перспективные
направления создания продуктов функционального направления на основе
растительного сырья» и др.
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20
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Оборудование для хлебопекарной и макаронной промышленности, переработка зерна
Инновационные технологии получения нового продукта
Оборудование для переработки хранения продукции растениеводства
Приборы контроля качества пищевой продукции
Упаковка пищевых продуктов
Экология, переработка отходов
Машины и оборудование для переработки молока
Машины и оборудование переработки мяса
Машины и оборудование для переработки плодоовощного сырья

Рисунок 23 - Распределение востребованности информационных
ресурсов по отраслевой тематике
Специалисты оценили актуальность информации, представленной в
научных изданиях по использованию биотехнологической продукции для
пищевой и перерабатывающей отрасли. Развитие данного направления
позволяет создать компактный, эффективный сектор для развития отраслей
пищевой промышленности, связанный с глубокой переработкой сырья,
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производством пищевых ингредиентов, позволяющий снизить высокий
уровень импортозависимости.
По результатам информационного обеспечения деловых мероприятий
ФГБНУ «Росинформагротех» награждено дипломом «За высокоэффективное
научно-информационное обеспечение выставки «Продэкспо-2017».
Международная

агропромышленная

выставка «Агрорусь-2017» (22-25 августа, г.
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»).
Выставка «Агрорусь» способствует решению
проблем, стоящих перед АПК в рамках реализации
Государственной

программы,

стимулированию

развития малых форм хозяйствования в АПК, установлению и развитию
деловых связей, участию общественных организаций в аграрной политике,
содействию

модернизации

усовершенствованных

и

внедрению

технологий

и

на

предприятиях

оборудования,

отрасли

демонстрации

достижений АПК России.
Выставка-ярмарка собрала около 1000 компаний и фермерских
хозяйств из 15 стран, в деловой программе участвовали 3000 специалистов.
Общее количество посетителей составило 92 000 человек.
Деловая программа включала более 30 мероприятий – конференций,
круглых столов, семинаров. Эксперты обсудили перевод ветеринарных
сопроводительных документов в электронную форму с 1 января 2018 г., меры
государственной поддержки фермеров, нюансы использования беспилотников
в АПК, организацию органического сельскохозяйственного производства.
В деловых мероприятиях выставки принял участие директор ФГБНУ
«Росинформагротех», академик РАН Вячеслав Филиппович Федоренко.
На конференции «Повышение конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции на внутренних и внешних рынках» он
выступил

с

докладом

«Инновационные
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технические

решения

для

сельскохозяйственного производства», на круглом столе «Инновационные
разработки

научно-технической

сферы

для

сельскохозяйственного

производства» - с докладом «Инновационные технические решения в
конструкциях зарубежных тракторов».
На выставке-ярмарке «Агрорусь» работал Центр деловых контактов –
место встречи закупщиков, торговых и ресторанных сетей и производителей
сельскохозяйственной продукции. С участием торговых сетей федерального и
регионального значения прошло более 1000 переговоров. Также работала
мобильная биржа труда и профориентации – инновационный проект
областного комитета по труду и занятности населения.
Научно-информационное обеспечение и продвижение инновационных
разработок на выставке осуществляло ФГБНУ «Росинформагротех», где
участникам и посетителям выставки предлагались научно-информационные
издания по вопросам развития сельскохозяйственного производства, в том
числе

по

генетическим

ресурсам

для

кормопроизводства,

глубокой

переработке отходов с.-х. производства, современным технологиям и
оборудованию для точного земледелия, производства овощных культур и др.
На стенде активно обсуждались механизмы государственной поддержки
системы

кредитования

сельскохозяйственных

малых

форм

потребительских

хозяйствования,
кооперативов,

развитие
оформление

земельных участков в собственность, создание семейных животноводческих
ферм

на

базе

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

реализация

инвестиционных проектов в сельской местности и др.
По результатам участия в конкурсе «Золотая медаль в рамках
Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2017» в
номинации «За достижения в области инноваций в АПК» ФГБНУ
«Росинформагротех» награждено: золотой медалью и дипломом – за
разработку «Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве»; серебряной
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медалью

и

дипломом

–

за

научно-информационное

обеспечение

инновационного развития в сфере сельского хозяйства.
Всероссийский форум «Российское село2017» (8-9 июня, г. Москва, ВДНХ).
На поддержку крупного, малого и среднего
предпринимательства в сфере АПК, возрождение
национальных традиций села и повышение престижа крестьянского труда
направлен партийный проект «Российское село».
Форум проходил при поддержке: Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), ЦМ «Экспохлеб».
Цель проекта – содействие развитию и укреплению различных форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе, повышение эффективности
мер

по

развитию

сельскохозяйственного

производства,

возрождение

российского села.
В 2017 г. форум посетили более 2 тыс. человек из 69 регионов России и
10 стран ближнего и дальнего зарубежья. В форуме приняли участие депутаты
Государственной

Думы,

члены

Совета

Федерации,

представители

федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций,
общественных

и

научно-образовательных

организаций,

представители

различных подотраслей аграрной сферы, агрохолдингов, крестьянскофермерских и личных подсобных хозяйств.
Это авторитетная коммуникационная площадка для обсуждения
актуальных вопросов аграрной сферы, демонстрации достижений сельского
хозяйства, налаживания деловых контактов, генерации свежих идей и поиска
эффективных направлений возрождения и развития сел и малых городов
России.
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В результате двухдневной работы Всероссийский форум признан
важным и системным проектом, стимулирующим процессы развития
сельского хозяйства, как драйвера инновационного развития страны; это
площадка для обсуждения актуальных стратегических вопросов аграрной
сферы, демонстрации достижений сельских территорий, налаживания
деловых

контактов,

поиска

эффективных

направлений

возрождения

российского села.
Форум открывает новые возможности для взаимодействия бизнесструктур, продвижение на российский рынок самой современной техники и
технологий, необходимых для развития наукоемких высокотехнологичных
производств, способствует модернизации предприятий отрасли, привлечению
инвестиционных ресурсов.
XXVIII съезд Ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР)
(15-16 февраля, г. Москва, Дом Правительства Москвы)
В работе съезда принимали участие первый заместитель министра
сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, заместитель
министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев,
руководители профильных департаментов Минсельхоза России Харон
Амерханов, Владимир Волик, Виталий Волощенко, Наталья Дацковская,
Валерий Жуков, Владимир Свеженец, Петр Чекмарев, Наталия Чернецова,
более 800 представителей фермерского сообщества из 75 регионов России, а
также органов законодательной и исполнительной власти, руководители
региональных органов управления АПК, компаний, работающих в сфере
агропромышленного комплекса и др.
На

съезде

обсуждались

вопросы

повышения

эффективности

господдержки крестьянских хозяйств, их технологической модернизации,
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использования возможностей малых форм хозяйствования на селе, развития
сельскохозяйственной

кооперации,

кредитования,

интеграции

малого,

среднего и крупного сельхозпроизводства, другие актуальные проблемы.
В пленарном заседании XXVIII съезда АККОР принял участие министр
сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев (рис. 24).

Рисунок 24 – Выступление на пленарном заседании XXVIII съезда
АККОР министра сельского хозяйства Российской Федерации
Александра Николаевича Ткачева
Министр отметил, что АККОР является важным партнером для
Минсельхоза России в вопросах развития сельского хозяйства.
Взаимодействие Минсельхоза России и АККОР позволяет решать все
проблемные вопросы фермерского сообщества. На протяжении последних лет
рост производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах всегда
опережал динамику производства сельхозорганизаций. Так, по итогам
прошлого года он составил 22%. «На долю фермеров приходится 12% от
общего объема сельхозпроизводства. Будущее сельского хозяйства вижу так,
– отметил Ткачев, – 60% – доля сельхозорганизаций, 40% – доля фермерских
хозяйств».
Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации Джамбулат Хатуов в своем выступлении

отметил, что

Минсельхозом России проведена масштабная работа по консолидации
действующих мер государственной поддержки. Развитие малых форм
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хозяйствования определено как одно из приоритетных направлений в составе
«единой субсидии». Для качественного диалога Минсельхоза России и
фермеров проводятся выездные коллегии и селекторные совещания, которые
позволяют объективно оценить ситуацию на местах (рис. 25).

Рисунок 25 – Выступление первого заместителя министра
сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова
Особое внимание было уделено вопросам эффективности использования
средств господдержки, развития сельского хозяйства и сельских территорий,
решению социальных проблем села.
Принятые на XXVIII съезде АККОР решения будут способствовать
дальнейшему развитию фермерского движения, малых форм хозяйствования
на селе, что позволит обеспечить национальную и продовольственную
безопасность России.
Решению

задач,

предпринимательством

стоящих
в

сельском

информационно-консультационное

перед

средним

хозяйстве,

обеспечение

деловых

и

малым

способствовало
мероприятий,

осуществляемое ФГБНУ «Росинформагротех». Участникам мероприятий
были даны консультации по вопросам, связанным с перспективными
направлениями развития сельских территорий, поддержкой малых форм
хозяйствования, правовыми основами организации хозяйств, кооперацией,
кредитованием, налогообложением крестьянских (фермерских) хозяйств.
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На стенде была представлена научная, прогнозно-аналитическая
информация

по

вопросам

государственной

поддержки

малых

форм

хозяйствования в АПК, способствующая повышению конкурентоспособности
за счет ускоренного перевода сельского хозяйства на новую технологическую
основу, эффективному внедрению инновационных проектов, применению
ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и энергосберегающих - в
животноводстве, правовые и законодательные документы.
На мероприятиях по развитию малых форм хозяйствования в АПК
ведущими специалистами было проведено свыше 800 консультаций.
Тематическая направленность консультаций представлена на рисунке 26.
Нормативная
правовая база
создания и
деятельности
малых форм
хозяйствования
(МФХ). Бизнес план для малых
форм
хозяйствования
20%
Современные
технологии
заготовки и
приготовления
кормов
5%
Опыт ведения
фермерского
хозяйства
животноводческого
направления
10%

Развитие семейных
животноводческих
ферм на базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
15%

Современные
технологии
производства
молока и мяса
10%

Кредитование
малых форм
хозяйствования
Страхование рисков
в хозяйствах малых
форм
собственности
5%
Развитие
несельскохозяйстве
нного бизнеса на
селе
20%

Альтернативные
виды энергии,
перспективы их
использования в
МФХ
5%

Производство
продукции
растениеводства.
Точное
земледелие.
Защита растений
10%

Рисунок 26 - Тематическая направленность консультаций
на мероприятиях
На мероприятиях специалистам, фермерам и представителям малого и
среднего бизнеса были предложены научно-информационные ресурсы:
«Справочник фермера», «Создание и эффективное функционирование
сельскохозяйственных потребительских кооперативов», «Развитие сельского
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туризма на базе крестьянского (фермерского) и личного подсобного
хозяйства», «Сельский туризм – перспективное направление в развитии
поселений», «Налогообложение крестьянских хозяйств», «Региональный опыт
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм», «Система кредитования
малых форм хозяйствования», «Поддержка начинающих фермеров и развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств»,

«Реализация

инвестиционных

проектов

инфраструктурного

обустройства в сельской местности» и др.
Особый интерес был уделен вопросам разработки бизнес-плана, так как
он определяет ориентиры и задачи развития бизнеса, позволяет оценить
рациональность вложения средств в фермерское хозяйство.
Решению

этих

вопросов

способствовали

научные

издания

и

справочники фермера, экономиста; серия библиотечек по организации
несельскохозяйственной

деятельности;

опыт

эффективного

ведения

хозяйственной деятельности; использование альтернативной энергетики в
малых формах хозяйствования и др.
В связи с введением эмбарго на ввоз в Россию из ряда зарубежных
стран фруктов, овощей, другой сельскохозяйственной продукции и некоторых
видов

продовольствия

и

необходимостью

решения

проблемы

импортозамещения для обеспечения продовольственной независимости
страны при подготовке аналитических материалов особое внимание уделяется
вопросам использования генетических ресурсов в сельском хозяйстве,
развития семеноводства сельскохозяйственных культур, овощеводства (в том
числе в защищенном грунте) и др.
Овощеводство и плодоводство (подотрасли растениеводства) занимают
важное место в социально-экономическом развитии общества, являются
источником

витаминов,

необходимых

для

поддержания

здоровья

и

нормальной работоспособности человека. Перспективным направлениям
развития этих подотраслей способствуют специализированные отраслевые
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деловые мероприятия: форум-выставка «Овощкульт», международные
выставки «Защищенный грунт», «День садовода» и др., позволяющие
оперативно продвигать инновации, стимулируя производителя использовать
самые современные и эффективные материалы и технологии хранения и
переработки овощей, плодов и ягод.
Тематическое направление научно-информационных материалов и
разработок меняется в зависимости от поставленных государственных задач,
направленных на решение проблем в аграрном секторе экономики России.
Если в 2008-2010 гг. актуальными были вопросы, связанные с поиском и
использованием

альтернативных

видов

топлива,

применением

нанотехнологий и наноматериалов в АПК, то с 2014 г. особую актуальность
приобретают вопросы, направленные на решение задач, связанных с
продовольственной безопасностью страны, импортозамещением [13].
В нашей стране население за счет собственного производства плодов и
ягод обеспечивается лишь на 25,8% от нормы потребности. В связи с этим
значительно возрос интерес к информационным ресурсам по вопросам
производства плодовых и ягодных культур.
Всероссийская

выставка

«День

садовода» (7-9 сентября, г. Мичуринск,
Тамбовская обл.).
Выставка дает возможность получить
наиболее актуальную информацию о новинках и тенденциях в садоводстве и
растениеводстве, ознакомиться с достижениями отечественной и зарубежной
генетики и селекции, выбрать необходимую для хозяйства технику и
оборудование, ознакомиться с современными методами хранения и
транспортировки продукции садоводства, наладить контакты с коллегами и
партнерами.
На выставке были представлены передовые достижения мирового
уровня

в

области

селекции

плодовых
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культур,

интенсивных

и

ресурсосберегающих технологических систем садоводства, комплексных
систем управления продуктивностью насаждений и качеством плодов,
механизации и роботизации трудоёмких процессов, защиты и питания
растений.

Демонстрировались

современная

плодово-ягодная

техника,

инженерные системы с мастер-классами по их эксплуатации в Центре
развития садоводства имени профессора В.Г. Муханина.
Деловая программа выставки «День садовода» включала научнопрактическую конференцию (рис. 27), в рамках которой проходили пленарное
заседание, ряд секций (конференции, круглые столы, семинары), где
обсуждались вопросы ускорения импортозамещения и актуальные проблемы
садоводства и питомниководства в стране.

Рисунок 27 - Работа научно-практической конференции по
актуальным проблемам садоводства в России
В своем докладе «О состоянии и перспективах развития садоводства в
Российской
механизации,

Федерации»
химизации

директор
и

защиты

Департамента
растений

растениеводства,

Минсельхоза

России

Чекмарев П.А. отметил, что продовольственное сельхозтоваропроизводство в
стране сейчас находится на подъеме, это выражается в высоких показателях
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уборочной кампании сельхозкультур и в активном развитии садоводства и
питомниководства в стране.
Директор ФГБНУ «Росинформагротех», академик РАН Вячеслав
Филиппович Федоренко принял участие в работе секции «Система
комплексных технико-технологических решений садоводства будущего» и
выступил с докладом «Цифровая экономика в сфере сельского хозяйства».
Научно-информационное обеспечение выставки «День садовода-2017»
и

научно-практической

конференции

«Научно-практические

основы

ускорения импортозамещения продукции садоводства» осуществляло ФГБНУ
«Росинформагротех». Участникам и посетителям выставки и конференции
предлагались научно-информационные издания по различным проблемам
развития сельскохозяйственного производства, в том числе по основным
направлениям инновационного развития садоводства и питомниководства в
России, инновационным технологиям возделывания плодовых и ягодных
культур, новым технологиям и техническим средствам для механизации работ
в садоводстве, интеллектуальным системам в сельском хозяйстве и др.
Специалисты проявили особый интерес к научно-информационному
изданию «Технология и техника промышленного садоводства», в котором
подробно рассматриваются методы перехода к интеллектуальной технике,
использованию дистанционных технологий и роботизации процессов в
садоводстве; методическим рекомендациям «Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных культур».
Применение

разработанных

и

предложенных

производству

модернизированных и инновационных технологий позволяет эффективно
использовать выделенные государством финансовые средства и обеспечить
население страны отечественной продукцией садоводства.
Для

обеспечения

населения

внесезонной

овощной

продукцией

развивается овощеводство защищенного грунта.
Реализация мероприятия по развитию производства продукции
растениеводства в защищенном грунте направлена на разработку и внедрение
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новых ресурсосберегающих технологий выращивания тепличных овощных
культур, а также на применение новых и усовершенствование существующих
конструкций теплиц, технологического оборудования и систем регулирования
микроклимата в теплицах и грибоводческих комплексах, обеспечивающих
повышение урожайности и качества овощей.
В настоящее время проходит новый
этап в развитии защищённого грунта и
этому способствуют Международный
аграрный форум «ОвощКульт» (5-6 апреля, г. Москва, Дом Правительства
Московской области) и Специализированная выставка «Защищенный
грунт России» (14-16 июня, г. Москва, ВДНХ).
В структуре питания овощи занимают важное место для населения
страны, их регулярное употребление оказывает непосредственное влияние на
здоровье, работоспособность и продолжительность жизни людей.
Интерес к мероприятиям проявили свыше 2000 профессионалов
аграрного сектора: представители инвестиционных компаний, ученые,
преподаватели, студенты и аспиранты сельскохозяйственных вузов, фермеры
из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Среди ключевых тем мероприятий - развитие и результаты программы
импортозамещения; стимулирование производства и спроса на отечественные
продукты;

внедрение

инновационных

технологий;

повышение

инвестиционной привлекательности отрасли; инструменты государственной
поддержки овощеводства; развитие оптово-распределительных центров и
инфраструктуры; подготовка профессиональных кадров и повышение уровня
жизни сельского населения.
Выведению отрасли защищенного грунта на современный уровень с
учетом мирового опыта стимулирования инновационных процессов в
тепличном хозяйстве будут способствовать: технологическое перевооружение
тепличного производства, внедрение ресурсосберегающих, энергоэкономных
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и

наукоемких

технологий

совершенствование

и

ассортимента

технических
и

средств;

состава

обновление

семенного

и

материала

отечественного производства; определение критериев оценки эффективности
и

приоритетных

аспектов

государственной

поддержки

овощеводства

защищенного грунта; совершенствование организационной структуры,
способов

и

методов

хозяйствования

и

управления,

подготовка

высококвалифицированных кадров.
Для

повышения

инновационной

активности

сельхозтоваро-

производителей на информационном стенде ФГБНУ «Росинформагротех»
были представлены научные, нормативные, производственно-практические,
инструктивно-методические, справочные и информационные издания по
вопросам инновационного развития картофелеводства и овощеводства.
Тематическая направленность инновационных разработок по вопросам
садоводства и питомниководства (рис. 28):
• Инновационное развитие садоводства и питомниководства России.
• Инновационные технологии возделывания плодовых и ягодных
культур.
• Основные направления инновационного развития садоводства и
питомниководства в России.
• Технологии и техника промышленного садоводства.
• Технологии и технические средства по выращиванию посадочного
материала и закладке интенсивных насаждений плодовых, ягодных культур и
винограда.

Рисунок 28 – Инновационные разработки по вопросам садоводства и
питомниководства
Одним из путей решения продовольственной безопасности является
интенсивное развитие тепличного бизнеса.
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В настоящее время перед тепличными комбинатами стоит задача
повышения

эффективности

производства

путем

реконструкции,

модернизации и применения новых технологий.
В связи с этим представляли интерес инновационные разработки (рис.
29):
• «Мировые тенденции технологического развития производства
овощей в защищенном грунте».
• «Современные технологии, машины и оборудование для
возделывания овощных культур».
• «Сооружения, технологии и технические средства для производства
овощной продукции в защищенном грунте».
• «Справочник актуализированных методических материалов по
технологическому проектированию парников, теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных комплексов».

Рисунок 29 – Инновационные разработки по защищенному грунту и
возделыванию овощных культур
Актуальная и своевременная информация способствует принятию
правильных

управленческих

решений,

ускорению

внедрения

в

сельскохозяйственное производство инновационных разработок с целью
обеспечения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и
продовольственной безопасности страны.
Тематическая направленность информационных ресурсов представлена
на рисунке 30.
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Садоводство
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4%
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системы
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32%
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Переработка
25%

Машины и технологии
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Открытый,
защищенный грунт
8%

Животноводство
9%

Рисунок 28 -Тематическая направленность
информационных ресурсов
Мониторинг информационных потребностей специалистов АПК и
установление с ними обратной связи позволяют упорядочить сведения о
новых

инновационных

разработках

и

их

внедрении,

передовом

производственном опыте в различных областях АПК, актуальности и
недостатках представленной информации и т.д. На этом принципе построена
систематизированная работа в ФГБНУ «Росинформагротех».
Тематическая направленность информационных ресурсов тесно связана
с выполнением задач по реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства, Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
Внедрение

инновационных

разработок

в

производство

даст

возможность сельскому хозяйству в перспективе стать самодостаточной,
стабильно

развивающейся

отраслью,

способной

решить

задачи

импортозамещения и повысить продовольственную безопасность России.
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Государственной
регулирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
программой развития

рынков

сельского

сельскохозяйственной

хозяйства

продукции,

сырья

и
и

продовольствия на 2013-2020 годы, Федеральной научно-технической
программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы предусмотрено
повышение

конкурентоспособности

российского

агропромышленного

комплекса за счет ускоренного перевода сельского хозяйства на новую
технологическую основу с учетом новейших достижений науки, создания
институтов развития, реализации инновационных проектов.
Успешное решение этих задач тесно связано с созданием отраслевой
инновационной

системы,

организацией

научно-информационного

обеспечения инновационной деятельности, которая активно влияет на все
процессы, связанные с разработкой, производством, отбором и освоением
инноваций.
Одним

из

наиболее

эффективных

инструментов

продвижения

инновационных разработок является конгрессно-выставочная деятельность,
важной

составляющей

обеспечение,

которой

способствующее

является

ускорению

научно-информационное
распространения

научно-

технической информации об инновационных разработках, передовом опыте.
Конгрессно-выставочная деятельность в агропромышленном комплексе
России, как часть общегосударственной системы выставок, призвана
обеспечить широкомасштабный показ достижений науки, техники и
передового опыта в области производства и переработки продукции сельского
хозяйства,

освоения

способствующих
эффективности

инновационных

увеличению
работы

технологий,

объемов

отраслей

производства

новой

техники,

и

повышению

агропромышленного

комплекса.

Тематическая направленность выставок и деловых мероприятий тесно связана
с выполнением задач, определенных Государственной программой развития
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сельского хозяйства, приоритетными направлениями развития аграрного
сектора

экономики, ключевыми

аспектами

инновационного развития

сельского хозяйства, усилением государственной поддержки ведущих
отраслей АПК.
Значительную роль в продвижении инноваций играет научноинформационное обеспечение АПК, направленное на обеспечение следующих
задач:
• прогнозирование развития сельскохозяйственной науки и техники;
• использование информационного базиса для реализации научнотехнической и инновационной политики в АПК;
• комплексное

информационное

обслуживание

инновационной

деятельности, оценка технического уровня продукции;
• экспертиза

принимаемых

научно-технических,

экономических,

организационных и других инновационных решений.
В соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ
на 2017 год, выполняемых ФГБНУ «Росинформагротех» по госзаданию
Минсельхоза

России,

институт

участвовал

в

информационно-

консультационном обеспечении 18 деловых мероприятий (в т.ч. мероприятий
федерального уровня, проводимых Минсельхозом России).
Значительная работа была проведена по организации и информационноконсультационному
Департаментом
Минсельхоза

обеспечению

деловых

научно-технологической
России

в

рамках

мероприятий,
политики

деловой

и

программы

проводимых
образования
Российской

агропромышленной выставки «Золотая осень-2017»:
- сессии «Система стратегического прогнозирования и планирования
научно-технического развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации»,
- круглого стола «Наилучшие доступные технологии: перспективы и
проблемы внедрения в агропромышленном комплексе Российской Федерации
НДТ»;
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в рамках Всероссийского «Дня поля» - круглого стола «Научнотехнологическое развитие АПК. Проблемы и перспективы»;
в Московском международном салоне образования - коллективной
экспозиции аграрных учреждений и научных организаций, подведомственных
Депнаучтехполитики на стенде Минсельхоза России.
В 2017 г. информационные центры посетили около 9 тыс. специалистов
АПК и смежных отраслей, передано свыше 10,5 тыс. экземпляров научных,
прогнозно-аналитических, нормативных, методических и информационных
изданий (в т.ч. 1800 изданий 2017 г. выпуска), востребованных на выставках и
деловых мероприятиях. Ведущими научными сотрудниками было проведено
свыше 8 тыс. консультаций специалистам АПК (в т.ч. 1366 по изданиям 2017
г.).
Особый интерес участники деловых мероприятий проявили:
- к научно-аналитическим разработкам по вопросам перехода АПК на
принципы наилучших доступных технологий;
- к вопросам использования интеллектуальных систем в сельском
хозяйстве;
- инновационным технологиям для производства овощей, плодов и ягод;
- биотехнологиям при производстве продукции растениеводства;
- выращиванию, уборке и послеуборочной обработке семян кормовых
культур;
- кормопроизводству для крупного рогатого скота мясных пород.
Основными категориями пользователей являлись ученые научных
организаций, преподавательский состав образовательных учреждений, а также
сельхозтоваропроизводители различных форм собственности.
За научно-информационное обеспечение приоритетных направлений
инновационного развития АПК, пропаганду достижений в области развития
научных исследований и инновационных разработок для агропромышленного
комплекса ФГБНУ «Росинформагротех» в 2017 г. по итогам участия в
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конкурсах по различным номинациям награждено 9 золотыми, 5 серебряными,
3 бронзовыми медалями.
Выполненная работа способствовала распространению отраслевой
научно-технической информации и передового опыта в АПК. После
демонстрации

и

распространения

информационных

материалов

об

инновационных разработках и передовом производственном опыте на
деловых мероприятиях среди обратившихся в институт за информацией около
47 % были участники этих деловых мероприятий, проводимых Минсельхозом
России на таких выставках, как «Золотая осень» (г. Москва), «Агрорусь» (г.
Санкт-Петербург), Всероссийский «День поля» (Республика Татарстан,
Казань), «Салон Агрообразования» (г. Москва), конференция «ИнформАгро»
(ФГБНУ «Росинформагротех»).
С

целью

повышения

эффективности

и

конкурентоспособности

отечественного агропромышленного производства, связанного с переходом
его на инновационный путь развития на основе новейших достижений науки,
необходимо

совершенствование

информационно-консультационного

обеспечения деловых мероприятий, организуемых Минсельхозом России.
Особое
подпрограмм

внимание

необходимо

Федеральной

уделить

научно-технической

вопросам

реализации

программы

развития

сельского хозяйства на 2017-2025 годы:
- селекции и семеноводства овощей, в т.ч. картофеля и свеклы;
- создания и внедрения технологий производства высококачественных
кормов;
- развития птицеводства (кроссов бройлерного типа).
На деловых мероприятиях с помощью проведения анкетных опросов
продолжить

изучение

информационных

потребностей

пользователей

информации.
Целесообразно продолжить работу по организации и информационноконсультационному обеспечению деловых мероприятий, которые являются
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активной формой продвижения инноваций в АПК, отечественных и
зарубежных достижений науки для решения проблем аграрного сектора.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень мероприятий, на которых ФГБНУ «Росинформагротех»
осуществляло научно-информационное обеспечение в 2017 году
№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные за
проведение
мероприятий /При
поддержке

Время и место
проведения

1

2

3

4

1.

Международная
специализированная выставка
животноводства и племенного дела
«Агроферма»

Депживотноводство,
Депнаучтехполитика

7-9 февраля,
г. Москва,
ВДНХ, пав. №75

2.

Международная
специализированная торговопромышленная выставка
«Зерно. Комбикорма.
Ветеринария»

Депживотноводство,
Депагропром,
При поддержке
Минсельхоза России

31 января2 февраля,
г. Москва,
ВДНХ, пав. 75

3.

Итоговое Всероссийское
агрономическое совещание «Итоги
работы отрасли растениеводства в
2016 году, задачи по реализации
мероприятий, предусмотренных
Государственной программой
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы, и о мерах в по подготовке
и организационному проведению в
2017 году сезонных полевых
сельскохозяйственных работ»

Департамент
растениеводства,
механизации, химизации
и защиты растений МСХ
РФ

1 февраля,
г. Москва,
ВДНХ, пав. 75 зал С

4.

Всероссийское совещание
«О повышении эффективности
работы инженерно-технических
служб АПК»

Депнаучтехполитика
МСХ РФ

2 февраля,
г. Москва,
ВДНХ, пав. 75 зал С

5.

Международная выставка продуктов
питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо»

Деппищепром,
Депнаучтехполитика

6-10 февраля,
г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
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АККОР
При поддержке
Минсельхоза России

15-16 февраля,
г. Москва, Дом
Правительства
Москвы

6.

Cъезд Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР)

7.

Международная выставка
оборудования и технологий для
животноводства, молочного и
мясного производств
«Молочная индустрия». «Мясная
индустрия»

Деппищепром,
Депрастениеводство,
компания ITE

28 февраля 3 марта,
г. Москва,
МВЦ «Крокус
Экспо»

8.

Московский Международный
Салон образования

Депнаучтехполитика,
Депинформполитика

12-15 апреля,
г. Москва, ВДНХ,
пав. 75

9.

Семинар-совещание по вопросу
организованного проведения
весенних полевых работ

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Московской области

7 апреля,
г. Клин, ЗАО
«Мособолагроснаб»

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия МО, при
поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ

5-6 апреля,
Дом правительства
Московской области

10.
Международный аграрный форум
овощных культур «ОвощКульт»
11.

Международная научно-практическая
конференция «Научноинформационное обеспечение
инновационного развития АПК»
(«ИнформАгро-2017»)

ФГБНУ
«Росинформагротех»

8-9 июня,
ФГБНУ
«Росинформагротех»

12.

Специализированная выставка
«Защищенный грунт»

Депрастениеводство
При поддержке:
Министерства сельского
хозяйства,
Государственной Думы
РФ и др.

14-16 июня,
г. Москва,
ВДНХ, пав. 75, зал В

13.

Форум «Российское село»

При поддержке:
Правительства Москвы,
Министерства сельского
хозяйства РФ

8-9 июня,
г. Москва,
ВДНХ, пав.75

14.

«День поля Московской области»

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области

20 июля,
Московская область

15.

Всероссийский «День поля»

Депрастениеводство,
Депадминистрация,
Депинформполитика

6-8 июля,
Республика
Татарстан, Казань
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16.

Международная агропромышленная
выставка- ярмарка «Агрорусь»

Депнаучтехполитика,
Депсотрудничество,
Депагроразвитие,
Депрастениеводство,
Депмелиорация,
Депадминистрация,
Депэкономика,
Россельхознадзор,
администрация СанктПетербурга,
администрация
Ленинградской области

19 -25 августа,
г. Санкт-Петербург

17.

Всероссийская выставка
«День садовода»

Министерство сельского
хозяйства, администрация
Тамбовской области,
администрация города
Мичуринска

7-9 сентября,
г. Мичуринск, ВЦ

18.

Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень»

Министерство сельского
хозяйства РФ,
правительство Москвы

4-7 октября,
г. Москва, ВДНХ,
пав. 75
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Перечень
информационной продукции

Международная выставка
продовольственных товаров и сырья
для их производства «Продэкспо»

4
10
5
10
6
10
7

50
10

50
5
10
10
15

30

50

87

8
10
9
10
10
10

225

10
10

10
10
20

10
30

11
10
12

10

13
10

30

14
10

10

15
30

10
20
20
15
20
30

30
10
30
30
10
20

Всего:

XXVIII съезд Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных
кооперативов России
Конференции, семинары, совещания

Всероссийская выставка
«День садовода»

Всероссийский «День поля»

Форум «Российское село»

Специализированная выставка
«Защищенный грунт»

Международный форум «Молочная
индустрия». «Мясная Индустрия»

3

Международный аграрный форум
овощных культур «ОвощКульт»

Международная специализированная
выставка животноводства и
племенного дела «Агроферма»

2
10

Московский Международный
Салон образования

Международнаяспециализированная
торгово-промышленная выставка
«Зерно. Комбикорма.Ветеринария»

Возобновляемые источники энергии:
тенденции и перспективы развития
Генетические ресурсы растений для
селекции кормовых культур
Глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья
Инновационное развитие садоводства
и питомниководства России
Инновационные методы и средства
контроля качества применения
средств защиты растений
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Международная агропромышленная
выставка-ярмарка «Агрорусь»

1

Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень информационных материалов и научных разработок, востребованных
на деловых мероприятиях

16

130
60

200

50

20
50

160

Инновационные технологии
50
возделывания плодовых и ягодных
культур
Инновационные технологии
50
заготовки высококачественных
кормов
Инновационные технологии,
20
процессы и оборудование для
интенсивного разведения свиней
Инновационные технологии,
20
процессы и оборудование для
интенсивного разведения
сельскохозяйственной птицы
Инновационные технологии,
50
процессы и оборудование для
производства продуктов питания
Инновационные технологии,
50
процессы и оборудование для
производства молочной продукции
Инновационные технологии,
20
процессы и оборудование для убоя
животных на мясокомбинатах,
мясохладобойнях и переработки
побочного сырья
Инструменты и механизмы
50
государственной поддержки развития
мясного скотоводства
Интеллектуальные системы в
50
сельском хозяйстве
Информационно-аналитическое
50
обеспечение формирования перечней
наилучших доступных технологий,
рекомендованных к внедрению
предприятиями АПК на территории
субъектов Российской Федерации.
Информационный бюллетень МСХ РФ 500

10

10

10

30

10

10

20

20

10

30

10

25

10

20

225
10

10

10

130
10
30
10

10

30

10

20

30

10

30

30

10

10

150
120
50
10

10

20

20

10

20

30

140
10

20

30

20

20

30

10

20

180
10

10

20

20

140
20

30

10

20

20
88

100

100

50

10

20

20

100

30

200

500

120
1660

Испытания сельскохозяйственной
техники
Международный опыт разработки
принципов наилучших доступных
технологий в сельском хозяйстве
Методы лазерной, радиационной и
других видов обработки
сельскохозяйственного сырья и
готовой продукции
Мировые тенденции
технологического развития
производства овощей в защищенном
грунте
Научно-информационное
обеспечение инновационного
развития АПК
Научные, официальные,
нормативные, производственнопрактические,
инструктивно-методические,
справочные и информационные
издания по плану выпуска
Минсельхоза России
Опыт производства органической
продукции в России
Организационно-экономический
механизм трансфера инноваций в
АПК
Организация и технология
восстановления деталей машин
Основные направления
инновационного развития
садоводства и питомниководства в
России
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и
хранения зерна

10

50

20
80

50

40

100
190

10

10

10

10

10

10

10

20
90

30

10

10

20

20

10

10

10

20

10

30
180

20

20

50
90

1500

20

30

30

30

30

200

20

40

20

60

50

100

500

30

10

20

2660
30

10

10

20

130
100

20

40
160

20

10

10

30
70

20

10

10

10

20

10

10

50

10

20
170

50
50
89

Повышение эффективности
использования машинно-тракторного
парка в современных условиях
Поддержка начинающих фермеров и
развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
Развитие интеграционных процессов
в сельском хозяйстве
Развитие кооперативного движения в
сельском хозяйстве России
Реализация инвестиционных проектов
инфраструктурного обустройства в
сельской местности
Результаты испытаний
сельскохозяйственной техники
Ресурсосберегающая технология
производства нута
Российские аналоги зарубежной
сельскохозяйственной техники,
импортозамещение агрегатов,
запасных частей и расходных
материалов
Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции
Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции
(вып.1)
Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции, вып.
3
Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания
овощных культур
Сооружения, технологии и
технические средства для

30

10

10

10

10

10

20
100

50

20

10

10

30

20
140

20

10

20
50

50

10

20

20

20
120

10

20

10

20

20

20
100

50

10

20
80

10

10

10

10
40

20

10

5

5

40

10

5

5

10

10

10

70
5

20
85

20

10

5

20
55

20

10

30

10

5

10

20
65

10

10

20

20

10

20

20

20
170

50

10

10

20

20

10

10

10

20

20
180

90

производства овощной продукции в
защищенном грунте
Справочник фермера
Стратегическое планирование и
научно-технологическое
прогнозирование в сельском
хозяйстве
Тенденции машиннотехнологической модернизации
сельского хозяйства за рубежом
Тенденции развития технологий
производства биодизельного топлива
Технологии и оборудование для
переработки молока (справочник).
Технологии и техника
промышленного садоводства
Технологии и технические средства
по выращиванию посадочного
материала и закладке интенсивных
насаждений плодовых, ягодных
культур и винограда
Технологические и методологические
аспекты применения техники для
защиты растений в странах ЕС
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении свиней
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве продуктов питания
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20
40

10
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30

20

20

110
70
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10
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30
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170

20

10
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50

5

5

5

10

10
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20

5

20

5

20

10

10

20

10

20

10

20

10

20

10

20

135

155
10

10

135
50

10

10

10

10

10

10

10

20

10
150

50

10

10

10

20

10

10

10

20

30

50

10

10

10

20

20

10

10

20

20

180
180
50

10

20

30

10

10

10

20
160
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Технологические процессы и
оборудование, применяемые при убое
животных на мясокомбинатах,
мясохладобойнях и переработке
побочного сырья
Утилизация сельскохозяйственной
техники: проблемы и решения

Общее количество:
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10

20

20

10

10

10

20

150
20
3150

10
320

190

225

350

92

430

670

10
210

240

290

460

20
315
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207
5
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